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О мультиварке 
 

Подруга дней моих суровых, 
Мультяшка милая моя! 

И днем, и ночью ты готова 
Отменно накормить меня! 

Ты вкусный супчик приготовишь, 
Поджаришь рыбку и рагу 

И на десерт семье любимой 
В тебе пирог я испеку. 

Любое блюдо - просто чудо!!! 
За все тебе хвала и честь! 
И от души скажу "СПАСИБО" 
За то, что ты на свете есть! 

 
 
Я выяснила) жизнь без интернета есть!) А вот еды без мультиварки нет)))                                                      
Ellian    
 
Вкус получается как из русской печи. Ведь любые первые блюда они не 

варятся, а томятся. 
И ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ.                                                                                                               

senmd 
 

Ну не может быть такого прибора, который бы не нарушал традиции 
русской кухни и в то же время готовил с минимальным количеством 
жиров, соли и прочих "вредностей". 
Поэтому, как врач, я могу сказать, что еда из мультяшки вполне пригодна 
для диетического питания и при всем при том не требует огромных 
затрат времени. К тому же людям с проблемным здоровьем необходимо 
питаться не только полезно, но и вкусно. Больше всего восторги 
выражали как раз наиболее консервативные любимые мужчины. 

Veresk 
А ведь я раньше супы не любил!!!! 
В общем - мультя - это залог сытого холостяка!!! 

Хайдер 
В общем, всем советую - покупайте вторую мультиварку! В одной готовится второе, 
в другой гарнир - так удобно! Вчера загрузила продукты в обе, ушли с детьми 
гулять. К нашему возвращению и муж домой подтянулся, И УЖИН готов! 
 
Вообще-то кулинарить с двумя маленькими детьми, надо сказать, это большая 
роскошь. Но у нас дома пироги и запеканки буквально каждый день. :-) 

Olila 
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Инструкция к мультиварке Panasonic SR-TMB 18 
О преимуществах приготовления в мультиварке сказано уже так много... 
 Попробую, не упустив ни слова, объединить все радости использования сего продукта - 
МУЛЬТИВАРКИ - 
    Итак, на мой взгляд, 
 - иметь столь компактный ( около 28 см в диаметре и 28 см в высоту), весьма мудрый ( я о 
программе и функциях, вложенных в это чудесное создание) и экономящий наше время и силы  
агрегат хотела бы иметь у себя на кухне любая хозяйка. 
 - Функции мультиварки бесподобны! Перечислю: 
      1.режим " гречка"  Этот режим я использую (очень часто) для варки различных каш. Кстати, 
меняя количество воды и крупы можно менять и вязкость, и степень распаренности каши. 
Отдельно хочу сказать о режиме отсрочки приготовления - таймере - Просто супер функция! Кто из 
нас не любит понежиться утром в постели лишний часок? Так вот мультиварка, как лучшая 
помощница, позволяет нам это, сама приготовив к назначенному времени вкуснейшую кашку без 
дополнительного нашего вмешательства! Ужасно приятно просыпаться, как в детстве, под 
благоухающий аромат каши. 
      2.режим "плов" И этим режимом я пользуюсь часто. Очень хорошо в этом режиме готовить 
рис и всё, что с ним связано. Рис со всевозможными наполнителями и плов. Причём хочу сказать, 
производители пишут, что плов получается не традиционный, а диетический. Хочу заметить, что 
именно в этом режиме можно приготовить плов и традиционный ( правда процесс приготовления 
перед закладкой в мультиварку чуть хлопотней, но он стоит того). Получается очень вкусно! 
      3. режим " молочная каша". Скажу просто ... очень вкусно!  Здесь не раз звучал вопрос о 
манной каше. Я думаю, что и эта дилемма разрешима. Обязательно попробую и отчитаюсь. Есть 
некоторые идеи, попробую воплотить их в жизнь (как только будет чуть больше времени)  Да, чуть 
не забыла! Несколько раз поднимался вопрос о том, не прокиснет ли молоко, если установить 
таймер. С полной уверенностью могу сказать НЕТ! Молоко не прокисает! Использовала не 
однократно молоко и "долгоиграющее" и скоропортящееся. Сбоя не было ни разу! Всё получается 
очень вкусно! А вы пробовали с сухофруктами? Ммм, попробуйте обязательно -сказка! 
        4.режим "выпечка". Поскольку я АбАжАю печь различные вкусности - сами понимаете - этот 
режим ( впрочем как и все другие) очень востребован.  Что тут скажешь... Такого бисквита, как в 
мультиварке у меня ещё не получалось ни в одной печке! Для примера скажу, что бисквит, 
приготовленный в печке, я режу всего- то на три коржа. В то время как бисквит, приготовленный в 
мультиварке, режу на пять. Разница ощутимая! Чего только я не пекла... Я в этом режиме даже 
варила пельмени. Ааа, вот хлеб ещё не пробовала. Сделаю, отчитаюсь. 
        5.режим "тушение". Сразу хочу всех предостеречь от ошибки сравнения этого режима с 
долговаркой!!! Что-то похожее конечно есть, но далеко не одно и то же! Я думаю, секрет кроется в 
клапане мультиварки! В то время как у долговарки простая дырочка в крышке. Приведу пример: я 
читала на различных сайтах, обсуждающих приготовление пищи в долговарках о том, что курица в 
долговарке готовиться от 3-4 часов и выше. Могу с полнейшей уверенностью заявить, что курица , 
приготовленная в режиме "тушения" на протяжении 1,5-2 часов тает во рту безо всякого 
пережёвывания. А если курицу готовить 4 часа в мультиварке, то её можно будет есть с 
косточками ( шучу конечно!). Но на самом деле косточки становятся очень мягкими, чему 
несказанно рада моя собачка. 
Есть масса блюд, которые требуют длительного томления, к примеру, топлёное молоко. Всё 
порываюсь попробовать, но не хватает времени, да и мультиварка часто занята приготовлением 
того или иного блюда. 
Кстати, для приготовления мясных шедевров в режиме "тушение" советую попробовать 
вурчестерский соус для барбекю (не переборщите с количеством - очень активный запах). 
Что сказать об этом часто используемом мною режиме... супер!!! Все супы и мясные изыски 
сказочно получаются в этом режиме. 
      6. режим "варка на пару". Замечательный режим! Вспоминаю использование пароварки и 
морщусь. В мультиварке же этот режим продуман безукоризненно! Использую режим для 
приготовления рыбки на пару, свежих овощей, мясных рулетиков (!и в фольге тоже!) и, как мне 
кажется, готовится в мультиварке на пару быстрее, чем в пароварке. 
Вот такие мои ощущения от использования супер-пупер умного агрегата и моей любимой 
помощницы на кухне - мультиварки. 

 
Я как-то пару раз в процессе готовки открывала крышку в режиме Гречка. Она не 
выключалась, она время продлевала! не помню, что готовила, но спустя 2 часа 
выключала вручную! А, суп грибной это был! 
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Значит, программа еще "умнее", чем я думал. Т.к. я проводил чуть другой 
эксперимент, заливал чистую воду и в процессе приготовления слегка приоткрывал 
клапан, чтобы сбросить давление. Тут же на индикаторе высвечивалась девятка. 
Исходя из твоих наблюдений, делаем следующий вывод: если давление сбрасывается 
резко, а не плавно, микроконтроллер это расценивает как открытие крышки и 
запускает программу по новой. Типа, заботится о любопытных домохозяйках. 
Главное, что зная принцип работы той же "Гречки", становится понятно, как 
исправлять неудачные результаты (например, с той же варкой риса, если не получился 
и слипся в месиво - просто уменьшите количество воды), и что в экспериментах 
можно смело отступать от канонов инструкции со скудным списком круп для этого 
режима. Можно не читать мой "околонаучно-технический трактат", а запомнить 
только вывод: в режиме "Гречка" мультиварка будет варить до тех пор, пока в 
кастрюле есть свободная вода. 

 
Режимы плов и гречка работают по датчикам наличия жидкости. Поэтому на этих 
режимах имеет смысл готовить лишь те блюда, которые по итогам должны 
получиться сухими и без соусов - на основе круп разных, может, на основе макарон 
- то есть того, что впитывает воду. 
Режим "выпечка" я использую для обжаривания (лука, морковки в суп, куриного 
филе), собственно выпечки (запеканок, кексов, бисквиты я не умею печь, как уже 
писала). 
"Тушение" - для почти всего - для мяса с соусами, супов, овощей, причем, если 
результат оказался жидковат, это всегда можно поправить на "выпечке".  
Для меня самый загадочный режим - молочная каша, поскольку никаких иных 
целей, кроме как сварить молочную кашу или суп я не могу придумать. Смысл 
режима в том, что молоко сильно не кипит. 
 
Daze - когда ставлю автоматические режимы, всегда сначала ОДИН РАЗ нажимаю на 
таймер. На табло тогда загорается округленное время готовки. Т.е. если плов будет 
готовиться 50 минут, то загорится 1 час, если 1час 25 минут, то загорится 1,5 часа и 
т.д. Нажимаю на старт, и начинает идти обратный отсчет, таким образом, я ВСЕГДА 
знаю, сколько времени осталось до конца. Т.е. я это делаю не для того, чтобы 
отсрочить приготовление, а чтобы табло показывало время. 
Макар - А на гречке вода выкипает не вся... Я на программе Гречка люблю картошку 
с мясом делать... она получается такой полужижей-размазнёй... мы, как раз, такое 
любим. 

Резюме по режимам 
 

Гречка – Крупы, требующие тщательной разварки: твердый рис, гречка (получается 
разваристой), перловка и т.п. Главное, что зная принцип работы той же "Гречки", 
становится понятно как исправлять неудачные результаты (например, с той же 
варкой риса, если не получился и слипся в месиво - просто уменьшите количество 
воды) и что в экспериментах можно смело отступать от канонов инструкции со 
скудным списком круп для этого режима. Можно не читать мой "околонаучно-
технический трактат", а запомнить только вывод: в режиме "Гречка" мультиварка 
будет варить до тех пор, пока в кастрюле есть свободная вода. 

 
Плов - Быстроразвариваемые крупы: мягкие сорта риса, та же гречка, кукурузная 
крупа и т.п. 
 
Молочная каша - Быстроприготавливаемые супы, жидкие каши. 
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Тушение - Супы, требующие долгого приготовления, прозрачные бульоны, 
тушение, вытапливание жира. Аналог режима Low на медленноварках. 

 
Выпечка - Что-то между режимом High на медленноварках и фритюрницей: 
выпечка, обжаривание. 

 
Варка на пару - тупое кипячение жидкости.  

 
Попробовал обжаривать в мультиварке лук и мясо - все замечательно. Вытопил 
свиной жир в режиме тушения, обжарил лук и мясо в режиме "Выпечка". 

 
Те режимы, что слева, они автоматические - производитель не рекомендует 
открывать крышку.  
А те режимы, что с правой стороны можно ставить на отсрочку приготовления, 
а также досыпать ингредиенты, пробовать, и т.д. 
 
"Плов", "гречка" и "молочная каша" лучше не открывать. Я иногда подхожу и 
принюхиваюсь, особенно если маленькую порцию готовлю. Может, минут за пять 
до окончания иногда выключаю. 
 
 

Функции мультиварки бесподобны! 
 

1.режим " гречка" Этот режим я использую (очень часто) для варки различных 
каш. Кстати, меняя количество воды и крупы, можно менять и вязкость, и степень 
распаренности каши. Отдельно хочу сказать о режиме отсрочки приготовления - 
таймере - просто супер функция! Кто из нас не любит понежиться утром в постели 
лишний часок? Так вот мультиварка, как лучшая помощница, позволяет нам это, 
сама приготовив к назначенному времени вкуснейшую кашку без дополнительного 
нашего вмешательства! Ужасно приятно просыпаться, как в детстве, под 
благоухающий аромат каши. 
2.режим "плов" И этим режимом я пользуюсь часто. Очень хорошо в этом режиме 
готовить рис и всё, что с ним связано. Рис со всевозможными наполнителями и 
плов. Причём хочу сказать, производители пишут, что плов получается не 
традиционный, а диетический. Хочу заметить, что именно в этом режиме можно 
приготовить плов и традиционный (правда, процесс приготовления перед закладкой 
в мультиварку чуть хлопотней, но он стоит того). Получается очень вкусно! 
3. режим " молочная каша". Скажу просто ... очень вкусно! Здесь не раз звучал 
вопрос о манной каше. Я думаю, что и эта дилемма разрешима. Да, чуть не забыла! 
Несколько раз поднимался вопрос о том, не прокиснет ли молоко, если установить 
таймер. С полной уверенностью могу сказать - НЕТ! Молоко не прокисает! 
Использовала неоднократно молоко и "долгоиграющее", и скоропортящееся. Сбоя 
не было ни разу! Всё получается очень вкусно! А вы пробовали с сухофруктами? 
Ммм, попробуйте обязательно - сказка! 
4.режим "выпечка". Поскольку я АбАжАю печь различные вкусности - сами 
понимаете - этот режим (впрочем, как и все другие) очень востребован. Что тут 
скажешь... Такого бисквита, как в мультиварке, у меня ещё не получалось ни в 
одной печке! Для примера скажу, что бисквит, приготовленный в печке, я режу 
всего-то на три коржа. В то время как бисквит, приготовленный в мультиварке, режу 
на пять. Разница ощутимая! Чего только я не пекла... Я в этом режиме даже варила 
пельмени. Ааа, вот хлеб ещё не пробовала.  
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5.режим "тушение". Сразу хочу всех предостеречь от ошибки сравнения этого 
режима с долговаркой!!! Что-то похожее, конечно, есть, но далеко не одно и то же! 
Я думаю, секрет кроется в клапане мультиварки! В то время, как у долговарки 
простая дырочка в крышке. Приведу пример: я читала на различных сайтах, 
обсуждающих приготовление пищи в долговарках, о том, что курица в долговарке 
готовиться от 3-4 часов и выше. Могу с полнейшей уверенностью заявить, что 
курица, приготовленная в режиме "тушения" на протяжении 1,5-2 часов тает во рту 
безо всякого пережёвывания. А если курицу готовить 4 часа в мультиварке, то её 
можно будет есть с косточками (шучу, конечно!). Но на самом деле косточки 
становятся очень мягкими, чему несказанно рада моя собачка. 
Есть масса блюд, которые требуют длительного томления, к примеру, топлёное 
молоко. Всё порываюсь попробовать, но не хватает времени, да и мультиварка часто 
занята приготовлением того или иного блюда. 
Кстати, для приготовления мясных шедевров в режиме "тушение" советую 
попробовать вурчестерский соус для барбекю (не переборщите с количеством - 
очень активный запах). 
Что сказать об этом часто используемом мною режиме... супер!!! Все супы и мясные 

изыски сказочно получаются в этом режиме. 
6. режим "варка на пару". Замечательный режим! Вспоминаю использование 
пароварки и морщусь. В мультиварке же этот режим продуман безукоризненно! 
Использую режим для приготовления рыбки на пару, свежих овощей, мясных 
рулетиков (!и в фольге тоже!) и, как мне кажется, готовится в мультиварке на пару 
быстрее, чем в пароварке. 
Вот такие мои ощущения от использования супер-пупер умного агрегата и моей 
любимой помощницы на кухне – мультиварки. 
Касаемо каких бы то ни было минусов, целиком и полностью соглашусь с Golden - 
черпак действительно большой! В рот не помещается. 
 

Но заметила кое-что полезное, моя мультя... 
 

Позавчера с вечера поставила гречневую кашу на режим "Гречка", ошиблась с 
таймером на час, т.е. встала, а она еще варит. На дисплее было написано 23 мин., я 
несказанно удивилась, потому что обычно на кашах действительно обратный отсчет 
идет, начиная с 9 минут. 
Но заметила кое-что полезное, моя мультя запомнила время отсрочки, т.е. когда вчера 
выставляла таймер, то сразу выскочило время, которое позавчера набирала. Здорово! 
 
Мультиварка и все, что вы хотели о ней узнать 
 
Ellian - Люди, а можно с мульти крышку снять и помыть по-человечески? 
Мне это протирательство тряпочкой уже поперек горла... Я, наверное, немножко 
шизофреник, но если кухонная посуда не стерильна, у меня нервотряска начинается! Я 
уже готова спиртом её тереть после нескольких жирных блюд! 
Леська - Зачем так грубо - спиртом, еще скажи хлоркой, достаточно протереть 
салфеткой, смоченной водой с содержанием серебра. 
Filomena123 - А зачем? Там же высокая температура, и пар идет во время готовки. 
Никакие микробы в такой обстановке не выживут. Я свою просто мокрой тряпкой 
протираю еще горячую, ну и держу открытой, чтобы запах не заводился. 
Ellian - Девчонки, про стерильность это я утрированно) Чистоты хочу! Такой чистоты, 
чтоб как тарелочка скрипучая! После буженины и мантов крышка жирноватая, как я 
ни тру, не могу удовлетвориться чистотой) Мне б ее под кран... да посудным гелем... 
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Я кстати тоже приоткрытой на ночь оставляю... Как вы думаете, ее же в принципе 
мыть с обеих сторон можно? Я найду способ, как ее над мойкой подержать. Лишь бы 
знать, я ничего не испорчу? 
Пакат - Берешь большой, плотный полиэтиленовый пакет, вставляешь туда корзинку 
пароварки, ставишь дном в мультю, края пакета наружу, укутывают мультиварку, 
защищая от воды, и моешь крышку спокойно. 
ФигВам - Кстати, у мульти есть удивительное качество - она очень гармонично готовит 
все, что в нее положишь: и мяско будет мягким, и картошка не разварится. Главное - 
поменьше воды, если это не суп. Мясо в мульте сильно выпускает сок, поэтому это 
надо учитывать. С маслом тоже не перебарщивайте. К тому же, вы сами можете 
контролировать процесс, если это не опции слева типа "гречка", "рис" и "молочная 
каша" - в этом случае мультю нельзя открывать, иначе программа собьется. На 
выпечке и тушении я регулярно сую в кастрюлю нос.  По поводу тушения: имейте в 
виду, что в мульте все продукты отдают собственные соки, поэтому жидкости в блюде 
с пропорциями по "нормальному" рецепту будет больше. Например, в первый раз я 
попыталась приготовить курицу в сливочном соусе из пакетика Магги. Соблюла все 
пропорции (что-то около стакана молока на уже тушащуюся в воде курятину) - и у 
меня получилась курица в сливочном супе... Теперь я при тушении в курицу и 
свинину не добавляю воды - мяско тушится в собственном соку, и его (сока) 
получается много. Конечно, фаршированные перцы я перед готовкой заливаю жидкой 
заправкой, но не под завязку. Еще совет. Процесс тушения я ускоряю тем, что сперва 
ставлю минут на 20-30 программу "Выпечка", а уже потом переключаю полуготовое 
блюдо на Тушение.  К супам это не относится :) 
tres - Я тоже меняю программы, когда что-нибудь тушу. Только я сначала тушу, а 
потом, если много воды получается, ставлю па выпечку, и вода выкипает. А если 
перед тушением хочется мяско с лучком и морковкой поджарить, то тогда - сначала 
выпечка, а потом добавляю остальные ингредиенты и тушу. Получается очень вкусно. 

 

Г И М Н 
 

Вместе весело шагать с мультиваркой!!! 
В ней и жарим, и печём без запарки!!! 
Здесь у всех у нас болезнь неизлечимая - 
Покупать на кухню всё "необходимое"!!! 

 
Лишь мужья всплакнут тихонечко украдкою, 
Но, подумав, прибегут опять с подар-ка-ми!!! 
Вместе весело шагать с мультиваркой!!! 
Приходите поскорей за добавкой!!! 

 
И пускай полна телега с прибамбасами,- 
И домашние глядят на нас с опаскою... - 
Мы готовим с огоньком, с душою, весело - 
И горланим дружно хором эту пе-сен-ку!!!! 
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Коврик 
 

 
Слева самодельный из жаропрочной ткани, справа от "Жар Птицы" 

 
Андреевна - "Диаметр коврика ЖП увеличила на 1 см для надежности, поэтому с бортиком 
". Диаметр увеличила, а какой ширины лучше сделать полосочки на материале? С длиной 
все ясно - до верха кастрюльки мульти. Вложила в мультю, удобно, только вот полосочки 
- держалки все время норовят упасть в серединку, они же скользкие. Но ничего, 
придумаем что-нибудь. 

 
Леська - Андреевна, делай выкройку на обычной бумаге, лучше газете, она наиболее 
податливая в работе. Только после подгонки резать ткань!!! Вырезала круг диаметром 28 
см., сложила его пополам - полученный полукруг еще раз пополам. От каждого сгиба 
отложить по 3 см (полоса должна быть 6 см) в одну и другую сторону (так 4 раза). 
Сделала надрезы к центру круга по 3 см с каждой из 4 сторон (будущие полоски). Этот 
полуфабрикат вставить в кастрюльку. Расстояние между будущими полосками разрезать 
пополам по скосу, как у коврика, уложив так, чтобы они находили концами на полоску, а 
не под нее. Когда на 2-3 бумажных кругах будет подгонка закончена, положить на 
материал, не забыв про длину самих полосок!!! Чтобы не забыться, лучше к бумажному 
трафарету (по опыту подруги!!!) сразу приклеить полоски. Трудно на пальцах 
объяснять, простите если бестолково. Пока писала трактат - изделие в студии. 
Молодец!!!!! PS: Дырочки забыла... А хвосты заворачиваю под кастрюльку, чтоб не 
падали (это на ушко). 
Патент принадлежит Леське, а я его просто озвучиваю и показываю фото: 
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1.Диаметр круга 28см (берешь крышку от кастрюли или сковороды такого диаметра и 
обводишь. Я сделала именно так, мои дети уже и институт закончили, поэтому циркуля 
нетУ) 
2. Затем по окружности равномерно распределяешь полосочки (4 штуки) ширина каждой 
5-6 см., длина -15 -16см. (см. цитату Леськи) 
3. Через 12 см от основания полосочек, т.е. за 3 см до их конца делаешь дыроколом по 
центру дырочки (сделала шилом и для наглядности вставила спицу вязальную) 
4. По окружности делаешь надрезы длиной 3см, но не прямые, а чуток под углом, не 
трогая места основания полосочек, это для того, чтобы бортики образовались в 
кастрюльке аккуратно. 
 - Я что-то пропустила видать... а дырочки для чего? 
 = вот что по этому поводу пишет автор: 
"Продеваю приспособленный крючок в эти 4 отверстия и спокойно одной рукой 
вытаскиваю, но только то, что не течет сильно". 
 

Мытье чаши 
 

от Зимнуховочка - Как химик, твердо не советую мыть кастрюльку в ПММ, там 
используются довольно сильно щелочные средства. А кастрюля сама алюминиевая, 
ОЧЕНЬ хорошо реагирует со щелочами и с кислотой. Тефлон не любит резких 
перепадов температуры. Поэтому, если что-то приготовили, переложили и сразу мыть 
- НЕ НАЛИВАЙТЕ в кастрюльку холодную воду. Сначала дайте пустой кастрюльке 
остыть. Ну и совсем банальное: если что-то пришкварилось (пригорать покрытие не 
позволяет) НЕ ТРИТЕ НИЧЕМ! Налейте теплой водички, пусть постоит, после этого 
все должно легко отойти. Если после приготовления на дне остается слой, а при 
мытье кастрюльки начинаете применять силу, всё - тефлон НАКРЫВАЕТСЯ! 
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Блюда из яиц 
Омлеты 

P.S. Я давно заметила, что если омлет взбивать вилкой (т.е.вручную), то он (омлет) 
получается гораздо нежнее, чем если взбивать чем-нибудь "электрическим" . 
 

Омлет 
VironikaS 

Приготовление 
3 яйца, 1/2 мультяшного стакана молока, соль по вкусу, взбила венчиком и вылила в 
кастрюльку, поставила на "Выпечка" 15 мин. Результат превзошел мои ожидания. 
Красиво и вкусно. 
 

Омлет 
Mams 

Приготовление 
В миске вилкой взбиваем яйца, соль и молоко. Больше ничего. Ни соды, ни муки. Я 
молоко наливаю на глаз. На большой омлет (7 яиц) - примерно стакан. Точнее не 
скажу. Взбиваем только вилкой, миксером будет слишком много воздуха, который с 
удовольствием выйдет. Чуть-чуть смазываем дно маслом (на свой вкус), выливаем 
омлет и на выпечку минут на 20. Все. Если добавляем какие-нибудь сосиски, то 
делаем это после того, как омлет вылили. Тогда они не все успеют на дно упасть. 
 

Омлет 
Омуль 

 

 
Приготовление 
В чашу мультиварки насыпать пакет (400 гр.) замороженных овощей, соль, перец, 
влить мультяшный стакан кипятка, перемешать, режим "Плов". В процессе открывать 
и помешивать. Когда овощи будут желаемой мягкости - принудительно выключить 
(если останется немного воды - ничего страшного). За овощи на режиме "Плов" - 
спасибо Homa за идею. Только у меня чего-то 20 минут не получается, как в ее 
рецепте, поэтому количество воды увеличиваю и заглядываю для перемешивания. 
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По поводу степени мягкости овощей - если оставить их сыроватыми, то они такими и 
будут в омлете, нам не очень понравилось, поэтому тушу до готовности. 
В миске смешать 4-6 яиц, майонез (жирность 67% и выше) - примерно 3 столовые 
ложки, соль, перец. Можно налить пару-тройку ложек воды. Взбить вилочкой. 
Добавить потертый сыр, грамм 100-150. Сыр (по моему опыту) нужен для ровной 
поверхности омлета. Без сыра тоже вкусно, но овощи частично из омлета "вылезают" 
(особенно если готовишь с большими "деревцами" брокколи). 
В готовые овощи вылить сырно-яично-майонезную смесь, перемешать хорошо 
ложкой от мультиварки (прямо в чаше). Выпечка 20 мин. После "пи-пи" открыть, 
посмотреть, как там дела; если все хорошо - выключить подогрев, закрыть 
мультиварку минуты на 3. Потом вынуть чашу, немного "покачать" ее, убедиться, что 
омлет благополучно "отстает" от всех стеночек, наклонить немного сильнее, чтобы 
убедиться, что и от дна "отстает" тоже. Накрыть чашу тарелкой (диаметр больше 
диаметра чаши), резко перевернуть, поставить все на стол. Чашу убрать. Приятного 
аппетита. 
Масла я совсем не использую, так как делала и со сливочным, и с подсолнечным. 
Разницы - никакой. 
По поводу овощей: вкуснее всего (на наш вкус) брать 600 гр. брокколи или 400 гр. 
"смесь с брокколи" (брокколи, картофель, морковь, перец, стручковая фасоль, лук, 
кукуруза). Смеси типа "кус-кус" или "гавайская" - понравились меньше. В общем, на 
наш вкус, смеси с большим количеством "бобовых в зернах" подходят не очень. С 
цветной капустой - вкусно, похоже на суфле. 
О пропорциях: 400 гр. овощей+6 яиц=овощной омлет; 600 гр. брокколи+6 яиц = 
омлетный пирог. 
Как кушать: вкуснее всего в чуть теплом виде, тогда вкус сыра очень приятно 
чувствуется. В холодном и горячем - тоже хорошо, но сыр почти не ощутим. 
 

Омлет 
lusek 

 
Приготовление 
Рецепт омлета от автора Schapirinka с Кукинга. 
Слова автора: 
Рассказываю про омлет: включила мультю на режим выпечки на 25 минут, растопила 
там сливочное масло и накидала зелёного лука и помидор. Пока это всё у меня там 
томилось 5 минут, взбила 5 яиц, добавила 100 гр. сливок, 80 гр. сметаны и 2 ст. ложки 
муки и снова взбила. Потом сыпнула туда соль, укроп, петрушку и тёртый сыр. Залила 
этим помидоры с луком и всё вместе перемешала. Когда мультя пропипикала - 
выключила её и подержала омлет внутри ещё 7 минут. Всё! Мне такой вариант очень 
понравился. 
Я же делала на растительном масле. Пока 5 минут обжаривался зелёный лук с двумя 
помидорками, я НЕ успела взбить всё остальное. Поэтому мультю выключила с 
обжаренной смесью. Взбила 5 яиц, добавила "на глаз" сливок 10%-х около 100 мл, 
добавила ложки 3-4 сметаны (ложки столовые), соль, 2 очень полных ложки муки, 
взбила. Насыпала тёртого пармезана из банки, размешала. Вылила в кастрюльку, 
пару раз ложкой помешала со смесью. Закрыла, включила "выпечка 20 минут". После 
"пи" открыла минуты через 3 - толстые боковые края загнулись вверх к крышке и 
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торчали как у корзиночки. Низ совершенно не пригорел, остался нежно-жёлтым. 
Текстура плотненькая, вкусненькая. 

Примечание 
№ 2: 5 крупных яиц, 200 гр. сметаны, 4 ст. ложки муки, 100 мл. сливок. И обжарила 3 
средних помидорки. Посыпала пармезаном.  
 
 

Омлет 
Кроша 

Состав 
2 яйца 
80 мл. молока 
1-2 ст.л. растительного масла 
1/4 луковицы 
50 гр. сыра 
соль, перец по вкусу 

Приготовление 
Я это дело удвоила и в режим "Выпечка" на 20 минут. Этого времени омлету с лихвой 
хватило, чтобы запечься и украситься красивой румяной корочкой. 

Примечание 
Короче, они (дочь с мужем) омлет со сковороды больше не хочЮть. 
 

ОМЛЕТ 
Swetланка 

Состав 
6 яиц 
240 мл. молока 
2 ст. л. растит. масла 
2 ст. л. муки 
соль по вкусу. 

Приготовление 
Кастрюльку не смазывала, режим "Выпечка" 25 минут. Получился - ЧУДО!!! Высота - 3 
см. 
 

Омлет 
lusek 

Приготовление 
4-5 яиц, 100 мл сливок, 5 ложек сметаны, 3 ложки муки, соль - взбить блендером. 
Предварительно на "выпечке" обжариваю на мультиварке "что-нибудь": в этот раз две 
помидорки, в прошлый - болгарский перец, лук и помидоры... (А можно и ничего). Так 
вот, после лёгкой обжарки овощей выливаю туда взбитую смесь яиц, посыпаю сыром 
и не открываю крышку ровно 20 минут. Потом как только откроешь - омлет иногда до 
клапана достаёт, но очень быстро оседает. Вкусно, пушистенько. 
Если делать просто омлет без овощей, то смазать маслом кастрюльку и на 
"программе "выпечка" - 20-25 минут.  
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Омлет "Чаван муши" 
Состав 

2 яйца; 
300 гр. бульона или воды (холодного); 
ветчина; 
куриная грудка; 
грибы готовые, если шампиньоны, то можно сырые; 
соль; 
перец по вкусу. 

Приготовление 
Расчет идёт такой на одно яйцо (крупное) -150мл воды, бульона .Если яйца средние, 
то 130 мл .В миске взбиваем яйца (например 2) и добавляем холодный бульон 300 
мл, если нет бульона, то просто воды ,солим по вкусу и обязательно процеживаем 
через железное или простое сито, это надо, чтобы наш омлет был ровненький и 
красивый.  
В плошку, маленький горшочек, кружку (примерно 150мл объема) на дно ложим 
кусочки ветчины, варёной куриной грудинки, грибы, в общем, по желанию, кто что 
любит, и наполняем плошку не до краёв яичной смесью, верх плошки укутываем 
фольгой. Плошки ставим в кастрюлю и наливаем в кастрюлю воды, чтобы вода 
покрыла плошки где-то наполовину. Если есть специальная подставка с дырочками, 
то ставим на неё.15 минут готовится на сильном огне (пару), и затем 10 на самом 
слабом. 

Примечание 
Очень вкусный, получается 100%!!! 
Открыть фольгу и посмотреть, если яичная масса твёрдая, значит, готово. По 
структуре напоминает пудинг, никогда не опадает и можно рассчитать на количество 
едоков. По желанию сверху можно украсить кусочками брокколи, томата. Есть прямо 
из плошки. 

 

Омлет «Нота вкуса» 
Премьера 

 
Состав 

6 яиц – взболтать венчиком 
2 мультистакана молока от 3,2 % и выше – добавить к яйцам и продолжать 
взбалтывать 
1-2 помидора, зеленый лучок порезать, сыр натереть, соль, перец – добавить к 
яйцам 
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Приготовление 

 
Выпечка 40 мин. 

 

Примечание 
Омлетик получается высоким, мультю открыла сразу после «бипа», достала с 
помощью пароварки и на тарелку! 

 

Омлет Дачный 

 
Состав 

6 яиц; 
молоко (на каждое яйцо по половинке скорлупы молока) 6 полускорлупок; 
50 гр. мелкопорезанного сыра; 
2 ст. л. крахмала; 
сливочное масло; 
соль; 
перец по вкусу. 

Приготовление 
В мультиварку положить масло, поставить "Варку на пару". Взбить яйца, 
молоко+соль+крахмал+сыр. Вылить на растопленное масло. Режим 
"Выпечка"  на 20 минут. 

Примечание 
P.S. Я давно заметила, что если омлет взбивать вилкой (т.е. вручную), то он (омлет) 
получается гораздо нежнее, чем если взбивать чем-нибудь "электрическим". 
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Омлет из белков 
CJulia 

 
Состав 
Лук 1 средняя головка; 
Пожарить на режиме Выпечка. Поставить на 20 минут. 
5-6 белков (не помню точно, остались от майонеза домашнего); 
100 мл сливок 18%; 
1 ч.л. крахмала 
приправа аджика сухая 1\2 ч.л. 
сода на кончике ножа 
Сырный соус жидкий 50 мл. 
соль 

Приготовление 
Взбить миксером. 
Добавить маленький пучочек укропа. 
Влить смесь в мультю и выпекать оставшееся время, приблизительно 15-16 мин. 
Когда пропикает, выключить мультю и не открывать крышку минут 3-5. 
Подать к столу. 
Такой вкусный получился, просто не описать, нежный и сочный. Очень понравился и 
мне, и мужу. 
 

Омлет из белков на пару 
lmonro 

Состав 
- 5 яичных белков 
- вареная говядина (заранее делала на пару кусочками со специями) 
- соль, перец по вкусу 

Приготовление 
Говядину порубить в блендере до фарша. В форму "для пара" постелить фольгу, 
оставив края-мисочки, выложить рубленую говядину на фольгу. Запустить мультю 
на режиме "пар" для разогрева. Пока мультя разогревается взбить белки до пены. 
Когда мультя разогреется и начинает булькать поставить решетку и выложить 
взбитые белки сверху фарша. Готовить буквально 2-3 минуты. 

Примечание 
Очень понравилась воздушность вкуса. 
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Омлет натуральный 

 
Состав 
яйца- 3 шт.; 
или меланж- 120 гр.; 
молоко или вода- 45гр.; 
соль; 
перец по вкусу. 
масса омлетной смеси = 165гр 

Приготовление 
На смазанный жиром противень вылить омлетную смесь слоем 2,5-3 см и поставить 
в жарочный шкаф 180-200 на 8-10 мин. 
В мультиварке ~ 20 минут в режиме "Выпечка".  
P.S. не пробовал 

Примечание 
Готовый омлет имеет упругую консистенцию. 
Про омлет рассказывать нечего, т.к. самый обычный. Но вкус был, как мне показалось, 
нежнее, чем на сковороде. 

 

Омлет оригинальный 

 
Состав 

5 яиц; 
пол стакана сливок (~ 100 гр.); 
сыр (~ 50 гр.); 
лук, петрушка, укроп по паре веточек (по желанию); 
соль; 
перец по вкусу. 

Приготовление 
яйца взбить со сливками, добавить тёртый сыр, соль, перец, укроп, зелёный лучок, 
петрушку. Залить в мультю и печь в режиме "Выпечка" в течение 20 мин. Затем 
полностью отключить мультиварку и подождать 10-15 мин.  

Примечание 
Он, конечно же, немножко осел, но зато вкусно было. 
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Омлет по-Моисееву 
Состав 

3 яйца; 
3 столовых ложки сметаны; 
1 чайная ложка соевого соуса (это от себя, т.к. в передаче Моисеев вообще не 
солил); 
4 кусочка сыра (размеры примерно 6х6х0,5см)(~ 30 - 50 гр.). 

Приготовление 
Взбить венчиком яйца со сметаной и соевым соусом (или присолить, или не солить 
вообще), вылить в мультиварку. Сверху разложить кусочки сыра. Готовить в режиме 
"Выпечка" 20 минут. 

Примечание 
Сразу после сигнала я открыла крышку и сразу закрыла, поразившись увиденным - 
воздушный пышный омлет. Решила выдержать на подогреве минут 30. Но он все 
равно потом опал. Думаю, можно сразу отключать и есть, пока горяченький. Вкус - 
наинежнейший! 

 

Омлет почти по-детсадовски 

 
Состав 
4 яйца 
4 полускорлупки молока 
соль, сода 

Приготовление 
Всё взбиваем, я делала это вилкой. В мультиварку на режим выпечка на 12 минут. 
Дать постоять 2-3 минуты.  

Примечание 
Sentyabrenok - Получилось так, как делал мой дедушка. Сразу такие хорошие 
воспоминания нахлынули. Только я еще чуть-чуть сметанки добавила и масла в 
чашу вообще не добавляла. Подавала его, как в санатории, с горошком. 
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Омлет простой 

 
Состав 

4  яйца; 
сливки 33% - 1 мерный стаканчик; 
1 ст.л. блинной муки (ибо она уже с содой); 
соль; 
перец по вкусу  

Приготовление 
Всё слегка взбить. 
Режим "выпечка" на 40 минут. 

Примечание 
Ну... в мульте был высотой где-то 3-4 см... после выкладывания на тарелку - сдулся  
вкус... немножечко блинный, думаю, что в таком составе - хорошо готовить омлетный 
пирог… омлет плотненький получается. 

 

Омлет с грибами, сосисками и сухариками 
remdj 

 

Приготовление 
Замороженные шампиньоны обжарил с резаными сосисками на выпечке минут 10. 
Взял 3 яйца, разбил :-) добавил 5 ст. ложек молока. Влил в мультиварку к грибам 
и сосискам. Сверху насыпал сухариков (сухарики самодельные) и закрыл 
крышку. Все готовилось на выпечке 15-20 минут. Достал и посыпал резаным 
укропом :-) Очень вкусно.  
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Омлет с детской колбасой 
Кулюка 

 
Приготовление 
На семью из двух взрослых и двух детей взяла: 
7 яиц, 4 ст. л. сметаны, 100 гр. молока, соль, взбить венчиком в однородную массу. 
Добавить 2-3 ст. л. муки, еще раз перемешать до однородности. 
На дно мульти, смазанной растительным маслом, выложить кусочки детской колбасы 
(можно сосисок, но качественных) и залить полученной смесью. Выпечка 25 мин., 
потом 10 мин на подогреве. Перевернуть с помощью паровой формочки. Зеленью 
можно посыпать, хотя я не сыпала, так как был готов салат. 

 

Омлет с макаронными изделиями 
А я уже несколько раз делала омлет с макаронными изделиями (причем, невареными!) - 
всего за 20 минут все печется. 
Брала макароны в виде завитушек (не очень толстые), заливала их в миске кипятком 
минут на 5. Потом 1 луковицу порезала, и в мультю с растительным маслом, включила 
сразу режим Выпечка 20 мин. Следом за луком (минуты через 2-3, а можно и сразу) 
кинула завитушки, пару яиц взбила и молока грамм 50-100, посолила и залила все смесью 
(залила минут за 13-15 до окончания программы и соответственно примерно через 5-7 мин 
от начала). Когда мультя пропищала, получился вкусный омлетик с макаронами (можно и 
вермишель брать, наверное).  
 

ОМЛЕТ СО ШПИНАТОМ И БРЫНЗОЙ 
LEDI 

 
Состав 
пучок шпината 
брынза 50 гр. 
3 яйца 0,5 cт. молока 
масло смазать чашу. 

Приготовление 
Шпинат порезать не мелко, и на Выпечку 10 мин., брынзу порезать или покрошить, 
яйца взбить с молоком - залить. Выпечка 20 мин.  

 
 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

20 
 

Паровой омлет 

 
anna100 

Приготовление 
Мелкой доче готовила сегодня паровой омлет (ребенку год). Для старшенькой, когда 
она мелкой была, я делала омлет в мисочке, поставленной в кастрюльку с кипящей 
водичкой, естественно, под крышкой. А тут как удобно! Налила воды в кастрюлю 
мультиварки, вставила пароварку, поставила на нее детскую термопрочную 
тарелочку, налила в нее смесь из взбитого яичка, чуть детской смеси или молока и 
чуток сольки (можно добавить порезанный укропик). Режим "варка на пару" 10 минут. 
Дитёнок схомячил все. 
Очень удобно и быстро.  
 

Сладкий омлет 
Умочка 

 
Состав 
2 яйца, 0,5 ст. молока, 2 ст.л. муки, 4 ч.л. сахара (а вообще - по вкусу), соль - по вкусу. 

Приготовление 
Все закинуть в плошку, перемешать венчиком, получается такая жидкость: 

 
Как заболтали - сразу в кастрюльку мульти. Выпечка – 20 мин. По окончании 
открываем и видим: 
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Посмотрите, как поднялся омлетик. 
 

Затем мы его переворачиваем с помощью двух лопаточек, он нормальненько 
переворачивается. И ставим на Выпечку еще на 10мин. Готово! 

 
Он снова поднялся!!! 

 

Утренний быстрый омлетик 
Жулсик 

 
Состав 
Яйца - 4-6 шт. 
тёртый сыр - 150 гр. 
Майонез - пара столовых ложек 
Молоко - немного. 
Наполнители - любые (у меня в этот раз были молочные колбаски и помидоры черри) 
Соль и специи - по вкусу. 
Масло - для смазывания. 

Приготовление 
На "выпечке" обжарила немного колбаски с небольшим количеством масла. 
Яйца в блендере взбила. Добавила майонез, молоко, сыр, специи и опять взбила. В 
кастрюльку к обжаренным колбаскам добавила разрезанные пополам помидорки и 
залила полученной смесью. Режим "выпечка" минут на 20. 
Этот рецепт всегда спасает меня утром, когда каша, оказывается, вся съедена.  

Варка яиц 
Ой, как интересно, а яйца не взлетают там? А воды до первой рисочки наливать? И 
имеет какое значение, сколько яиц? 
Андреевна – Влезают, конечно, но сколько штук, не знаю, зависит от величины яиц. А 
воды наливаю на глазок, см на 2 от дна кастрюльки, можно до первой рисочки. 
Вот, у меня свободно вошло 13 шт. (1 категория). В моем случае яйца не взлетели, 
они просто сварились на пару, причем остались совершенно целенькими.  
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А можно еще так, на салатик. По истечении 10 минут, вынуть яйца и поставить еще 20 
минут для картошки: 

 

Примечание 
Уважаемые мультиварочники, как вы думаете, можно ли в мульте каким-то образом 
яйца сварить? А то я плиту за ненадобностью заставила сушилкой для посуды, так как 
все готовлю в мульте, кроме вареных яиц. Как их приготовить-то? В микроволновке 
вроде нельзя... 
от Kalashnikova - Я всегда варю. В корзине Варка на пару 10 мин. Я их на пару и в 
пароварке Браун варила - явное отличие в лучшую сторону против обыкновенной 
варки. Давно ещё читала, что сваренные на пару яйца вкуснее. И убедилась в этом. 
Андреевна - докладываю. Через 5 минут, вынула 1 яйцо. После дегустации: 5 минут 
много, можно варить 4 минуты - получится всмятку. 

 

Яичница с баклажаном и луком 
Борисыч 

 
Состав 
Три яйца: 
Один маленький баклажанчик: 
Одна средняя луковица: 
Чайная ложка оливкового масла. 

Приготовление 
Баклажан помыть, порезать на 4 части вдоль и на меленькие кусочки эти 4 части. 
Выложить в маленькую мультю, добавив масла - "Выпечка" 40 мин. Тем временем 
режем лук, кому как хочется. Я резал средне, не мелко. Лук добавил туда же, 
перемешав всё. Три яйца просто вилкой хорошо перемешиваю и жду, пока на 
таймере не останется 5 минут до окончания, периодически (1-3 раза перемешивая). 
Как только 5 минут остаётся, вливаю яичную массу и всё перемешиваю. 
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Яичница с помидорами и сардельками 
Ellian   
От полного бессилия и нежелания мыть сковородку, без всякого взбивания в омлет, 
на завтрак была изготовлена в мульте 

 

Приготовление 
Банально до безобразия. 
Капля масла на дно, 3 сардельки и два порезанных помидора. 
Между всем этим безобразием 4 яйца, соль-перец. 
И посыпала сверху домашними сухариками. 
Выпечка 20 минут. 
Вариант для тех, кто не гнушается "вареным" желтком. 
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Супы 
Я бульон варю долго, пенку не снимаю, она сама падает на дно. Я потом вынимаю мясо, а 
бульон процеживаю. Кастрюльку мою, заливаю бульон обратно и готовлю суп, а мясо 
режу на кусочки и добавляю когда уже почти готово первое. Ну, в общем, я и в обычной 
кастрюле всегда процеживала, ну нравится мне, чтобы было прозрачным! Я это к тому, 
что пенка есть, но опускается на дно, а дальше Вам решать, как с ней бороться! 

Мясные 

 
Cупчик картофельный с зелёным горошком 

 
Приготовление 
Закладываем в мультиварочную кастрюльку мясо, нарезанное кусочками, картошку, 
морковку, зелёный горошек (в моём случае мороженный), обжаренный на сковороде 
лук, немного воды и специи. Ставим в режим тушения на 1,5 часа.  

 

Айнтопф со свининой 
Жулсик 

 
Состав 
500г свинины 
50г сливочного масла 
1 морковка 
1 стебель черешкового сельдерея 
1 стебель лука-порея, только белая часть 
350г зелёной фасоли (я беру меньше - ребёнок её не очень любит) 
2 большие картофелины 
400г мясного бульона (у меня вода) 
соль, перец по вкусу 
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Приготовление 
Мясо вымыть, нарезать небольшими кубиками. Картофель и морковь почистить и 
порезать соломкой. Сельдерей и порей вымыть. Тоненько порезать сельдерей. Порей 
- тонкими полукольцами. Бульон довести до кипения. 
Разогреть сл. масло в кастрюльке и обжарить мясо на "выпечке" минут 15-20. (пока 
оно жариться, успеваю всё нарезать и подготовить) Слоями уложить все овощи, 
слегка приправляя каждый слой солью и перцем. Вливаем кипящий бульон (у меня 
была вода). И на "тушение" на час. 

 
А-ля Рассольник 

Iren69 

 

Состав 
перловка -1 мультистакан 
говяжья грудинка -300-500 г 
картофель -3 шт. средние 
лавр - 3 листика 
черный перец горошком – 3 шт. 
огурец соленый -1 шт. средний 
рассол огуречный - 50-100г 
лук репчатый -0,5 головки 

Приготовление 
Перловку хорошо промыть, залить водой и оставить на 30 мин. (примерно). 
Мясо (целым куском) и перловку переложить в мультиварку, залить водой до 
метки 1,4L. Поставить "Варка на пару". По мере закипания снимать накипь. Как 
только рассольник закипел добавить порезанный кубиками картофель, лавр и 
перец горошком (+ лук обжаренный). Поставить на "Тушение" на 3ч. За 1ч. 30 
мин. до готовности вынуть мясо и порезать, потом переложить мясо в рассольник, 
добавить мелко порезанный огурец, влить рассол и посолить (+ лук 
обжаренный).  

 

Бабушкин суп 
Hellena 

 
Приготовление 
Налила воды, забросила туда замороженные летом, выращенные на даче овощи, 
спинку от курицы, посолила и включила мультю на выпечку - 15мин, затем на тушение 
на час. 
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Борщ 
Ленинградка 

 
Приготовление 
Лук, морковь обжарить со шкварками на режиме выпечка. Через 10 мин. добавить к 
ним свеклу и томатную пасту, а когда программа выключится положить остальные 
ингредиенты: мясо, картофель, капусту. Все посолить, добавить лаврушку и черный 
перчик. Поставить тушение на 1,5 часа. Никогда еще варка борща не доставляла 
столько удовольствия! 

 

Борщ (суп) со шпинатом 
LIRA70 

 
Приготовление 
1.Куриная спинка, картошка, луковица целая и морковка целая, соль. Все это на 
ВЫПЕЧКУ на 40 минут, что б закипело. Сняла пенку. 
2.Переключила на программу Тушение на 1 час, через минут 25-30 добавила шпинат - 
у меня был в пакетике мелкопорезаный замороженный. Пачка грамм 400. Кинула в 
мультю все, что было в пакетике. Размешала и добавила лимонного сока - на глаз. 
Ложки 1,5 чайные.. Но надо, наверно, чуть побольше. 

 

Борщ в мультиварке 

 
Sentyabrenok 

Приготовление 
Берём мясо для бульона по вкусу. 
Ставим в режим "Тушение" на 1 час (отвариваем). 
Натираем свеклу, морковь, лук. Свеклу обжариваем с небольшим количеством 
уксуса/лимонного сока. Добавляем мелко порезанный помидор и чуть-чуть 
бульона. Тушим. 
Отдельно сделать зажарку на сливочном масле из лука и моркови. 
По прошествии часа вытаскиваем мясо из МВ (мультиварки). Засыпаем 
нашинкованную капусту (можно в сочетании с квашенной). Свеклу. Зажарку. 
Режим "Варка на пару" 15-20 минут (зависит от капусты). После сигнала 
засыпаем мелко порезанный чеснок и зелень. Томим минут 10 и выключаем. 
В этом рецепте картофель не используется. 
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Борщ для ленивых 
Зимнуховочка 

 

Приготовление 
А я сегодня с ленивым борщом, точнее с его отработанным рецептом. Борщ – одно из 
самых любимых первых блюд, поэтому готовлю его часто. Перепробовала все 
рецепты с первой странички, все очень вкусно. Остановилась на одновременной 
закладке всех ингредиентов, включая мясо и специи. Овощи шинкую на терке Borner. 
Режим «Тушение» 2 – 2,5 часа в зависимости от качества мяса. Но… цвет борща все-
таки не такой, как хотелось бы. Билась, билась и все-таки добилась. Открываю секрет 
всем мультиварочникам. Теперь СВЕКЛУ кладу ЦЕЛОЙ, не шинкованной, если очень 
крупная, то режу на две половинки. После того как пропикает (а сегодня в связи с 
поездкой в лес, после 3 часов на подогреве), достаю свеклу, тру на терочке и назад в 
кастрюльку. Вкус, как обычно в МВ, насыщенный, а цвет – просто сказка! 
 
 

Борщ из Винегрета 
Расскажу вам, как я удачно утилизировала винегрет.  
Как, наверное, многие из нас, я готовила много полуфабрикатов для новогодних блюд - в 
основном салатов. Овощи отварила сразу в большой кастрюле. Муж очень хотел винегрет. 
Я постаралась и сделала с запасом.  
В общем, на третий день после Нового года я поняла, что это единственный салат, 
который может пропасть. 
Почему-то вспомнилось то, как иностранцы относятся к нашим борщам - как к супам из 
винегрета. 
Эх, думаю, была не была! 
Вывалила винегрет в Мультю, добавила порезанные куриные грудки (остались вареные 
для мясных салатов). Разбавила кипятком до желаемой густоты супа. Присолила, 
добавила Тмин и Кориандр - по щепотке. 
На "выпечке" довела до кипения и переключила на "тушение" на 1 час. 

Примечание 
Последующие запахи сказали о многом. 
И тут в дом приехали нежданные гости. С порога заявили, что объелись салатами, хотели 
бы чего-нибудь жиденького, горяченького. 
В общем, кастрюльку мы разом "приговорили" на четверых. Некоторые просили по две 
добавки. 
Сколько получила похвал!!!... 
Никого не смутило обилие зеленого горошка в борще. 
Отдельно хочу отметить, что он все-таки отличался от классического борща своим 
пикантным, очень интересным вкусом. Трудно было оторваться, пока весь не закончился. 
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Борщ с фасолью 
Кулюка 

 
Приготовление 
Фасоль (крупную белую) залила водой прямо в мульте, туда же бросила кусок 
замороженной свинины и буряк. Поставила на Тушение. Через 2,5 часа буряк вынула, 
добавила белокочанную капусту, зажарку (2 луковицы, 2 моркови, 100 гр. перетертых 
томатов), лаврушку, душистый перец, сухой базилик, порезанный на терке берневской 
буряк, соль по вкусу и поставила еще на 1,5 часа на Тушение. По итогу фасоль 
мягкая, готовая, мясо мягусенькое, все вкусно. 
 

Борщик 

 
Приготовление 
Итак, закладываем в кастрюльку мультиварки слоями: 
- мясо, порезанное кубиками,  
- нашинкованную капусту, 
- натёртую на тёрке свёклу + сок 0,5 лимона (хорошо перемешать),  
- лук + морковь, предварительно обжаренные на растительном масле,  
- картофель,  
- мелко измельчённую дольку чеснока,  
- помидоры ( в моём случае замороженные) 
- немного сахара 
- специи и соль по вкусу 
- воду или бульон, так, чтобы покрыть всё содержимое ( но следите за уровнем! Не 
переливайте выше допустимых отметок! 
Поставила в режим "тушение" и уже через 1,5 часа борщик был готов.  

Примечание 
Да, ещё один нюансик: если вы хотите получить такой красивый цвет борща, 
припустите тёртую свёклу в небольшом количестве воды на сковороде. Полученный 
сок слейте в какую-либо ёмкость ( его вы добавите в мультиварку за 10 минут до 
готовности), а свёклу закладываете, как написано выше. 
DimensioN 
Готовится быстро, просто и очень вкусно. Боялась, что 1,5 часа будет маловато и 
резала овощи и мясо кубиками 1х1х1 см., но всё отлично. Картофель, морковь и 
капуста целы, не разварились. Мясо мягкое. Одна свеколка недотянула цвета на 4 
литра, надо было чуть больше. 
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Вестфальский суп 
Исимбоси 

Состав 
Грудинка свиная (с кожей и салом) 600г 
Картофель 700г 
Морковь 250г 
Фасоль стручковая мороженая 350г 
Груши 2шт 
Яблоки 2шт 
Соль, перец 

Приготовление 
Дно МВ полить маслом растительным. Грудинку порезать кусочками 3-4см и 
толщиной 1,5 -2,5 см. Положить в МВ. Посолить, поперчить. Далее, по порядку 
выкладывать сверху – картофель, нарезанный крупно, пополам и еще раз пополам. 
Морковь кружочками толщиной 0,5-0,7мм. Не размораживая высыпать фасоль. 
Яблоки и груши очистить от сердцевины, разрезать на 6 секторов, и каждый еще на 3 
части. Разбросать сверху уже на выложенные продукты. Посолить, поперчить. 
Режим Выпечка – 30 мин, тушение – 30 мин. Перемешать, но так, чтобы мясо 
осталось все же внизу. И снова выпечка 30мин. 
Такой сложный режим получился из-за смены планов, надо было ускориться. А так я 
хотела 30мин. Выпечка и 1ч30мин тушение. На одном тушении надо часа 3. 
Но вкусно-о! Дело было вечером, переедание плохо отразилось на процессе 
засыпания. До фото, к сожалению, дело не дошло, но выглядит как типичный 
айнтопф. 
 

Вкусный суп из красной чечевицы 
lusek 

 
Состав 
Бекон - одна вакуумная упаковка: он бывает в больших(500гр) и малых, так вот та, 
которая малая - 250 гр. Луковица одна. Чечевицы - один стакан или чашка, обычные. 
Я покупала германскую чечевицу в маленьких пакетах по 500 гр., всыпала полпакета 
или чуть больше. Воды "на глаз", на 5 см не доливая до верхней черты. А специи и 
травки на вкус. Бросила очищенную и надрезанную дольку чеснока. 

Приготовление 
В заморозке был копчёный бекон (полосками в вак. упаковке). Нарезала его прямо 
замороженный тонкими полосками, нарезала мелко луковицу. Обжарила и лук и бекон 
на смеси сливочного и оливкового масла (чуток, т.к. бекон выпускает свой жир) на 
"выпечке" минут 20: до аромата копчёностями и красивого вида. Влила кипяток, 
всыпала чечевицу, специи, вегету, травки. После закипания перевела на "тушение". 
Минут через 30 суп был готов. В процессе варки красная чечевица стала жёлто-
оранжевой, красиво разбухла. Потёрла туда большую спелую помидорку. Правда, он 
у меня получился пюре, я добавила немного кипятка и ещё протушила минут 10. 
Думаю, что вкусно будет с тёртым пармезаном и оливковым маслом. 
Очень быстро и очень вкусно. 
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Вкусный супчик 

 
Приготовление 
Включила мультю в режиме "Варка на пару" на 10 мин, пока водичка закипала, 
скатала фрикадельки. Закипела - сбросила (у меня, правда, и покипела 5 мин до того, 
как я их сбросила туда), пропикала - скинула пакет овощей Хортекс Кус-кус и 
макароны-ромашки. Поставила на Тушение 1 час. НО: заглянула через 30 мин, а там 
все готово! + укропчик и ложечка грибного бульона. Получилось очень вкусно и 
легко!!! 
 

Горохово-чечевичный суп-пюре 
Омуль 

 
Состав 
400 гр. желтого колотого гороха 
200 мл зеленой гарнирной чечевицы (я покупаю самую простую, фасовка по 800 гр. в 
районе 27 руб., называется тарелочная) 
большая луковица 
4 мороженые куриные грудки (то есть косточки, с которых грубо срезано филе, но при 
этом мяса оставлено довольно много; эквивалентно небольшой курице) 
соль, перец 

Приготовление 
Луковицу в шелухе помыть, разрезать пополам. Включить "выпечка" на 20 мин. Лук 
срезом вниз и мороженые грудки положить в МВ и закрыть крышку, подпечь лук и 
обжарить грудки со всех сторон. Промыть горох и чечевицу. После сигнала добавить 
их в МВ, залить кипятком выше верхней риски примерно на 2 см, соль, перец, 
перемешать. Основательно довести до кипения на "варка на пару" (то есть при 
перемешивании кипение не прекращается), на это уйдет довольно много времени. 
"Тушение" 1,5-2 часа. У меня еще на подогреве полтора часа простояло, так как я с 
ребенком гуляла, пока суп варился, но это лишнее. 
Луковицу с помощью мультиварочной ложки отжать об стенку МВ, выкинуть. Грудки 
вынуть на тарелку, разобрать на филе, филе в суп, косточки выкинуть. Получается 
суп-пюре, горох разваривается, чечевица форму держит. Нам очень понравилось. 
Кстати, даже ребенок ел, причем по собственной инициативе. После охлаждения 
посмотрела на поверхность супа - ни одной жиринки. И не загустел дополнительно, 
как обычно бывает с супами-пюре. 
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Гороховый суп 
от Борисыч 

Состав 
2 мультяшных стаканчика гороха, у меня "Мистраль" колотый (половинки), один 
зелёный, второй жёлтый; 
1 баночка (200 гр.) "Бондюэль" горошек; 
3 небольших картофелины; 
1 средняя морковка; 
1 большая луковица; 
Кусочек сырой с косточкой и кусочек варено-копчёной свиной рульки; 
Соль, перец молотый чёрный, душистый горошком, лаврушка. 

Приготовление 
Всё в кастрюльку, кроме специй и "Бондюэль" на "Тушение" 4 часа, конечно, воды 
добавил, я всегда воду добавляю при варке супов. Очень люблю, чтоб горох в пыль. За 
полчаса - час добавил специи, а за 15-30 минут всё содержимое "Бондюэль". 
Сочетание вкуса сушеного и "свежего" гороха необычное. Зажарки в последнее время 
не практикую, не люблю смешивание жиров, да и от жаренья я полагаю пользы для 
организма немного. 
 

Гороховый суп 

 
Состав 

1 ср. луковица 
1 ср. морковь 
500 гр. ребрышек говядины 
1 мал. копченый окорочек  
2 ср. шт. картофеля 
1 ст. гороха сушеного 
перец горошком 4-5 шт., лавровый лист. 

Приготовление 
В мультиварке на режиме "выпечка" обжарить нарезанные лук и морковь на 
растительном масле. Добавить ребрышки, окорочек, горох, порезанный картофель, 
соль, специи. Долить воды. Поставить в режим "тушения" на 2.30-3 часа. Я горох не 
замачивала, разварился очень хорошо. Мясо было мягким и сваливалось с кости. 
Окорочек после приготовления, очистила от кости и порезала кусочками, добавила в 
суп. Подавала с сухариками. 

Примечание 
Я стараюсь максимально уменьшить открывание и подход к мультиварке, поэтому 
закидываю все сразу, горох разварился очень хорошо, мясо готово, картофель 
сварился, но остался кубиками. Все вышло, как я люблю. 
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Гороховый суп 
Приготовление 
Вначале стакан промытого гороха залила водой и на 1 час в тушение. Потом бросила 
туда копченые ребра и семена укропа, за это время почистила и порезала картофель, 
обжарила лук с морковью, все сгрузила в чашу и еще на час включила. 
 
Купила ребра варено-копченые. Промыла стакан гороха (у меня половинками). 
Высыпала в мультиварку, залила где-то литром воды, включила на 1 час на Тушение 
(на будущее буду ребра сразу класть - я люблю, чтобы мяско с костей слезало 
практически само). Через час насыпала всяких разных приправок (какие нашла) 
добавила пережаренный лук с морковкой, почищенный и порезанный картофель и 
сверху положила порезанные ребра. Долила воды до верхней рисочки и включила на 
режим Тушение на 1 час, потом посмотрела, помешала и еще на 1 час, потом 
выключила и оставила на ночь (остывать и доходить), утром посмотрела и еще на 
час поставила (ну никак мяско с ребер не сползает!). 
 

Гороховый суп 
Омуль 

 
Приготовление 
После приготовления курицы с жидким дымом на дне чаши остался сок от курочки. 
Именно сок, а не жир. В общем, выливать было жалко. 
В сок от курочки 3 небольшие потертые морковки (лук весь ушел в айтопф, не было, а 
хорошо бы), потушить чуток на выпечке. 400 гр. гороха половинками промыть, 5 
картофелин нарезать довольно мелко. Все сложить в чашу, залить кипятком, соль, 
перец, довести до кипения на "варка на пару", снять пену. "Тушение" полтора часа, в 
процессе несколько раз заглядывала, пену снимала. После "пи-пи" горох и картошка 
частично разварились, неразварившуюся картошку я прямо ложкой от мультиварки 
раздавила о стенку чаши. Довести до кипения на "варке на пару" еще раз, положить 
помытый лавровый лист. 
 
Я гороховый суп не люблю и, как следствие, не ем. Но этот: ОЧЕНЬ вкусно, кушаем с 
удовольствием. Привкус копченого в меру, не нарочитый, какой то деликатный. 
После холодильника посмотрела на поверхность супа: ни жиринки. Если даже чего то 
и было, то, видимо, я все сняла вместе с пеной. 
 

Гороховый суп с говяжьей грудинкой 
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Приготовление 
Замочить на ночь горох. Утром сложить в мультяшку вместе с порезанной 
грудинкой, целой луковицей, лавровым листом и гвоздикой. Поставить на 
"тушение" на 3 часа. Порезать оставшуюся луковицу, морковку и сельдерей и 
обжарить на растительном масле. Через 2 часа вынуть из кастрюли луковицу, 
лаврушку и гвоздику. И положить зажарку и сухие травки. Посолить. 
За 5 мин. до конца влить сливки и перемешать. 
Подавать с сухариками. 
 

Гороховый суп с копчеными ребрышками 
Приготовление 
Горох и ребрышки положила сразу. В режим тушения на 2 часа, в процессе почистила 
картошку - забросила, лук-морковь пережарила-забросила, лаврушку, соль минут за 20 
до окончания. Горох был половинками, хорошо разварился, картошка осталась 
ломтиками, но тоже была готова. Мясо с косточек не отошло, но когда стала снимать 
ножиком - само отвалилось. 
 

Гороховый суп с охотничьими колбасками 

 
Состав 

1-2 стакана гороха (в зависимости от желаемой густоты) 
500 г говяжьей грудинки 
2 луковицы 
1 морковка 
0,5 корня сельдерея 
лавровый лист 
2 гвоздички 
немного сушеного тимьяна 
майоран 
розмарин 
базилик 
100 мл сливок. 

Приготовление 
Горох я не замачивала, просто хорошо промыла и в мультяшку, туда же отправила, 
как водится, картошку, лук, морковь, залила водой и поставила на 2 часа в режиме 
"тушение". Через 30 мин. от начала приготовления, добавила порезанные колбаски. 
Еще через 15 мин. посолила по вкусу + приправы (у меня были "Домашняя зелень" 
от Авокадо) черный перец. 
 

Гороховый суп суперленивый 
Приготовление 
На самом деле вызвано это не леностью, а нежеланием членов семьи употреблять 
зажаренные лук и морковь. В результате кинуто в кастрюльку: замороженный комок 
ребрышек говяжьих, стакан гороха неполовинчатого, две моркови и одна луковица и 
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залито водой до 8. 2 часа на "тушении". Поправки после приготовления: ребрышки 
всё же нужно было закипятить в отдельной кастрюле, слить тут же, и был бы 
вторичный бульон, хотя суп и был прозрачным, но малёк жирноват. И гороха на 
такое количество воды можно было 1,5 стакана положить. 
 

ГОРОХОВЫЙ СУП 
LEDI 

 
Состав 
700 гр. копченых ребрышек 
1м.ст. гороха 
3 картофелины 
1 морковь 
1 луковица 
любимые специи 
горох замочила на ночь 

Приготовление 
Морковь кубиком и лук колечками с добавлением раст.масла обжариваем на Выпечке 
25 мин. 
закладываем ребрышки, горох, резаный картофель, добавляем специи, заливаем 
водой до верхней риски и включаем режим Тушение на 2 часа. 

Примечание 
подавала с чесночными гренками. 
 

Гороховый супчик 

 
Приготовление 
колотый шлифованный горох промыла, в мультю на тушение месте с обжаренным 
луком, специями (овощи для супа), Вегеты чуть-чуть. Затем картошку и "Охотничьи 
колбаски" + "Сервелат" в/к и еще на 1ч30мин. 
 

ГРИБНОЙ СУП С ПЕРЛОВКОЙ 
Яшма 
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Приготовление 
Вечером сварила на плите бульон мясной. И на ночь замочила сухие грибы (опята). 
Утром процедила бульон в МВ, отделила мяско от костей, три картофелины порезала 
кубиками. Одну среднюю морковку и 2 маленьких луковицы зажарила на плите. Все 
это погрузила в МВ. Пригоршню перловки, промыла и туда же. Порезала грибы 
соломкой. Сверху кинула зонтик укропа. Режим "Тушение" на 3 часа. И пошла с 
собакой в лес за грибами. Суп ещё час стоял на подогреве. 
 

Грибной супчик из сушеных грибов 
Поджарила на режиме выпечка лук с морковкой, налила воды, положила мясо (у нас суп 
без мяса - не суп), вымоченные грибочки, перловку слегка замоченную, картошку и 
поставила на режим тушение на 3,5 часа. В процессе готовки заглядывала, подсолила. 
Такой аромат стоял! На меньшее время не решилась, первый раз грибной варю, кто его 
знает, эти грибы. Получилось ОЧЕНЬ вкусно!!! И опять интересно то, что картошка 
вообще не разварилась, самое то, что надо!!! 

Примечание 
Наверное, 3,5 часа много, я варю 1,5 из замороженных грибов, правда, перловку 
предварительно делаю в режиме ГРЕЧКА.  

 
ЖАЗЛАМА УГРА ОШИ (суп-лапша с поджаркой) 

Сэнди 

 
Состав 
На 1,5 л воды: 
500 г говядины 
30 г вермишели 
4 картофелины 
1 луковица 
1 морковь средней величины 
2-3 помидора 
1 лавровый листочек 
немного зеленого острого перца стручкового 
соль 
укроп, кинза, петрушка 
сухая аджика 
1 ч.л. зиры 
растительное масло 

Приготовление 
Мясо нарезать кусочками. 
Лук нашинковать полукольцами, морковь – натереть на крупной терке, помидоры 
дольками и картошку кубиками. 
Слегка сбрызнуть дно кастрюльки маслом, положить мясо и поджарить в режиме 
выпечка до румяной корочки, затем добавить лук и продолжать жарить (минут 10) 
Затем добавить помидоры, морковь, острый перец. 
Жарить еще минут 10. 
Затем переводим в режим тушение, добавляем воду, соль, специи и тушим около 
часа. 
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Потом добавляем картофель, лаврушку и еще на час в режиме тушение. 
Лапшу добавляем после того, как выключится мультяшка. 
Даем ей настояться под закрытой крышкой. 
Перед подачей на стол суп налить в тарелки, посыпать мелконарезанной зеленью. 

ЗЕЛЕНЫЙ БОРЩ 
LenaMalyh 

 

Приготовление 
Сварить бульон (в моем случае курица) - режим тушение 1 час. 
В это время на сковороде сделать зажарку из лука, моркови, томатной пасты, 
томат. соуса, посолить, посахарить по вкусу. 

 
После пи-пи положить в мультиварку нарезанный брусочками картофель (7 штук, 
мы любим, чтобы ложка аж стояла) - тушение 1 час. У меня картошка быстро 
разваривается, поэтому мне хватило. За 15 мин. до окончания программы 
добавить зажарку. В это время моем и обсушиваем зелень: 2 пучка щавеля и по 
одному пучку лука и укропа. Щавель порезать крупно (стебли выбрасываем), лук 
и укроп мелко. 

 
Летом, когда побольше зелени - добавляю также листья ревеня, крапивы. Минут 
за 5 до конца тушения кладем всю зелень, солим по вкусу. Наливаем в тарелку, 
добавляем нарезанное кубиками вареное яйцо и приятного аппетита! 
 

Зеленый борщ с фасолью 
Кулюка 

 
Приготовление 
Варила (Тушение 2,5 часа) бульон из говядины с фасолью (мясо было замороженное, 
гр. 300, фасоль "бомбочка", сухая, 1.5 мультистакана. Воды больше половины 
мульти), потом включила еще на 1,5 часа, туда 4 небольших картошечки, 2 средних 
морковки спассерованной с луком, и чуть попозже опять же много-много зелени: 
щавель, шпинат, укроп, петрушка, зеленый лук, черемша. Посолила. После пи-пи 
разлила в тарелки, добавив сметану и вареные яйца. Вкусно так, соскучились за зиму. 
Дети съели по полной тарелке. 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

37 
 

 
 

Зеленый суп 
april19 

 
Состав 
Мясо - около 500 гр. (у меня была говядина) 
Бульон 
Шпинат (замороженный) - 1/4 брикета (брикет 450 гр.) 
Щавель (свежий, замороженный) - около 100 гр. 
Лук репчатый - 1 головка 
Морковь - 1 шт. 
Специи и приправы - по вкусу 

Приготовление 
Обычно я бульон варю накануне в мульте или на плите (если мультя занята), мне так 
удобнее. В МВ спассеровала морковь и лук, буквально минут 5-7 на "Выпечке" без 
клапана. Я приспособилась при обжарке снимать паровой клапан, тогда процесс идет 
быстрее и результат иной (не пареный). Закинула нарезанные картофель и мясо (из 
бульона). Затем положила замороженные шпинат и щавель. Залила подогретым 
бульоном, долила горячей воды из чайника до максимальной отметки. Добавила соль, 
перец-горошек, зелень, лавровый лист и поставила "Тушение" 1 час. 
 

Иранский чечевичный суп 
Омуль  

 

Состав 
100 гр. чечевицы (у меня была красная, очень быстро варится) 
500 мл бульона (мясного или овощного) 
1 ст.л. пороша карри 
3 зубчика чеснока 
2 ст.л. растительного масла 
2 ст.л. лимонного сока  

Приготовление 
Чечевицу хорошо промыть и обжарить с порошком карри и мелкорубленым чесноком 
в масле в течение двух минут, постоянно помешивая, чтобы не пригорело. Добавить 
бульон и варить в течение 10 минут (смотря у кого какая чечевица) до готовности. Вот 
в принципе уже и все... теперь добавить сок лимона и можно посыпать паприкой!" 

Примечание 
Как делала я: 
полная горсть очищенных чесночных зубчиков, мороженая четвертинка курицы 
(примерно 300 гр.), 4 мульт стакана зеленой чечевицы, большущая луковица, карри, 
куркума, соль, подсолнечное масло. Включить мультиварку на режим "Выпечка" 40 
минут. Хорошо помыть луковицу в шелухе, разрезать на 2 части, положить срезом на 
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дно чаши, пускай запекается (где то до коричневого, где то до черного цвета, где то 
совсем не запечется, не важно). В это время чистить чеснок (оговорюсь, что чеснок 
старый, это важно, так как если готовить из свежего, возможно, количество надо 
будет изменить). Как луковица испечется, сдвинуть ее в сторону, а на 
"пришкварившийся" черным цветом луковый сок положить замороженную курицу. 
Курица будет оттаивать, влага деглазирует луковый сок. Курица будет одновременно 
оттаивать и подпекаться. Поставить кипятиться чайник. Чеснок потереть на самой 
мелкой терке (наверно лучше было бы порезать, и вкус был бы другим, но резать 
было лень). Сдвинуть в сторону подпеченную луковицу и курицу (курица подтаяла, от 
влаги лук не сгорел), налить масло (наливать побольше, чем обычные пара капель, 
так как надо будет протушить чеснок с пряностями). Выложить в масло чеснок, карри 
и половину чайной ложки куркумы. Карри: у меня была смесь фирмы "Premier" (соль, 
кориандр, острый перец чили, куркума, пажитник), пакет 15 гр., положила примерно 
половину. Перемешать чеснок и пряности, протушить минуты 4. Чечевицу промыть, 
высыпать в чашу, все перемешать. Протушить минуты две (хотя зачем? это я, 
пожалуй, для приличия, как в исходном рецепте). Залить кипятком до верхней 
отметки, посолить. Довести до кипения, снять пену (чуть-чуть образовалась). Тут как 
раз звучит пи-пи, 40 минут прошло. Тушение полтора часа. После пи-пи вытащить 
курицу на тарелку, выловить половинки луковицы мульт ложкой (по очереди), прижать 
срезом к стене мультчаши, очень осторожно (чтобы не развалить луковицу) отжать 
вкусный луковый сок в суп, луковицу выкинуть. Иногда, очень редко, какой-нибудь 
кусочек шелухи отваливается, его выловить. Включить режим "Варка на пару". Курицу 
в тарелке вилкой разобрать на филейчики, выложить их обратно в суп. Суп довести 
до кипения, выключить. Подавать с ломтиком лимона. 
 Про подавать: 
 кушали с лимонным соком и без. С соком, на мой взгляд, интереснее. В порядке 
эксперимента сок был отжат из свежего лимона и налит из баночки (фирма вроде 
"Citrano", такие баночки пластмассовые в форме лимончика; лаймовый сок еще такой 
продают). В общем, одинаково... И еще: суп густой, поэтому хорошо перемешивайте 
содержимое тарелки после добавления сока. На второй день суп стал вкуснее, вкус 
стал более сбалансированным, что ли... Про полтора часа приготовления: через 40 
минут попробовала, чечевицу вполне можно было кушать, мягкая. Но: бульон имел 
вкус просто таки термоядерный, на мой взгляд - совершенно несъедобно (я так-то 
острое вообще в принципе не люблю). Через полтора часа было вкусно. Про 
чечевицу: блендера у меня нет, поэтому после полутора часов поставила еще на час, 
чтобы был суп-пюре. Чечевица упрямо держала форму. В общем, чего я ждала, 
зеленая чечевица - она гарнирная. Хотите суп-пюре без лишний телодвижений - 
варите из красной. Но нам и так было хорошо. Про курицу: чеснок и карри совсем 
"забивают" мясо, ничего во вкус супа оно не добавляет. Хотя с таким количеством я 
варю куриные супчики, на вкусный бульон мне хватает. То есть надо брать мясо 
"погрубее" либо не класть его совсем (то есть суп вполне можно сделать постным). 
Резюме: очень ленивый, простой в приготовлении (это я просто очень подробно 
расписала), вкусный и оригинальный суп. Хорош как для любителей, так и 
нелюбителей острого (как я). Еще к достоинствам я отнесу то, что мне не захотелось 
добавить в тарелку майонез (а уж я майонезная душа). И еще: после поедания супа 
отсутствует чесночное "амбре" 
 

Итальянская похлёбка 
Жулсик 
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Состав 
куриный бульон (или вода) 
куриное филе - 2-3 штучки 
морковь - 1 шт. 
лук - 1шт. 
картофель - 2-3шт. 
помидоры - 2 шт. (у меня были черри - 6-8шт) 
цуккини - 1 шт. 
томатная паста - 2 ст.л. 
пара горстей макаронок 
масло растит. - 2 ст.л. 
соль, перец, специи - по вкусу 

Приготовление 
Я делала на курином филе. А вообще туда кидается всё мясо кучей. 
Лук мелко порезать, морковку потереть на крупной тёрке. Мясо порезать кусочками и 
обжарить на раст. масле с луком и морковкой на Выпечке 20 мин., посолив и поперчив 
немного. 
Кубиками нарезать картошку и цуккини. Порезать помидоры (для дочки я снимала с 
них шкурку). 
После окончания Выпечки закинуть все овощи и томатную пасту в мультю вместе с 
солью, перцем и специями и на Тушение на 1,5 часа (но вообще и 1 часа может быть 
достаточно). Дать несколько минут просто потушиться и добавить бульон. За 20 минут 
до окончания кинуть макаронки. 
 

Картофельный суп с фрикадельками 
Состав 

6 картофелин (крупнее средних) 
1 морковь 
1 луковица 
пачка фрикаделек (замороженный полуфабрикат) 
сухая аджика 
перец горошек 
лавровый лист 
чесночная соль 

Приготовление 
Картофель (нарезать для супа), морковь (нарезать меленькой соломкой), луковицу 
(целиком), фрикадельки, две щепотки сухой аджики (сколько сможешь захватить), 
два лавровых листика, девять горошин перца, соль по вкусу забросить в 
мультиварку и перемешать. Выставить режим "тушение" на один час. При подаче на 
стол насыпать в тарелки мелко нарезанную зелень. 
 

Картофельный супчик-похлебка 
Бульон до первой рисочки кастрюльки, 
- мясо отварное, кусочками, размером как нравится, 
- картошечка кубиками, 3 штучки средней величины, 
- рис 1/2 стакана от мульти, хорошо промытый, 
- 3 ст. ложки суповой заправки (обжаренные лук, морковка, сладкий перчик, 
помидорка). 
Все сложить и на режим тушения на 1,5 часа. В тарелку по желанию добавить 
зеленушку и сметану. Вкус насыщенно-томленый... объеденье! Бульон я варила тоже в 
мультышке, накануне, чтоб не простаивала, 1,5 часа на тушении и готово.  
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Кислые щи 

иринэ 

 
Приготовление 
Морковь+лук обжарить. Положить мясо, картофель, налить воды, - и на Тушение на 2 
часа. Добавить капусту, и ещё на час на Тушение. 
 

Крестьянские щи из квашеной капусты 
Приготовление 
Телячьи ребрышки (500 г) положил на дно кастрюли-мультиварки, сверху 
нарезанные кубиками 2 картофелины, залил водой на 2 пальца выше их уровня, 
добавил соль 1.5 ч.л. и на режим "тушение" на 2.5 часа, через 1 час положил 
квашеную капусту (500-700 г) и дальше "тушить".  

Примечание 
Щи получились наваристые и душистые, как из русской печки. Слава Богу!  
 

Крестьянский суп 
smesharik - 1. режим "выпечка", слегка пережарить лук. 
2. говядину порезать на кусочки. 
3. гречку промыть 
4. все покидать в МВ и залить водой, режим "тушение" 2,5 часа. 
 
Получается очень простой и легкий супчик. 
 

Куриный суп 
Джемма 

Приготовление 
Сегодня в 12 мне сказали, что сад для ребенка отменяется и мне его сейчас домой 
привезут. Обеда нет...  
Сложила в мультю неразмороженные куриные окорочка, картошку, морковку, лук, 
соль, травку, залила кипятком и на тушение на час, за пять мин., до окончания кинула 
макарошки паутинку. К приезду ребенка его ждал вкуснейший прозрачный куриный 
суп. Вот не могу уловить физику явления - куда девается пена? :) Но готовить супы за 
10-30 минут просто супер! 
 

Куриный бульон 
Ножки - голени, 4 штучки 
- заливаю кипятком 
- кидаю нарезанную морковку 
- можно чуть-чуть картошки, если кто любит так 
1,5 часа в режим Тушение 
- минут за 20 до конца - кидаю домашней лапши. Если паутинка - минут за 10 можно 
бросить. 
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Бульон просто как слеза. Конечно, макароны немного прозрачность убирают, но на 
плите у меня такого никогда не выходит... 
Я вообще мультю обожаю именно за ее умение варить супы по принципу "ни капли 
мимо". 
 

Куриный бульон с грибами, овощами и зеленью 
Кулюка 

 
Приготовление 
полмульти куриного бульона (сварила крылышки с сельдереем, корнем петрушки и 
луковицей, крылышки вынула (детям)) добавила морковку, порезанную "по-корейски", 
шампиньоны нашинкованные на бернеровской терке, и поставила на Тушение 1,5 ч. 
Минут через 40 добавила замороженную спаржу, цветную капусту, обычную 
белокочанную, сухой базилик, душистый перец, соль. Еще через 20-30 мин засыпала 
много зелени - укроп, петрушка, зеленый лук и немного черемши. 
 

Куриный суп 

 
Состав 
1 куриная грудка без кожи и костей 
1 морковка 
1 луковичка 
2 горсти мелко лапшички-вермишели 
3 картофелины 
2 л воды 
2 ст.л. масла (любого растительного рафинированного, я беру оливковое) 
соль, лаврушка, приправа "Травы к птице" (см. фото) по вкусу 

Приготовление 
Как всегда чистим и трем на терке морковь, чистим и мелко режем лук. Режем грудку 
на кусочки. Сваливаем в мультю на 20 минут на выпечку с 2 ложками масла. После 
попискивания добавляю порезанный картофель, воду соль и все приправы. Ставлю на 
режим тушения на 1 час. Через 40 минут (я ставила просто таймер другой рядом) 
добавить лапшичку. Все, дождаться окончательного писка мульти. 
 

Куриный суп с вермишелью и овощами 
Afalina8 

Приготовление 
Обжариваем морковку и лучок в режиме "Тушение" -20 мин. Перекладываем на 
тарелку. 
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Домашнюю курочку заливаем кипятком, доводим до кипения, режим "тушение" – мин. 
20, снимаем незначительное кол-во пены. 
Добавляем тушеную морковь с луком; одну картофелину; тонкую, короткую 
вермишель (Макфа); понемногу зеленого горошка, кукурузы, цветной капусты (все 
овощи замороженные); маленький кусочек слив. масла; специи. 
(у меня маленькая мультяшка на 2,5 литра) 
Включаем режим "тушение"- на 1,5 часа. 
Получился легкий, ароматный и вкусный супчик 
 

КУРИНЫЙ СУП-ПЮРЕ 
от lusek - варить бульон из курицы или куриной грудки вместе с сельдереем, луком-
пореем, луком-репкой и специями (БЕЗ моркови! Суп должен быть белым). Перелить 
в другую кастрюльку. На дно кастрюли 1 ложка оливкового масла +1 ложка 
сливочного масла + нарезать кружочками белый стебель лука-порея + раздавленная 
долька чеснока (целиком, но придавленная до трещин): слегка обжарить до мягкости. 
В это время разобрать на кусочки отварную курицу и добавить её к овощам, чуть 
обжарить вместе и влить бульон с овощами, перемешать. Теперь половинку 
полученного супа отлить в блендер и измельчить. Опять соединить всё в кастрюльке, 
долить 150 мл жирных сливок, чуть мускатного ореха и полстакана грецких орехов, 
перемешать - выключить. На вид и на слух - был очень красивый суп. Подавали его с 
гренками: целые кусочки белого хлеба смазать слив. маслом, посыпать прованскими 
травами и положить в горячую духовку на 5 минут. 
Я на днях попробую его сделать, т.к. очень люблю супы-пюре из сельдерея. Вот 
только думаю, если варить на 4 порции и суп был нормальной средней консистенции, 
наверное, сельдерея и порея нужно много засыпать в бульон. Да, супчики всегда на 
тушение ставлю... и он не кипит там совсем. Можно, наверное, и два часа подержать, 
но если на курице - мне кажется, полутора часов вполне хватит... 
 

Куриный супчик 
Hellena 

 
Приготовление 
Загрузили курицу в МВ и на режим Выпечка 10-15 мин. Когда вода закипит, и пена 
поднимется, - снять ее шумовкой, или процедить бульон через марлю. 
Предварительно отключив МВ. 
Затем засыпаем лапшу, соль, перец горошком, морковь, зеленый горошек (у меня 
замороженный) и на программу Тушение 40 мин. 
Многие добавляют в суп еще картошку. Я не добавляла (не люблю). 
 

Куриный супчик с лапшой 
Монечка 

Приготовление 
пережарила лук, морковь, помидорку на выпечке. Потом куриное мяско, картошку, 
лапшу забросила, на тушение 1,5 часа, а мы гулять в парк, кататься на лошадях! 
Приходим - а всё готово! Какой же кайф! 
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Лагман 

 
Приготовление 
В подсолнечном масле на сковородке обжарила чеснок, 3 больших зубчика, туда же 
аджику (в оригинале красный перец), потом 2 луковицы полукольцами, мясо 800 г, 
порезанного на кубики, 1 тертую морковку, 2 столовых ложки томатной пасты. Все 
закинула в кастрюлю, добавила порезанную соломкой зеленую редьку (в оригинале 
черная), специи, перец горошком, поставила в режим "тушения" на 2 часа, через час 
положила 3 картофелины соломкой и занялась подготовкой круп для каши и сварила 
лапшу - без изысков, на плите. 
 

Примечание 
Лагман вышел обалденным, все овощи крепенькие, мясо мягкое. 
 

Лёгкий куриный супчик 

 
Состав 

2 куриные грудки 
вода 
2-3 шт. моркови 
петрушка 
соль по вкусу 

Приготовление 
С грудок снять кожу, нарезать небольшими кусочками, нарезать морковь. Выложить 
все в кастрюльку мультиварки, добавить воды, соль по вкусу. Режим "тушение" 1,5 
часа. После приготовления добавить нарезанную петрушку. 
Также можно добавить отварной рис или вермишель (кто как любит). 

 
Ленивый ночной суп 

Омуль 

 
Состав 
2 замороженные куриные грудки (то есть косточки, с которых грубо срезано филе, но 
при этом мяса оставлено довольно много) 
луковица 
замороженная цветная капуста 500 гр. 
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картофель 5 средних 
соль, перец, сахар 

Приготовление 
чтобы был суп утром, вечером надо: 
Луковицу в шелухе помыть, разрезать пополам. Включить "выпечка" на 20 мин. Лук 
срезом вниз и мороженые грудки положить в МВ и закрыть крышку, подпечь лук и 
обжарить грудки со всех сторон. После залить кипятком выше верхней риски 
примерно на 2 см, соль, перец, перемешать. Основательно довести до кипения на 
"варка на пару" (то есть при перемешивании кипение не прекращается), на это уйдет 
довольно много времени. "Тушение" 2 часа. Подготовить картошку (помыть-порезать; 
вчера нарочно в порядке эксперимента резала крупно). Когда сварится бульон, 
луковицу с помощью мультиварочной ложки отжать об стенку МВ, выкинуть. Грудки 
вынуть на тарелку. В бульон положить нарезанный картофель, мороженую капусту, 
ст. ложку сахара, чуток соли. Основательно довести до кипения на "варка на пару" (то 
есть при перемешивании кипение не прекращается), на это уйдет довольно много 
времени. Грудки разобрать на филе, филе в бульон. Как закипит, выключить МВ, 
закрыть крышку и не трогать до утра, у меня сегодня простояло 12 часов. Утром 
имеем наваристый прозрачный бульон, полностью сваренные, но не разварившиеся 
овощи. 
 

Мисо-суп 
nukri 

 
Состав 
Бульон куриный, сельдерей черешковый 2 стебля, перец болгарский (половина 
огромного у меня был только такой), лук зеленый пучок, мисо-паста 2 ст. ложки, 
рисовая вермишель 3 пучка-моточка, шампиньоны 300 гр., морская капуста – салат 
сахалинский в пластике 1 банка, 3 яйца. 
Не было у меня сухой морской капусты …пришлось выкручиваться…  

Приготовление 
В МВ налила бульон куриный (курица ушла в салат))), добавила грибы, мисо-пасту, 
зеленый лук, грибы, сельдерей и перец болгарский (нашинковала на мелком Бернере 
соломкой), кинзу с чесноком перемолотые в блендере, морскую капусту. На тушение 2 
часа. Наверное можно и меньше времени выставлять, т.к. все компоненты нежные и я 
люблю, когда не переварено. Но я первый раз варила этот суп в МВ. Отдельно залила 
кипятком рисовую лапшу, и в готовый суп ее сложила. И отдельно пожарила блинчики 
из яиц – тоже в готовый суп бросила, покромсав лапшичкой. Еще жалко, не было сыра 
тофу. Его я режу кубиками и в бросаю на этапе варки минут за 5-10 до готовности, а 
можно и в готовый бросить. И если курица не нужна для салатов - я ее освобождаю от 
костей и тоже в супчик готовый. Вкусно!! Полезно! 
 

Мясная солянка 
Плюшка 

Приготовление 
Обстоятельства заставили меня пойти на этот эксперимент. Времени не было 
совершенно, поэтому я абсолютно все ингредиенты положила одновременно, ничего 
не обжаривая. Единственное, пока чистила одну картофелину и нарезала колбаски, 
мяско размораживалось в микроволновке. Все уложила, посыпала специями, залила 
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водой, добавила томатной пасты. Тушение 2 часа. Но я думаю, что 1,5 было бы 
достаточно. Люди, не усложняйте себе жизнь дополнительными обжариваниями! 
Результат абсолютно такой же, как при классическом приготовлении, единственно 
что, наверное, менее вредный. Муж не отличил, а он большой любитель солянки, был 
страшно удивлен, когда я приготовила, так как знал, что меня не было дома. 
 

Ностальгический супчик 
Омуль 

 
Состав 
2 морковки 
2 луковки 
2 гости капусты 
5 картофелин 
косточки от 2 куриных грудок с кусочками мяса (ну уж что в морозилке нашла, можно и 
мясо какое-нибудь) 
кетчуп Балтимор "цыганский" (вот тут настаиваю) 
соль, перец, лавр лист 

Приготовление 
Измельчить лук, включить "выпечка" 20 мин, капнуть в чашу чуток подс. масла, 
всыпать лук и положить косточки замороженные (я покупала грудки, срезала филе, 
нарочно побольше мяса оставила), закрыть крышку. Почистить и потереть морковку, 
высыпать в луку, закрыть крышку. Так как у меня косточки, тем более, куцые какие-то, 
а хотелось вкусного супчика... В общем, в бутылку с остатками кетчупа (примерно 4 
ст. ложки там было) налить воды, хорошенько потрясти и вылить в чашу, закрыть 
крышку. Это было сделано с целью продления времени приготовления картошки и 
получения хоть какого-нибудь навара от косточек. 
Заняться капустой. Капуста была из серии "уж что осталось возле кочерыжки", 
поэтому пришлось нарезать помельче. 
Тут как раз сигнал звучит. Капусту к овощам, залить кипятком, но не до верха чаши, 
включить "варка на пару". Пока суп собирается закипать, почистить и нарезать 
картошку, добавить в суп, долить кипятком до верхней отметки, соль, перец, мульт 
ложка сахара, 2 лавр листа. 
Таки довести до кипения и "тушение" 2 часа. Потом вынуть лавр. лист и косточки, 
довести до кипения на "варка на пару". С косточек вилкой снять мясо и выложить в 
суп. Приятного аппетита. 
 
Фото ужасное, но суп - просто нет слов, как вкусно, как ни странно. Кушать со 
сметаной и, вот он, самый смак из детства, с куском белого хлеба с маслом. 
 

По мотивам рассольника 
Dinushka - Закинула куриную ногу с водой на тушение на 1.5 часа - получила бульон. 
Потом освободила кастрюльку (блин, нужна вторая, ой как нужна!), сделала в ней 
зажарку из лука и морковки, побросала картоху, капусту, соленый огурчик, пару ложек 
томатной пасты, залила бульончиком - и снова на тушение - на 2ч., пропищало - 
забросила срезанное с курноги мясо. Вкус получился обалденно насыщенный! 
И это при том, что на плите у меня редко какой суп получался. 
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Похлёбка с пучком 
Состав 

600 г мяса (лучше говядину, но можно и постную свинину) 
200 г ветчины 
1 луковица 
1 репа 
1 морковка 
1 корень петрушки 
1 корень сельдерея 
800 г свежей капусты (маленький вилок) 
5 шт. картофеля 
4 помидора 
1 пучок (!) зелени петрушки и укропа 
соль по вкусу (я почти не солю, т.к. в овощах и ветчине на мой вкус соли хватает) 
воды около 2 л (зависит от размера овощей) 

Приготовление 
Порезать мясо и ветчину тонкими полосочками. Лук и коренья нарезать соломкой. 
Помидоры разрезать каждый на 8 частей и удалить семена (по желанию). Капусту 
нарезать вместе с кочерыжкой тонкими крупными ломтями. Картофель почистить и 
не резать. В Мультяшку положить слоями ветчину, коренья, мясо, капусту. В 
середину положить пучок (!) зелени. Сверху положить помидоры и картошку. 
Посолить (по желанию) Залить водой и поставить в режим "тушение" на 1,5 часа. 
Перед подачей на стол вынуть пучок зелени. 

 
Рассольник 

Состав 
около 500 г куриных сердечек 
1 луковица 
1 морковка 
0,5 стакана перловки 
2 стол. ложка томат. пасты 
2 средние картофелины 
около 100 г соленых огурцов и рассол 
лаврушка 
2 зубчика чеснока 
соль 
перец 
укроп (кубик Крошка пучок) 

Приготовление 
Так как я ни разу в жизни не варила перловку, боясь, что она не развариться, залила 
ее холодной водой часов за пять до приготовления супа. И приготовление начала с 
нее же. Засыпала перловку в кастрюлю мультиварки и поставила в режим "тушения" 
на 2 часа. Через полчаса (за 1,5 до конца) всыпала куриные сердечки, посолила, 
поперчила, лаврушку. Лук обжарила с морковкой. Туда же раздавить чеснок. Когда 
поджарятся, добавить томат. пасту и все это отправить в кастрюлю. Потом 
порезанную кубиками картошку и мелко порезанные огурцы с рассолом. После 
сигнала кинула кубик "зелени", и дала постоять несколько минут.  
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Примечание 
Все отлично. Перловка такая, как надо 

 
Рассольник 

 
Приготовление 
Бульон сварила отдельно в скороварке. Потом загрузила перловку, картошку, мясо, 
заготовку для рассольника (консервированные в банке огурцы с луком и морковкой) и 
залила бульоном. На "тушение" на 2 часа. 
 

Рассольник 
В мультю засыпала 2 стакана перловки- ЭТОГО МНОГО, надо все же 1!!!! 
Так вот 1 стакан перловки, мясо (были куриные спинки), немного посолила и на 
Тушение на 2 часа, в это время на плите (так не хотелось на плите))) сделала зажарку - 
сначала лук и морковь, потом добавила том. пасту, и потом сметану (так делает моя 
мама). Все это обжарила и добавила в мультю после 30 минут, а так же всыпала 
картошку. Когда время оставалось 20 минут - кинула натертые и отжатые огурцы. 
НО!!!! картошка - когда все закончилась, все равно осталась недоваренная – видимо, 
за 1,5 часа не успела свариться, а потом огурцы помешали. Так что все же надо 
дождаться, что б картошка сварилась, и тогда кидать огурцы. 
Суп получился вкусным, но я переборщила с перловкой, и не проварилась картошка. 
поэтому будьте внимательны - не повторяйте моих неудач! 
Да еще: когда пробовала - казалось, что соли мало, но так как я прочитала Похлебкина 
- если пробуешь горячий суп и кажется, что он недосолен - не стоит сразу солить, так 
как наверху плавает жир, и он не дает понять, насколько суп посолен. 

Примечание 
А я думаю, что если зажарить овощи в мульте и сразу всё туда бабахнуть, кроме 
сметаны, том. пасты и огурцов (всё это содержит кислоту и не даёт овощам вариться), 
то получится тоже неплохо. Только остальные кислые компоненты ложи в конце. А 
можно попробовать всё сразу положить. 
А ещё можно огурцы поджаривать - не помню, чей секрет. 
... Думаю, картофель не сварился из-за кислой среды. Картофель класть сразу же с 
мясом и перловкой. Зажарку и огурцы лучше добавлять минут за 20-30 до окончания 
программы. И еще, вместе с огурцами подлить немного рассольчика из-под огурцов. 
По окончании программы включить на 1-2 минуты "Варка на пару". Рассольник 
закипит, и будет дольше храниться. 
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Рассольник 

 
Состав 
1 ср. луковица 
1 ср. морковь 
2-3 соленых огурца 
1-2 ст. л. томатной пасты или кетчупа 
100 гр. рассола из-под огурцов. 
4-5 ср. шт. картофеля 
Мясо (у меня была говядина). 
1 ст. перловки. 
Соль, специи, лавровый лист. 

Приготовление 
Нашинкованные лук и морковь обжарить на режиме Выпечка, добавить томатную 
пасту и порезанные огурцы, и еще немного обжарить. 
В мультиварку добавить мясо (целым куском), хорошо промытую перловку, 
порезанный картофель. Добавить рассол, долить воды до нужной густоты. 
Выставить режим Тушение на 2,5 часа. В конце приготовления, попробовать, добавить 
при необходимости соль, перец, специи, лавровый лист и дать еще постоять 5 минут. 
Мясо вынуть, порезать на кусочки и добавить в рассольник. 
Подавать при желании со сметаной. 
 

Рассольник 
Spam 

Приготовление 
Подготовила все для рассольника: мясо, перловку, картоху. Лук, морковку, огурцы, 
аджику и томатную пасту поджарила на сковородочке. Когда баклажаны вытащила, 
МВ помыла, сложила туда ВСЕ СРАЗУ!!! Добавила специй, зелени, лавровый лист, 
воды, поставила на тушение на 3 часа и потопала спать. Опасения были, что 
картошка будет жесткой, из-за того, что сразу с огурцами. Ночью проснулась (около 4-
х часов), выключила подогрев. Утром сняла пробу. Люся! Все тает во рту!!! Нежное, 
проваренное! Вкуснятинка! мням! 
 

РАССОЛЬНИК 
Lar4ik 

Состав 
Мясо - 500 гр. (лучше индейка, диетичнее) 
Рис - 0,5 мультистакана 
Картофель - 1 крупный 
Морковь - 1 крупная 
Лук - 1 средняя луковица 
Соленый огурец - 2 крупных 
Протертые помидоры - 2/3 мультистакана (можно пару ложек томат-пасты) 
Соль, перчик, приправы по вкусу. 
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Приготовление 
Включаем МВ в режим Выпечка. Пока греется режим мелко лук, трем крупно морковь. 
Наливаем в кастрюльку МВ 2 ст.л. подсолнечного масла и отправляем туда лук и 
морковь. Обжариваем мин 5-7. Этим временем мелко крошим огурцы. 
Добавляем в кастрюльку и продолжаем жарить минут 5. Выключаем МВ. 
Кладем подготовленное мясо, картофель, рис. Солим, добавляем специи, помидоры, 
заливаем водой до верхней отметки (1.8 L) и включаем режим Тушение на 2 часа. 
Через 2 часа имеем вкуснющий рассольник. 
 

Рассольник 
Basja 

 
Приготовление 
Я не умею готовить почки, поэтому рассольник я готовлю из говядины. Поставила 
кусок говядины грамм на 600-700 с мозговой косточкой на выпечку на 40 минут. По 
окончании цикла, воду слила, залила свежей воды и снова поставила на выпечку на 
40 минут. За это время очищенные коренья петрушки, лук порезала 
и на сковородку на обжарку на масле. Очистила и порезала картофель, очистила от 
кожи два соленых огурчика и порезала их мелко. столовую ложку риса помыла и 
положила в бульон, туда же положила картофель, обжаренные овощи, соль ,перец 
горошком душистый и горький и 1 лавровый листик, поставила на тушение на 2,5 
часа. По-хорошему, надо было бы добавить для остроты огуречного рассола, но муж 
острое не ест, поэтому без рассола. 
 

Рассольник с почками 

 
Состав 
2 почки (только говяжьи) 
1 стакан (от мультиварки) перловки 
1 большая луковица 
3 средних картофелины 
2-3 средних солёных огурца+рассол от огурцов 
Соль, перец горошком 
лавровый лист 

Приготовление 
Почки порезать (3на3см), вырезая белые части. Перловку промыть. Всё это сложить в 
мультиварку. Залить холодной водой (до половины). Посолить. 
Поставить в режим "на пару", пусть закипает. (Пока закипало, я не удержалась, часть 
пены удалила.) В это время на плите в сковородке жарим лук. Чистим и режем 
кубиками картошку. Добавляем всё это в мультиварку. Переключаем режим на 
"Тушение" 2 часа. Режем огурцы (обязательно солёные), добавляем их+немного 
рассола из огуречной банки. 
Доливаем воду до разрешённого уровня, +перец горошком+лавровый лист.  
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РЕЦЕПТ МОЕГО БОРЩА 
Marino4ka72 

 
Приготовление 
Готовлю его очень просто, без свеклы, т.к. мои не любят вкус свеклы в борще. 
Именно поэтому и цвет у него не красный, а оранжевый. 
Взяла свинину 0,5 кг косточки с мяском, 2 мультистакана фасоли (без 
предварительного замачивания) залила водой меньше верхней отметки (оставив 
место для картофеля) и на 2,5 часа на режим тушение, через час открыла 
собрала пену, после сигнала добавила картофель и ещё на час. На газовой печке 
на сковороде пожарила зажарку, на растительном масле, лук и морковь с томатом 
домашним (две луковицы средних и одна морковь средняя и томат где-то 300-400 
мл). Капусту нашинковала, после сигнала добавила зажарку, капусту, 1 ст. ложку 
свиного сала молотого на мясорубке, лавровый лист, соль, укроп. И всё, в режиме 
подогрева на полчаса. 
У меня любят хрустящую капусту, а за полчаса подогрева она стала такой как 
надо. Приятного аппетита!!! 

 
Свекольник витаминный 

 
Состав 

500 гр. говяжьей грудинки 
1 морковь 
1 луковица 
3 картофелины 
1 свекла 
паприка сушеная кусочками 
соль 
перец (черный и красный молотый) 
специи (для борща украинского) 
2 лавровых листика 
1 ст. ложка томатной пасты или помидор 
зелень (если есть возможность собрать зелень вдали от автодорог и заводов) – 
листья одуванчика, крапива, сныть. 
сметана 

Приготовление 
Свеклу, морковь, лук обжарить. Мясо порезать небольшими кусочками (4*3 см) 
положить в мультиварку и поставить на "выпечку" на 30 мин. (через 15 мин. 
перевернуть). Потом все компоненты (кроме зелени и сметаны) добавить к мясу, 
залить кипятком и "тушить" 2 часа. Подать со сметаной и зеленью.  
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Солянка мясная 

 
Состав 

1 ср. луковица 
1 ср. морковь 
2-3 соленых огурца 
1-2 ст. л. томатной пасты (у меня были помидоры в собственном соку, использовала 
только сок) 
100 гр. рассола из-под огурцов. 
1-2 ср. шт. картофеля 
Мясо. У меня: охотничьи сосиски, буженина, постная корейка, ветчина, копченый 
окорочок, краковская колбаса (порезать). 
перец горошком 4-5 шт., лавровый лист. 

Приготовление 
Дабы не добавлять лишнего жира, я порезанную краковскую колбасу сложила в 
мультиварку, выставила режим "выпечка " 20 минут, обжарила до вытапливания 
жира, добавила нашинкованные лук и морковь, обжарила, добавила порезанные 
огурцы, сок из под помидоров, обжарила 3 минуты. Затем сложила в мультиварку, 
порезанный кубиками 0,5-0,7 см картофель (мы любим с картошкой, но режу мелко 
и мало), и порезанное мясо, перец. Долила рассол, кто любит можно добавить 
рассол из-под маслин (оливок), долила кипятка до нужной густоты. Выставила 
режим "тушение" на 3 часа. 
За 5 минут до подачи бросила лавровый лист, зелень. При желании можно добавить 
маслины, оливки, лимон. Подавать со сметаной. Кто любит каперсы, добавить в 
начале приготовления. 

 
Солянка мясная 

Lola 

 
Состав 

500 гр. мяса 
300 гр. ветчины + окорок (любые варёные или жареные мясные продукты) 
3-4 солёных огурца 
100 гр. маслин (я беру с косточками) 
3 луковицы 
1 морковь 
1 лимон 
несколько веточек петрушки 
лавровый лист 
перец горошек 
1 ст.л. томатной пасты 
50 гр. каперсов 
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сметана 
соль, молотый перец по вкусу. 

Приготовление 
Мелко нарезаем мясо (соломкой длинной со спичку размером) и загружаем в 
кастрюльку мультиварки, добавив 300 мл горячего бульона или воды. Ставим в 
режим "тушения" на 1час 30 минут. 
Шинкуем лук, трём на тёрке морковку. Обжариваем. Сюда же добавляем томатную 
пасту (можно заменить свежими помидорами). В это время мясные продукты 
(ветчина, окорок, язык, колбаса, сосиски или др. любые мясные продукты) нарезать 
также как и мясо - тонкой соломкой. Солёные огурцы очистить от кожицы и 
разрезав их вдоль, нарезать ломтиками. 
Затем содержимое сковородки + мясные продукты + огурцы + лавровый лист, перец 
горошек, каперсы закладываем в мультиварку. Солим и перчим по вкусу. Стоит 
обратить внимание на количество воды. Если солянка густая, следует добавить ещё 
горячий бульон или воду. Оставить до окончания приготовления. 
Перед подачей на стол в каждую тарелку с солянкой кладём зелень петрушки, 
лимончик, маслины и сметану. 

Примечание 
На приготовление солянки я трачу 1 час 30 минут. 

 
Солянка обыкновенная 

Hellena 

 
Состав 
Капуста - 1\2 кочана 
Сосиски - 2-3 шт. 
Лечо - 300г 
перец горошком - 6-8шт 
лук репка - 1шт 
морковь - 1шт. 
специи, соль, сахар, перец по вкусу. 

Приготовление 
Сосиски порезать на кусочки и обжарить в МВ на ОМ (оливковое масло) - программа 
Выпечка. Пока обжариваются сосиски - мелко порезать лук, натереть на мелкой терке 
морковь. Добавить натертую морковь и порезанный лук к сосискам и туда же 
выливаем 300г лечо. Продолжаем пассировать эту смесь еще минут 10 на выпечке. 
Шинкуем капусту и выкладываем ее к остальным ингредиентам в МВ. Добавляем 
специи, перемешиваем. Ставим МВ на тушение 1,5-2 часа (зависит от капусты). 
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Солянка сборная 
ilga 

 
Состав 
Мясной бульон из говядины (свежесваренный или из морозилки) 
Мясные изделия: варёная колбаса (чур, не смеяться, "сколько вешать в граммах" не 
знаю, объясню "на пальцах") отрезать от батона 2 см колбасы, (не пальцев), 
сырокопчёная, варёно-копчёная по 3-4 см. Копчёная грудинка 3 ломтика. 1 сосиска. 
Лук 1 шт. большая 
2 солёных (обязательно солёных) огурца+рассол 2-3 ст. ложки. 
Томатная паста 2 ч.л. 
соль 
перец горошком 
лавровый лист 

Приготовление 
Пока закипает замороженный бульон, режем кубиками мясные изделия (в этот раз у 
меня было 4 вида разной колбасы+грудинка+сосиска+мясо из бульона) и обжариваем 
в сковородке. В конце обжаривания добавить томатную пасту, через минуту-две 
выложить в бульон. Пока жарились мясные ингредиенты, нарезаем большую 
луковицу тонкими полукольцами. В сковородке после мяса (или в чистой) обжариваем 
лук на подсолнечном масле. Пока жарится лук, режем кубиками огурцы. В 
произвольном порядке всё добавляем в кастрюльку, наливаем рассол из банки (если 
солёные огурцы с рынка, значит, без рассола. +соль, перец горошком, лавровый лист. 
Протушить всё вместе минут 15. 
В тарелку добавить оливки (маслины), ломтики лимона, некоторые добавляют 
сметану или майонез.  
 

Суп 
Морковь и лук измельчаю и жарю на программе Выпечка - до готовности - по виду. То 
есть, делаю обычную поджарку, потом выключаю, кладу мясо (можно и замороженное), 
картошку, соль, ну там (горох, фасоль, чечевицу, грибы) и заливаю водой, и еще добавляю 
приправу для супа. И ставлю на Тушение на 1,5-2 часа. Все. 

Примечание 
Раньше, когда варила суп на газу, никогда не делала поджарку, кроме как для борща, а 
теперь для всех супов делаю прям в мульте. Иногда, когда мясо меня напрягает видом или 
цветом, я сначала кладу его и луковицу, и ставлю на программу Варка на пару, минут на 
20 и снимаю пенку и тогда уже поджарку делаю на плите, конечно же.  
 

Суп "ШАХТЕРСКИЙ" 
АСЯ 

Приготовление 
Привет! Хочу поделиться простым рецептом супа, который любила в детстве, а 
сейчас любят и мои дети. 
  
Налила в мультю воды и включила на тушение на 1 час. Бросила туда 2-3 горсти 
гречки (кто как по густоте любит) и начала чистить и резать картошку. Тоже туда 
кидаем. Потом режем лук, морковь, вареную колбасу кубиками (если у вас сосиски, то 
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кружками). Все немного обжариваем и тоже в мультиварку. Соль, перец, специи - по 
вкусу. За 5 мин до готовности можно добавить укроп или петрушку для аромата и 
красоты. Вот и все. Можно раньше проверить на готовность. У меня, например, сорт 
картофеля быстроразваривающийся, так я раньше часа выключила. 
Суп этот супер быстро готовится (и быстро съедается), такой рецепт при минимуме 
затрат и времени иногда очень пригождается. Можно по желанию варить на бульоне, 
тогда он более калорийный и питательный получается. Но в оригинале, он просто так 
на воде. Приятного аппетита! 
 

СУП ГОРОХОВЫЙ 
lusek 

 
Приготовление 
Обжарила в кастрюльке на ОМ лук-порей и стебель сельдерея (можно просто 
луковицу нарезанную). Туда же нарезала МАЛЕНЬКИЕ кубики моркови (1 крупная), 
размешала, протушила минут 10. Всыпала специи: сушёные корешки овощей для 
супа ("Италика"). Соль. Залила кипятком, всыпала стакан заранее замоченного на 
часок гороха (колотые половинки Мистраль). Довела на "выпечке" до кипения. Далее 
переключила на "тушение" и проварила до разваривания гороха. Для любителей 
картошки в супе - добавить кубики картофеля. 
Нарезала на тонкие кружочки итальянскую копчёную колбаску и забросила в суп. 
(Думаю, что можно любую копчёную колбаску). Через 10 минут супчик очень 
пропитался ароматом копчёностей, вкусно!!! Добавила лаврушку, перчик, довела 
соль, пряные травки... В тарелочку люблю нарезать мелко свежего лука или выдавить 
чеснок. 
 

Суп диетический 2 в 1 из цветной капусты с 
тефтельками 

Barbariscka 

 
Приготовление 
Тефтели: мясо (молодая говядина) пропустить через мясорубку. Белую булку 
замочить в небольшом количестве холодного молока, отжать и перемешать с мясным 
фаршем, пропустить еще раз через мясорубку с мелкой сеткой, добавить при этом 
небольшую луковицу, фарш посолить. Сделать из фарша шарики, в каждый шарик 
положить по кусочку сливочного масла и обвалять их во взбитом яичном белке. 
В кастрюльке мультиварки на выпечке обжарить на растительном масле (я люблю 
жарить на кукурузном), натертую на терке морковь, лук, корешки петрушки. Добавить 
в кастрюлю кочешки цветной капусты и еще одну целую морковку. Залить водой, на 
решетку пароварки положить тефтели и поставить на тушение на 1 час. 
Так как говядина молодая, а цветная капуста готовится быстро, то этого вполне 
достаточно. 
Можно отдельно отварить лапшу или тоненькую вермишель. В тарелку налить суп, 
положить тефтельки. вермишель, посыпать зеленью. 
Получается очень вкусный диетический супчик, что для взрослых, что для детей. 
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Морковь натертую на терке я обжариваю и кладу всегда целую, так как у нас в семье 
есть любитель отварной моркови в супах и щах. 
 

Суп из шеи и крыльев 
Кулюка 

 
Приготовление 
Поражает меня мультя: вместе заложила крылья-шею, лаврушку, перец, сухой 
базилик и сушеные чесночные стрелки, чуть-чуть позже картошку, морковку и корень 
петрушки, еще чуть позже вермишель. Тушение общее время 3 часа. Ушла из дома с 
малышом гулять. Пришли - супчик, ням-ням, мясо проварилось, а вермишель не 
разварилась, огромное преимущество МВ! 
 

Суп перечно-грибной 
CJulia 

 
Приготовление 
- Кости куриные 80 гр. (остались от ветчинных бедер) 
- Картофель 5 шт. средних 
- Морковь 1 шт. средняя 
- Сухие грибы белые 3 пластины, промыть, мелко порезать 
все в мультю, режим Тушение 1 час. 
когда пропикает, забросить 
- Перец сладкий 80 гр. (у меня от ветчины остался желтый и красный), порезать 
кубиками. 
- Лук зеленый 1 перо 
- Шампиньоны 100 гр. (3-4 средних) порезать пластинами 
- Кубики грибные Магги 2 шт. (или специи по вкусу + соль) 
выставить режим варка на пару 3 мин. 
Готово! 
 

Суп с брокколи и горошком 

 
Приготовление 
Закладываем в мультиварку мороженные брокколи, горошек, фрикадельки, две 
горсти риса, нарезанный картофель, предварительно обжаренные морковь с луком и 
карри. Солим, заливаем водой и в тушение на 1 час! Подавать с зеленью укропа и 
петрушки. 
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Суп с клецками 
crash 

 
Приготовление 
Лук порезать мелко, морковь на крупной терке, в кастрюльку 1 ч.л. 
растительного масла, кладем овощи, и обжариваем 20 минут на выпечке. 
Окорочка режем кусочками, картофель брусочками, когда закончится режим 
выпечка, кладем курицу, картофель, соль, приправы по вкусу, и ставим режим 
тушение 1 час, за 20 минут до окончания режима, кладем клецки маленькой 
чайной ложечкой (тесто для клецок: 1 яйцо, мука, соль, замешиваем тесто не 
жидкое, но и не густое), после окончания режима кладем лук зеленый....  

 
Суп с фрикадельками 

от  lusek- По поводу оставшегося фарша с рисом: сделай суп с фрикадельками: супер 
просто и очень вкусно. В кипящую воду забрось специи ( я - "Вегету"), картошку, 
морковь, я ещё сыплю чуток риса в сам бульон - и забрасывай маленькие шарики - 
около 3 см. из фарша (скатай мокрыми руками). Всё это поварить, наверное, если в 
Мульте - то часок-полтора , бросить много зелени. А дальше кто как любит. Можно 
чесночка туда ещё выдавить. Фрикадельки-то нужно в горячую опускать: в кипящую... 
в фарш можно морковочку тереть, травки добавлять. Если, конечно, вкус 
понравился!!!  

Примечание 
Леська - Хочу поделиться своим способом приготовления фрикаделек. Фарш, 
прокрученный специально, или остатки от приготовления закладываю в силиконовую 
формочку для приготовления льда (на ней должны быть значки "морозильник" + 
"микроволны" или "Духовой шкаф") одним движением лопатки, чтобы все ячейки 
заполнить. Ставлю на 3-5 минут в микроволновку или минут на 10 в разогретую 
духовку (белок запекается, мясо немного припухает - округляется). Остудить и в 
морозильник. Достаете и бросаете в почти готовый бульон, суп, кашу, куда хотите. 
Очень быстро, и не надо никаких лишних упражнений для кисти. Да, формочку 
смачиваю холодной водой, а в фарш добавляю зеленюху (всегда какие-нибудь 
хвосты остаются - сам бульон будет уже без белковой взмути и с травкой). 
Замороженные фрикадельки (оставшиеся) перекладываю в емкость. 
Львица - морозильник - это снежинка, а микроволны - это такой значок волнами Три 
волнистых линии нарисованы. Ну, морозильник точно на формочке для льда есть, а 
микроволны на всей икеевской посуде обычно есть. Да и пластмассу для микро я 
любую использую. 
Леська - мои силиконовые для приготовления льда шариками: одна LEKUE (Испания), 
другая Питерская (эта фирма производит огромное кол-во форм для выпечки 
отличного кач-ва и по разумной цене). На самой форме написано "Силикон 100%". 
Все остальное было на бумажной упаковке. Еще бывает маркировка, помимо 
указанной Львица: - 25 гр. С + 250гр. С (это для духовок). Можно фарш и сразу 
заморозить, но тогда будет пена, которую снимать, да и варить дольше, а так сразу 3 
зайцев... А в морозильной форме я делаю брикетики с зеленью. Нарезаю ножницами 
(мой потом доску, нож, руки) влажную смесь зелени мелко (без лука!), в формочку, как 
основательно замерзнет - пересыпаю в емкость. Очень удобно - достал кубик и в суп, 
и в тарелку, и в салат. 
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Суп с фрикадельками 
Кася  

Приготовление 
Включила мультю в режиме "Варка на пару" на 10 мин, пока водичка закипала, 
скатала фрикадельки. Закипела - сбросила (у меня, правда, и покипела 5 мин до того, 
как я их сбросила туда), пропикала - скинула пакет овощей Хортекс Кус-кус и 
макароны-ромашки. Поставила на Тушение 1 час. НО: заглянула через 30 мин, а там 
все готово! + укропчик и ложечка грибного бульона. Получилось очень вкусно и 
легко!!! 
10 мин работы и 30 безделья, и можно кушать  
 

Суп сырный с копчеными ребрышками 
Polla 

 
Состав 
Ребра копченые 
картошка 
лук 
морковь 
сыр плавленый 
сыр, специи. 

Приготовление 
Ребра положила в мультяшку, налила воды и включила на режим Греча. 
А сама нарезала лук, натерла морковь и поджарила на сковородке. Почистила 
картошку, нарезала на кубики. 
Отключила режим Греча. Вытащила ребра, в кастрюлю положила овощи и включила 
режим Тушение на 1 час. Сняла мясо с ребер, нарезала на маленькие кусочки и 
вернула мясо в кастрюлю. За полчаса до окончания добавила сыр плавленый. И всё!!! 
 

Суп типа рассольник 
Приготовление 

"Типа" потому, что не клала картошку, для меня в нем и так достаточно густоты. 
Положила куриные желудочки, лук, морковь, сбрызнула оливковым маслом и 
поставила в режим "тушение", но до конца не выдержала программу уже 
заложенную в мультиварке (60 минут), т.к. очень спешила и отключила уже через 45 
минут. Перловка у меня была замочена часов за 6 ранее, но, как оказалось, 
замачивать нужно пораньше, часов за 10, я думаю. Потом я положила перловку в 
ёмкость для пароварки, добавила вниз к желудкам воду (6 чашек) и поставила 
режим "пароварка" на 25 минут. Выключила, опустила пропаренную перловку в суп, 
оставила под закрытой крышкой до утра. Я обеды на работу ношу с собой, у нас там 
нет никакого кафе, да и времени только 30 мин. 

Примечание 
Sorry, за многословие. При самой готовке маеты было мало и получилось вкусно. 
Клала всё "на глаз, главное не переложить перловки, она уж очень сильно 
увеличивается в объёме. 
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Суп фасолевый 
Приготовление 
Обжариваем на выпечке в оливковом лук и тертую морковку, дальше кладу крупно 
порезанную картошку (не меньчу я ее последнее время, даже в комбайне на спец 
насадочке для фри, просто режу на несколько частей и все), фасоль, лаврушку, соль, 
перец. Все это заливаю водой и на 10 мин на "варка на пару". 
Дальше кладем кусочек мяса, который с прозрачными жилками такой, можно голяшку 
на косточке. 
Думаю, что 2,5 часа на тушении будет более чем достаточно, я на 3 ставила. Картошка 
не разварилась, но все равно, судя по тому, как что готовится, мне кажется, что 2,5 
часа достаточно будет. 
Мясо в конце кладу, потому что считаю, что суп надо хотя бы 1 раз довести до 
кипения, а если класть мясо сразу, тогда, появится обычная пенка и бульон не 
получится прозрачным. За 2,5 часа мясо более чем проварится, так что, не страшно, 
что мясо не кипело. 

Примечание 
В таком варианте суп у меня ни разу не прокисал. 
 

Супец с клёцками 
bosya 

 

Приготовление 
Готовила как обычный суп в мульте: сначала мясной бульон, потом (т.к. варю и для 
сына 2 лет, обжарку не делаю) целую луковицу, морковь кубиками, картоха кубиками, 
травки-муравки, и следом клецки (1 яйцо, соли щепотка, мука) ложечкой выложить. 
Варилось всё часок. 
Очень вкусно!!! 
 

Супчик из сердечек 

 
Приготовление 
Закинули полкило куриных сердечек, обжаренный лук с морковью, картофель, 
бурый рис (он мне очень в супе нравится ) Соль, специи - понятно . Все 
одновременно и на 2 часа... 
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Супчик из серии «маме некогда» 
OlgaVS 

Приготовление 
Голень свиная + лук + морковь + мексиканская смесь мороженная томатная паста и 1 
ст. ложка приправки домашней огонек и на 2.5 часа на тушение... домой пришли, аж 
слюнки потекли... девоньки мои только так слопали 
 

Супчик из чечевицы 
VironikaS 

Состав 
1 мультяшный стакан чечевицы "Мистраль" (зелёная) 
200 гр. мяса 
3 шт. картофеля 
1 луковица 
1 морковь 
2 зубчика чеснока 
соль, перец, зелень по вкусу  

Приготовление 
Лук, морковь, мясо обжарила на "выпечке" время 20 мин, засыпала чечевицу, 
картофель добавила соль, перец, зелень, залила водой до деления 1,4 и поставила 
на "тушение" на 2 часа. Через 1 час 45 мин добавила чеснок и переключила на 
подогрев на 5 мин. Все супчик готов! 
 

Супчик с бараниной и овощами 

 
Приготовление 
Взяла баранью корейку на ребрышках (где-то было 6-7 ребрышек), сложила в 
мультяшку и поставила на "тушение" на 3 часа. 
Через 2 часа добавила нарезанные овощи - 4 картошки, 1 сладкий перец, 1 луковицу, 
1 морковку. И сухие специи - чабер, молотый кориандр, орегано и паприку, 
посолила. Еще через 30 мин. добавила 4 нарезанных помидора и 3 ст. ложки томат-
пасты. 
Отдельно отварила лапшу и заливала ее супом прямо в тарелке. 

 
Супчик с молодой крапивой 

neznaika659 

 

Состав 
Крапива молодая 100 г. 
Картошка 4 шт. 
Окорочок 1 шт. 
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Морковь 1 шт. 
Лук 1 шт. 
Вода горячая кипячёная (у меня в чайник входит 1.5 л.) 
Соль по вкусу 
Масло подсолнечное 2 ст.л. 

Приготовление 
Кладём в МВ окорочок, морковь, лук, масло. Закрываем крышку и включаем 
режим "Выпечка" на 30 мин. Иногда помешиваем. Когда приготовится 

 
Кладём в МВ картошку, солим 

 
И наливаем воду. Закрываем крышку и включаем режим "Выпечка" на 30 мин. 
Пока готовится картошка, порезать крапиву и за 5 мин. до готовности кладём в 
МВ. 

 
P.S. Чтобы не обжечься, крапиву ошпарить кипятком, дать стечь воде. 

 
 

Супчик с окорочка 

 
Приготовление 
Отварила 1 окорочок. Достала его. Порезала на кусочки - бросила в бульон. 
Потерла 2 моркови - бросила в бульон. 
Порезала 3 картофелины - бросила в бульон. 
Порезала зеленый лук - в бульон. 
Порезала укроп - в бульон. 
И наконец - бросила тонкие спагетти (поломав на 3 части). 
Добавила специи - перец черный ну и что там вам по вкусу, сильно не портила разными 
приправами, чтобы НАСТОЯЩИЙ вкус получился. Поставила на режим Суп (он у меня 
40 мин после закипания варится), а вы можете спокойно ставить на режим тушение. Суп 
получился необыкновенный! Никогда нигде такой вкусный не кушала! Ой, а муж-то как 
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мурчал! вкус именно нежный такой... настоящий суповой! 
 
СУПЧИК С ФРИКАДЕЛЬКАМИ И ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ 

lusek 

 
Приготовление 
Обжарила в кастрюльке лук-порей и стебли сельдерея, долила немного кипятка, 
измельчила блендером (Можно и не измельчать, но мне так больше нравится). 
Долила кипятка побольше, специи, вегета, забросила фрикадельки (фарш, рис, 
морковь, специи (яйцо забыла, но без него получилось прекрасно). Проварила около 
часа на "тушении", забросила тёртую морковь, мелкие соцветия цветной капусты, 
зелень сельдерея. Минут через 30 выключила. Уже пообедала - вкусно!!! Лёгкий 
овощной вкус! 
 

Супчик с языком 

 
Состав 
картофель; 
лук; 
морковь; 
пшено; 
2 говяжьих бульонных кубика; 
томатная паста;  
чеснок; зелень; 
язык; 
соль; 
перец по вкусу. 

Приготовление 
Отдельно отварить язычки (беру маленькие телячьи или свиные) в подсоленной воде 
до готовности. Очистить. Бульон от языков я выливаю и не использую, не люблю. 
На растительном масле обжариваю лук и морковку до золотистого цвета, добавляю 
в конце немного томатной пасты и размешиваю. 
Бульон в кастрюлю на огонь, картошку чищу, режу и добавляю в бульон. Когда 
картошка стала мягкой, добавляю лук с морковкой и томатом, а так же порезанный 
на кружочки язык, накрываю крышкой и варю недолго пока картошка не начнет 
немного рассыпаться, тогда бульон будет погуще. Добавляю сушеную петрушку, 
мелко порубленный чеснок и немного пшена. Выключаю (суп в это время слегка 
кипит), накрываю крышкой и оставляю настояться. 
На соль пробую в процессе приготовления и добавляю ее в зависимости от вкуса. 
Пшена много класть не надо, не забывайте, что крупы разбухают. 
Подавать супчик желательно со сметанкой.  
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Примечание 
Правда язык я сварила в скороварке. Затем на функции "Выпечка" обжарила лук, 
морковь и томатную пасту. Добавила картошку, язык нарезанный, пшено, говяжий 
кубик 2 шт. и на "Тушение" на 2,5 часа. За 30 мин. до окончания добавила зелень и 
чеснок. Вкуснота. 
 

Супчики из чечевицы 

 
Приготовление 

1) Обжарила на растительном масле лук, морковку, корень петрушки, добавила 
чайную ложку карри, перемешала все с замоченной чечевицей. Потом в мультю, 
туда водички и на 1,5 часа на "тушение". За 5 минут до конца открыла, добавила 
стакан сливок, зелень петрушки и порезанное кубиками яблоко и на 30 мин. на 
подогрев. Душевно вышло. 
 
2) Замочил 1,5 стакана чечевицы красной. Часа на 2. Потом сложил в мультяшечку 
чечевицу, 2 бульонных кубика (что то типа магги на косточке, точно не помню...). 
Одну большую пребольшую морковь и большую же луковицу. Все бросил как есть 
целиком, морковочку только на 2 части разрезал, не влезала. И на 1,5 часа на 
"тушение".  

Примечание 
Вернулись из гостей чуть позже намеченного, все стояло на подогреве. Все, что 
выловилось, я в блендере измельчил, приправ добавил, соединил с бульоном. Словами 
не описать, какая получилась вкусняшка. Ели с Багетом черствым, супер!!! 
 

Фасолевый суп 
иринэ 

 
Приготовление 
Морковь и лук обжарить на режиме выпечка, налить воды. Опустить фасоль 2 
мульт.стакана и мясо, поставить на режим тушение 2 часа. Через 2 часа добавить 
картошки и посолить, и ещё на 1 час на режим тушение. 
 

ФАСОЛЕВЫЙ СУП С КОПЧЕНЫМИ РЕБРЫШКАМИ 
Тиша 
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Приготовление 
Вообще-то ребра я купила для горохового супа, но не смогла найти горох!!! Хотя 
точно помню, что покупала его... Т.к. ребра уже включила - надо было срочно что-то 
придумывать. Нашла красную фасоль, и кинула 1,5 мультяшных стакана к ребрам, 
замачивать времени не было, прямо из пачки. Посолила, и все на два часа на 
Тушение. Потом туда картофель, зажарку со сковороды, чуток сушеного укропа и три 
листика лаврушки. Отрегулировала соль и еще на час на тушение. Съела две 
тарелки, вроде как за себя и за пузожителя. 
 

Фасолевый супчик 
Состав 
свиные ребрышки - 0,5 кг 
картофель - 4-5 шт. 
консервированная фасоль в с/с - 2 банки (200 гр.) 
репчатый лук - 1 шт. 
морковь - 1 шт. 
лавровый лист - 1 шт. 
соль, перец по вкусу 
зелень - 1 ст. ложка  

Приготовление 
Сначала варю мясо и картофель в режиме тушения 2 часа, не забудьте посолить и 
поперчить, отдельно обжариваю лук с морковью, за 15 минут до окончания 
программы кладу фасоль, предварительно слив воду из банки, туда же обжарку и 
специи, какие вы любите, я кладу итальянские травки и лавровый лист. И уже в 
тарелку, кладу зелень. 
 

Харчо 
april19 

Состав 
Баранина (шейка на косточке) - около 450 гр. 
Лук репчатый - 2 небольших головки 
Томатная паста - 2 стол. ложки (с горкой) 
Рис круглый - 6 стол. ложек (с небольшой горкой) 
Соус ткемали (красный классический) - 2 стол. ложки 
Специи: соль, лавровый лист, хмели-сунели, зелень, красный молотый перец) - на 
глаз и на вкус  

Приготовление 
Я сегодня все-таки сварила харчо, но решила не рисковать и не закидывать 
одновременно рис и баранину, поэтому сначала отварила мясной бульон в режиме 
тушения 2,5 часа. Затем вынула мясо, и пока оно остывало (чтобы нарезать на 
кусочки), закинула заранее сделанную на сковороде пассировку из лука и томатной 
пасты, промытый рис, соус ткемали, долила горячей воды до максимальной отметки. 
Добавила соль, лавровый лист, хмели-сунели, зелень, перец. Установила 1 час 
тушения. По сигналу окончания я выключила МВ и минут через 15 перелила харчо в 
супницу. Харчо получилось отменным, баранина мягкая, а рис был слегка разварен 
каким и должен быть. 
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Харчо 

 
Приготовление 
Обжарить 2 луковицы в мульте на масле, добавить 2 ст. л. томатной пасты, 200 г 
порезанных помидоров. Залить водой, положить 500 г говяжьей грудинки, 1/2 ст. риса. 
Посолить, всыпать 1 ч. л. хмели-сунели, 1/2 ч. л. красного перца. 
В режим "тушение" на 2 часа, а потом добавить порезанные 4 зуб. чеснока. Оставить 
на подогреве или выключить.  
 

Харчо 

 
Приготовление 
Сначала на программе "ВАРКА на пару", 20 мин, собрала пенку и переключила на 
программу Тушение. Кинула рис 1 стакан от мульти, потом поджарку -  морковь, лук, 
помидорчик свежий,  том. паста - мал. баночка, чесночок мелко порезала парочку 
долек, во все это еще и приправу для харчо или баранины (честно - уже не помню). 
Короче, всю поджарку в мультю, посолить и на 1,5 часа. На вкус не хватало чего-то: 
то ли острого, то ли кислого, но муж остался доволен и просто подсыпал туда смесь из 
перцев. Баранина сама по себе жирная, поэтому на фото, может, и не очень 
аппетитно… 
 

Харчо 
Iraida 

 
Приготовление 
Мясо (говядина) обжарила на "Выпечке". Добавила мелко порезанный лук, 1 среднюю 
луковку. Потом добавила маленькую баночку томат пасты. Подержала на "Выпечке" 
еще минуты 3. Потом засыпала примерно 1.5 мультстакана риса, хорошо промытого. 
Пару крупных чесночных зубков мелко порезала и кинула в кастрюльку. Залила все 
примерно 2 литрами кипятка. Хмели-сунели щедро сыпанула, кинза (зерна) растолкла 
в ступке, сыпанула, 2 ст. ложки соуса Ткемали. На режим "Тушение" на 1.5 часа. Еще 
хорошо было бы добавить измельченного грецкого ореха, примерно 0.5 стакана. Но у 
меня не все едят орехи, не добавляла. Но и так получилось весьма достойно. 
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ХАРЧО 
  lusek 
 

Приготовление 
Довела до кипения баранью лопатку. Слила всю воду с пеной, залила кипятком и 
опять довела до кипения. Отдельно обжарила лук (1-2 крупных), морковь кубиками (1 
крупная), 2 стебля сельдерея. Когда они чуть позолотились и размягчились, вылила в 
них пол коробочки мякоти помидоров. 
Когда мясо сварилось, я его вытащила, в бульон выложила помидорную массу со 
сковородки, откорректировала специи, далее всыпала промытый круглый рис и ложек 
5 молотых в измельчителе грецких орехов. Когда рис готов, выдавила в кастрюлю 5-6 
долек чеснока и много зелени. Разобрала мясо на кусочки и отправила обратно в 
кастрюлю. ВСЁ! 
Опасности, которые могут испортить: рис разваривается и потом при остывании 
набухает ещё больше, в общем, назавтра у меня была каша-харчо!  

Примечание 
  А сейчас для сравнения я напишу рецепт от повара из книги "ГРУЗИЯ: первое, 
второе, третье" 
Там харчо варится из говядины. В сливочном масле обжаривается лук (3-4 луковицы), 
добавляется мясо кубиками и обжаривается вместе с луком ещё 7 минут. 
Перекладывается в кастрюлю, заливаем водой 1:3. Варится 40 минут. Секрет: не 
варить рис в супе, а добавлять уже отварной. Для кислинки в настоящий харчо 
добавляются помидоры (без шкурки) и полстакана "Ткемали" сливового. Добавляется 
хмели-сунели, соль, перец и варится ещё 5 минут. 
Я беру вот такие тёртые томаты в собственном соку. На кастрюлю супа использую 
около 200 гр.  

 
Включаешь "выпечку". Наливаешь РМ или сливочное кладёшь. Высыпаешь туда 
нарезанный лук, много. (Можно сразу с морковью, креншками и т.д.) Обжариваешь его 
до мягкости, туда же добавляешь мясо, нарезанное на средние кубики, обжариваешь 
дальше, поглядывая, чтобы ничего не пришкварилось, а лишь пожелтело немножко. 
Далее вливаешь туда же томаты с соком (измельчённые 200 гр.), доводишь на этой 
же "выпечке" до кипения, доливаешь кипяток из чайника, доводишь до кипения, 
всыпаешь или сырой рис(100 гр.) или отварной (регулируешь им густоту супа), 
молотые грецкие орешки, специи. Опять доводишь до кипения. Потом можно 
перевести на "тушение" и оставить на часок для томления. А чеснок я выдавливаю 
или мелко нарезаю в самом конце приготовления или уже в выключенный суп под 
крышку. 
Лена, я перечитала и подумала, что, возможно, после обжарки лука и мяса - 
абсолютно ВСЕ ИНГРЕДИЕНТЫ МОЖНО ОДНОВРЕМЕННО СЛОЖИТЬ В 
КАСТРЮЛЮ, ЗАЛИТЬ КИПЯТКОМ, ВКЛЮЧИТЬ "ТУШЕНИЕ" И СПОКОЙНО 
ЗАНИМАТЬСЯ ДЕЛАМИ, Потом добавишь только зелень и чеснок. 
 

 
 
 
 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

66 
 

Харчо 
sveтlana 

 
Приготовление 
Мясо 1 кг (говядина) обжарить на выпечке, добавить мелко порезанных 1,5 
крупных луковицы, порезанные 4 зубочка чеснока. Обжарить. Добавить ~ 300 мл 
томатного сока + 3 потертых небольших помидора. Слегка обжарить. Залить 
кипятком до верхней отметки. Добавить 3/4 стакана (250 мл) хорошо промытого 
риса, 100 г измельченных грецких орехов, 2 ч.л. (от ХП) хмели-сунели, 0,5 ч.л. 
молотой кинзы, красный перец и соль по вкусу, сухую петрушку, 2 ст.л. соуса 
Сацебели особый (Ткемали не было). 1,5 часа режим Тушение. 

Примечание 
Ознакомившись с рецептами харчо на сайтах, вот что соорудила. В следующий 
раз уменьшу количества риса до 0,5 стакана по просьбам домашних. 

 
ХАРЧО С БАРАНИНОЙ 

Сэнди 

 
Состав 
600г бараньей грудинки 
2 л воды 
1 головка лука для бульона 
2 средних головки лука для зажарки 
3 ст.л. томатной пасты 
2/3 мультяшных стакана риса, промытого 
2 ч.л. хмели-сунели 
петрушка 
укроп 
кинза 
соль по вкусу 
перец горошком 
долька чеснока, мелко порезанная 

Приготовление 
Положить грудинку и 1 луковицу в кастрюльку, залить 2 л воды и поставить на режим 
«тушение» на 2 часа. 
Поджарить лук на растительном масле, в конце добавить томатную пасту. 
Через два часа достать грудинку и лук (его выбросить) , убрать все косточки и 
положить мясо обратно в бульон. 
Туда же добавить пассированный лук с томатной пастой, рис, нарезанную зелень, 
приправы (все, кроме чеснока) 
Поставить на «тушение» на один час. 
Положить чеснок, и дать настояться на «подогреве» примерно 30 минут. 
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Хомкины щи из свежей капусты с фрикадельками 
Но ведь осталось 300 гр. фарша готового. Не пропадать же добру? 

 
Состав 
300 гр. фарша см. выше 
4 помидора 
1 морковка 
1 луковица 
2 картофелины 
300 гр. нашинкованной капусты свежей 
зелень петрушки, смесь итальянской зелени по вкусу 
1 зубчик чеснока 
соль, сахар, лавровый лист 
1 ст.л. оливкового масла 
1,7 л воды 

Приготовление 
Помидоры разбить в блендере (можно мелко резать), натереть морковку и мелко 
порезать лук. В ложке масла на режим "Выпечка" на 20 мин. 
Пока оно жарилось, слепила 10 тефтелек, пошинковала лук, порезала чищеную 
картошку, мелко покрошила чеснок. ПИЩИТ ПРЕЛЕСТЬ! 
 
Все, что там внутри было, перемешала, засыпала капусту, картошку, чеснок, зелень, 
соль, сахар, перец, лаврушку. Перемешала до однородности. Залила водой, 
перемешала. Поставила сверху пароварку и сложила в нее тефтели. На режим тушение 
на 1,5 часа. Через 40 мин переложила тефтели в суп и оставила доваривать, корзинку 
паровую вынула. Вкус обалдеть! Почему варила тефтели в пароварке - потому, что 
фарш с соей из магазина, побоялась, что развалятся. Был бы домашний, сразу бы 
положила все в кастрюлю и не открывала бы мультю все 1,5 часа.  

Примечание 
Томатную пасту никогда не кладу, у меня на нее изжога, да это и не требуется, см. 
результат выше. 
 

Чанахи 
irarosl 

 
Состав 
500г. баранины (мы делаем из говядины) 
750г картофеля 
200г помидоров 
300г баклажан 
200г стручков зеленой фасоли (редко когда кладем) 
1 головка лука 
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Приготовление 
Нарезать мясо небольшими кусками, добавить мелко нарезанный лук, очищенный и 
нарезанный дольками картофель, нарезанные помидоры, очищенные от прожилок и 
мелко нарезанные стручки фасоли, нарезанные кубиками баклажаны (я почистила от 
кожуры), зелень петрушки или кинзы, соль, перец лучше на каждый слой, а то у меня 
как всегда получилось несолено. По рецепту еще добавить 2 стакана воды или 
бульона, я же воды добавила совсем чуть-чуть, но можно было и не добавлять, очень 
много сока. 
Готовила в режиме тушения 2,5 часа (у меня мяса и всего остального было больше 
просто). 
Можно делать в порционных глиняных горшочках, тогда добавить жидкость и тушить в 
духовке полтора - 2 часа. 
 

Чечевичная похлебка 

 
Приготовление 
В режиме "выпечка" обжарить лук и морковь. 500 гр. мяса (говядина) порезать 
крупными кубиками и бросить к луку с морковью, посыпав перцем и солью. Слегка 
обжарить минуты 2. Переключить мультиварку в режим "тушение" 2 часа, добавить 
1.5 мерных стакана красной чечевицы и, нарезанную мелкими кубиками картошку ( 
1 крупная), залить 1.5 литрами воды. 
Посолить и приправить специями. Закрыть крышку и ждать сигнал о готовности. 

 
Чечевичный суп с мясом 

Нигуля 

 
Приготовление 
Кости с мясом опустить в кастрюлю с холодной водой, только нужно поймать момент 
с пенкой, и всё. 
После достать кости, остудить, очистить мясо, процедить бульон через сито, 
положить в него куски мяса, красную чечевицу (она быстро разваривается и 
замачивать не надо), репчатый лук порезанный кубиками, соль, перец и варить ещё 
минут 20. Выключая, сверху положить порезанный укроп и кинзу. Дать постоять минут 
10. Аромат от зелени - шикарный. 
Режим - Тушение 1,5 часа, а потом на 20 минут.  
 

Чечевичный супчик 

 
Приготовление 
Лук и морковь - зажарка на программе Выпечка. Потом туда 1\2 пачки красной 
чечевицы "Мистраль" Соль, приправа для супа картошка. На тушение- 1.5 часа. 
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Чихиртма 
Barbariscka 

Приготовление 
Сварить хороший куриный бульон. В мультиварке припустить на курином жире или на 
сливочном масле 3 больших луковицы, слегка посыпав кукурузной мукой (не больше 
чем о,5 ст. л.) и шафраном, постепенно залить куриным бульоном, помешивая, чтобы 
не было комков. Положить пару веточек кинзы и тушить до мягкости лука. На 
подогреве добавить в суп ячные желтки (из расчета 1 желток на 2 тарелки супа) и по 
вкусу натуральный винный уксус(где-то неполную столовую ложку), можно добавить 
черный молотый перец и немного молотой корицы. Посолить по вкусу. 

Примечание 
К супу хорошо подходят гренки с сыром. При подаче посыпать зеленью кинзы, мяты. 
Желтки, перед тем, как заправлять суп, взбить с теплым куриным бульоном. 
Шафран можно использовать имеретинский, но не тот, который идет в Средней Азии 
в плов. Имеретинский шафран можно насушить летом на даче из тонколистных 
бархатцов. 
Подкислить можно и лимонным соком или гранатовым экстрактом-нашараби. 
Супчик очень приятный. Сфотографировать не успела, да и, в общем-то, первые 
блюда фотографировать не очень-то выходит 
 

Шурпа 
летняя 

Состав 
600г баранины или говядины, 500г картофеля, 1 крупный болгарский перец, 3-4 
помидора, 2 средних моркови, 2-3 луковицы, 2-3 зубчика чеснока, 2 ст.л. 
томатной пасты, соль, перец по вкусу, зелень. 
Количество продуктов указано на 3л. кастрюлю. 

Приготовление 
Лук мелко порезать. Мясо нарезать средними кусками. Помидоры нарезать 
кубиками, перец соломкой. Морковь натереть на крупной тёрке. 
На режиме выпечка на растительном масле обжарить лук. Затем добавить 
морковь и мясо и обжаривать 20мин. 

 
Далее туда же засыпать резаный перец и помидорки. И немного обжарить 

 
Затем добавить томатную пасту, залить водичкой так, чтобы покрывало мясо с 
овощами, но не слишком много, так как супчик должен быть густым. Посолить. И 
у меня в том же режиме выпечка все это варилось еще 20 мин. Затем добавила 
порезанный картофель и выставила режим тушение 1-1.30 час. В конце добавить 
зелень и выдавить чеснок 

 
Ну, вот и всё. Приятного аппетита! 
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Примечание 
Сразу извинюсь за качество фото, т.к фотик отдали попользоваться другу, а под 
рукой только мобильник. 
На самом деле это второе блюдо, приготовленное в мультиварке, первым был рис. 
Поэтому со временем приготовления я наигралась вдоволь. Сначала включила на 
20 мин, потом добавила еще 20, когда закинула мясо, и потом еще потушиться 
еще добавила 20 мин. Когда забросила картошку, включила Тушение и подумала, 
что 30 мин картошке вполне достаточно. Оказалось не так, включила еще раз и 
через 30 мин выключила. И все равно она как-то жестковата оставалась. В 
общем, я включила выпечку, и как все там забурлило, через 5 минут выключила. 
Причем картошка в пюре не превратилась. Она вообще форму не потеряла. Я 
была удивлена. И сделала вывод, что все можно сделать проще. Выставить режим 
выпечка на 40 мин, закинуть туда сразу все, кроме картофеля. Когда это время 
закончится, закинуть картошечку, поставить на 1.30 Тушение, и все! Это, 
наверное, я, как новичок, так долго возле неё крутилась. Но получилось 
вкусненько. 

 
Щи АбАлденные 

Приготовление 
Но вот моя мама варила в ней щи из свежей капусты. Просто закидать все продукты 
(сырые) в кастрюлю: вниз мясо, сверху овощи, залить водой (холодной) и на режим 
"тушение" на 3 часа. Через 2,5 часа посолить, добавить зелень, чеснок (кто любит). 
 

Щи из квашеной капусты 

 
lenami 

Приготовление 
Свинина (500 гр.) в кастрюлю положила на дно кастрюли сверху порезанный 
картофель (2 картофелины),посолила 1.5 ч.л., добавила сахар (3 ч.л.), залила водой 
примерно наполовину объёма мульти и на тушение на 1 час. Затем положила капусту 
(550 гр.) и долила воды до высшей отметки. И ещё на 1.5 часа на тушение. 
Щи получились очень вкусные. Сахар сыплю по рецепту моей бабушки. Она так 
варила щи всё время. Советую. Щи-пальчики оближешь  
 

Щи из квашеной капусты со свининой 
Barbariscka 

 
Состав 
Мясо -600-700 г 
Квашеная капуста -500-600 г 
Картофель- 1 
Морковь-2 
Лук репчатый-2 
лавровый лист-1 
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Томат -1 чайная ложка 
Сухие коренья петрушки 

Приготовление 
Зелень петрушки, укропа, перец черный горошком, перец стручковый острый, 
растительное или сливочное масло, на кончике ножа сахар. 
Чтобы получить щи, похожие по вкусу на щи из русской печи, квашеную капусту 
тушат отдельно от бульона. В этом мне помогла мультиварка. Я поставила варить 
бульон из свинины на плиту, положив туда засушенный корешок петрушки, 
головку репчатого лука, морковку и перец горошком, через некоторое время 
добавила порезанную на дольки картошку. А в мультиварке поставила тушиться 
квашеную капусту на 1 час 30 минут, добавив несколько ложек горячей воды и 
сливочное масло (можно положить растительное масло) Если у вас заранее 
сварен бульон, лучше снять с него жир и добавить в капусту. Когда капуста 
потушилась и стала мягкой, налила в нее процеженный бульон с размятым 
картофелем и обжаренные с томатом лук и морковь, маленький лавровый листик, 
букетик зелени, посолила и подсахарила по вкусу, и включила мультиварку на 
1час на тушение. Когда выключилась, еще 2 часа простояла на подогреве. Щи 
вышли на вкус такие, как я хотела. К ним подала домашнее сало и чесночные 
ржаные сухарики. 

 
Щи из кислой капусты 

crash 

 
Приготовление 
Лук, свеклу и морковь порезала мелко, мясо (свинина) средними кусочками, 
положила в мультиварку, капнула 1 ч. л. подсолнечного масла, и жарила 20 
минут на режиме выпечка, потом положила картофель нарезанный брусочками, 
квашеную капусту, посолила, поперчила, добавила приправки и зелень по вкусу, 
налила горячей воды, чтобы покрывало на сантиметра 3 овощи, и поставила на 
тушение 1 час... в конце добавила чесночок.  

 
Щи из молодой капусты 

 
Приготовление 
Капусту, картофель, морковь, помидор и лук нарезала, все сложила в кастрюльку. 
Бульон я отварила заранее в скороварке. Все посолила и на 1,5 ч.  
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Щи из свежей капусты 
Hellena 

 
Приготовление 
Нашинковала капусту и в кастрюльку, сверху положила свинину. Залила водой так, 
чтобы только прикрыть капусту и мясо. Добавила лук порей зеленый, стебель 
сельдерея, лавровый лист, перец горошком, и поставила на режим тушения на 1,5 
часа. Затем спассеровала 0,5 головки репчатого лука . 1 небольшую морковь и 1 
средний помидор. Нарезала 2 большие картошки и половину болгарского перца. 
Через 30 минут положила картошку и спассерованные овощи, а за 10 минут до конца 
варки добавила перец и зелень. Аромат стоял на всю кухню. 
 

Щи из утиных потрошков 
OlgaVS 

 
Приготовление 
Утиные потрошки, капусточка, морковь, горошек зеленый замороженный, брокколи 
тоже замороженная, корень сельдерея (сухой), соль. Все на режим тушение 2 часа - и 
пошли гулять - пришли с прогулки, а запах… 
 

Щи из щавеля на мясном бульоне 

 
Состав 
мякоть свинины, порезанная кусочками, свиные ребрышки - 400 гр. 
картофель крупный - 3 шт. 
средняя морковка - 1 шт. 
луковица средняя - 1 шт. 
зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) - 1 пучок 
щавель - 1 пучок (был куплен пакетик в Перекрестке) 
соль, молотый перец, лавровый лист - по вкусу 

Приготовление 
Обжарить морковку с луком на сковородке в ложке оливкового масла. Сложить в 
мультиварку в следующем порядке: мясо, зажарка, картофель крупными кубиками, 
резаная зелень, соль, молотый перец, лаврушка. Залить водой практически до верхней 
отметки. Поставить в режим "тушение" на 2 часа. За 40 минут до окончания положить 
нарезанный щавель. 
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Щи на курином бульоне 
от cherreshnya 

 

Приготовление 
Ножки сложила в кастрюльку, залила кипятком. 
Добавила нарезанную капусту, картошку, морковку. 
Поставила на полтора часа, перед уходом в подогрев добавила нарезанный помидор. 
 

Щи на настоящей домашней курочке 
OlgaVS 

Приготовление 
Заложила сразу все - курицу (бедро), зеленый горошек (замороженный), капусточку, 
морковочку, перчик, помидорчик, томатную пасту, соль, приправки. Включила на 
режим Тушение на 2.30, и ушли с детишками в парк гулять. Пришли, а дома........ 
запахххх... 
А вкусный - напомнил, как у бабушки из печки - весь протомился-пропарился, а 
домашняя курочка просто вся из себя разварившаяся..... 
 

Щи с легким кавказским акцентом 
Александра 

Состав 
Телячья корейка 
Капуста 
Лук 
Чеснок 
Морковь 
Картофель 
Болгарский перец 
Помидор 
Укроп, петрушка, кинза 
Аджика 
Хмели-сунели 
Масло оливковое 
Масло сливочное 

Приготовление 
Режим: выпечка. Общее время приготовления: 1 час 20 мин. 
На дно кастрюли добавить немного оливкового и сливочного масла, нарезанные лук, 
морковь, чеснок. Включить режим выпечки на 40 минут. 
Подготовить и нарезать мясо порционными кусками, поперчить, добавить специи. 
Уложить в кастрюлю и продолжать готовить в режиме выпечки. 
Нарезать и добавить в кастрюлю перец и помидор. 
Нашинковать и добавить капусту, затем картофель и зелень, посолить и приправить. 
Снова выставить время 40 минут, за 5 минут до окончания добавить кипящую воду, 
аджику, сырой лук колечками и свежую кинзу. Поправить на соль, можно добавить 
чайную ложечку сахара. 
По окончании режима выключить и дать постоять с закрытой крышкой 5-10 минут. 
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Щи свежие 

 
Приготовление 
На "выпечке" обжарила лук, морковь и помидоры. Добавила картошку, капусту и 
бульон. На "тушении" 2 часа. 
 

Щи уральские 
NataKa 

 
Приготовление 
1 луковицу и 1 морковь обжарить на выпечке. 
положить кусочек свинины и тоже обжарить 10 мин. 
Нашинковать капусту, нарезать картошку, подготовить перловку (я ее мою, затем 
варю в микроволновке 10 мин и промываю). 
Все заложить в мультю, добавить воды, специи и соль и на тушение 2,5 часа. 
 

Прочие 
Борщ почти по Похлёбкину 

креветка 

Приготовление 
Борщ почти по Похлебкину, только вместо 500 гр. мяса - 150 гр. чечевицы увелка. 
Засыпала в кастрюлю все сырое, залила водой и растертые кубики кинула, тушила 2 
часа (а можно, наверное, 1,5, в кастрюлю просто не заглядывала). Борщ 
фантастически вкусный. Его ел даже мой 2 летний ребенок, который кроме сиськи и 
каши из коробок ничего не ест. Отсюда вывод: Ваш ребенок ничего не ест? Значит, вы 
не умеете готовить, и у вас нет мультиварки!!!! 

Борщик 
LIRA70 

Приготовление 
Сначала на ВЫПЕЧКЕ делаю поджарку: 1. морковка и лук. 2. потом туда натертую 
свеклу, потом еще через какое-то время том.пасту из баночки - ничем не разбавляя и 
не жалея подсолнечного масла, а то пригорит… Потом выключаю и туда уже мясо, 
картошку, приправу для борща (ну это по желанию) и все. Моя мама украинка, она 
делает так. Ну и переняла.. Всегда вкусно!!! 

Примечание 
Ellian -  я все делаю почти аналогично, только томат лью в последние 5 минут, иначе 
картошка стеклянная.. не люблю.. 
В мультике тож... на выпечке овощи обжарила, картошку капусту бухнула, лаврушки 
там всякие.. кипятком из чайника залила, и сижу жду))) когда тот томат лить...))) 
lusek - В Мульте супы варятся на час-два дольше, т.к. томятся при низкой 
температуре. Томат класть, когда картошка почти готова. Если хочешь побыстрее - 
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чередуй режимы "выпечка" и "тушение", при выпечке закипает быстро, потом 
переводи на "тушение", минут 20, потом опять включи "выпечку". 
 

Борщок из ботвы с черносливом 
ВоображаЛа 

Приготовление 
Начну с того, что нужно было утилизовать ботву от молодой свеклы. 
Имелось в наличии 2 небольшие молодые свеклы и собственно эта самая ботва от 3-
х свекол. 
Свеклу натерла на терке и обжаривала на раст. масле в режиме выпечка 20 мин. 
Через 5 минут добавила стол. ложку уксуса. 
В это время чистила, резала, и сразу закладывала в кастрюльку: луковицу, морковь и 
помидор. По истечении 20 мин. положила 2 резанных картофелины и промытую и 
нарезанную ботву и стебли, залила кипятком (экономила время) и на тушение на 1,5 
часа. 
Через 30 минут засыпала хорошую такую горсть чернослива. Соль, черн. перец 
горошком, лаврушка. Я еще кинула приправку Вегету. Как пропикало, заправили в 
тарелках сметаной и кушали. 

Примечание 
Получилось ОЧЕНЬ вкусно! Вкус богатый, цвет насыщенный! Мням! Можно было 
посыпать зеленью для пущей красоты, но я уж поленилась... 
 

Грибной суп 
Я из замороженных опят готовлю грибной суп, т.к. считаю, что они дают супу 
необходимую грибную густоту, в отличие от шампиньонов. В воду кладу сначала 
перловку, варю в режиме "тушение", через полчаса, приблизительно, опускаю порезанный 
картофель, пассированный лук и грибы. А в тарелку с супом кладу ложку сметаны. 
  

Грибной суп из замороженных грибов 
Состав 
1. 1 ст. л. поджарки (готовой, из пакета) или (лук + морковь - поджарить). 
2. Картофель - 6 средних. 
3. 1-на Мультиварочная чашка перловки. 
4. 1 ст. л. с "горкой" плавленого сыра "Дружба" из 400 гр. упаковки. 
5. 2-ва пакета по 300 гр. лесных грибов (замороженных). 
6. 2-ва листика лаврушки. 
7. Соль, перец по вкусу. 

Приготовление 
1-й этап: 
Положить поджарку, порезанный картофель, промытую перловку в кастрюлю. Залить 
водой (я залил ~ 2 литра). Включить режим Варка на пару - 10 мин. 
2-й этап: 
Когда мультиварка пропищит - нажать кнопку выкл. (но из сети шнур не 
вытаскивать). Пока вода бурлит - опустить в кастрюлю ложку сыра (с охлаждённой 
металлической ложки в бурлящей воде, сыр сразу соскользнёт). Кинуть грибы, 
лавровые листья и включить режим Тушение - 2 часа 30 мин. За 30 мин. до окончания 
- кинуть соль (я кинул 1-ну ч. л. каменной соли) и свежемолотый чёрный перец и 
перемешать. 
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Примечание 
Этот сыр придаёт вкус - типа сливочного. Приправа так сказать - есть суп и всё - к 
столу сметана уже не нужна (имхо). 
Ещё, обратите внимание - это именно не сырок, а сыр, из 400 гр. "ванночки". 
 

Грибной супчик 
Ksenia 

Приготовление 
Предлагаю попробовать, родился экспромтом. 
Включить тушение, положить 100 г сливочного масла. Морковку и лук шинкуем и 
добавляем, режем картошечку и грибочки (даже шампиньоны очень ароматные 
получаются). Соль, перчик. Закрываем и томим в собственном соку 40 минут. Я 
люблю заправочные похлёбки, так что дальше  - на любителя. Добавляю муку и 
размешиваю, аккуратно вливаю кипяток при помешивании (чтобы мука разошлась 
равномерно) до устраивающей густоты. Проверить соль, еще 20 минут тушим, пусть 
устоится на подогреве - вкуснее будет! При переходе в подогрев положить зелень и 
чеснок. Ум отъешь! 
Принцип взят из цептера, и рекомендую для всех супов - мясо, курицу, рыбу томим с 
крупой или овощами сначала без воды, кипяток добавляем при готовности и уже 
дотушиваем совсем немного. Белки по-другому обрабатываются, очень наваристо и 
гораздо нежнее, чем варка в воде. И не забывайте - пока супчик варится да парится 
сверху на пароварке могут готовиться яйца, сосиски, овощи на винегрет или на 
второе. Картофель на пару, котлетки или куриное филе (при совпадении нижнего 
содержимого). Это тоже от цептера, экономит деньги (электричество) и время. 

 
Грибной суп из грибов шиитаки 

Lola 

 
Состав 
 - хорошая горсть сухих грибов шиитаки 
 - луковица 
 - морковь 
 - картофель 
 - соль, специи 
 - тыквенное масло 

Приготовление 
Грибы промываем и заливаем холодной водой. Оставляем на несколько часов в воде. 
Затем сливаем воду, промываем и кладём в кастрюльку мультиварки. Заливаем 
водой и ставим в режим " выпечка" на 60 минут. Пока грибы варятся, чистим 
картошку, морковь, лук. Затем нарезаем картошку кубиками, морковь - кружочками. 
Лук шинкуем и обжариваем на масле. Всё забрасываем в мультяшку и ждём 
заветного сигнала. Звучит сигнал и суп готов.  Приятного аппетита! 
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Диетический суп-пюре 
от Multi 

 

Приготовление 
6 луковиц, 4-5 помидоров, белокочанная капуста (где-то 500 г), стебли сельдерея, еще 
должен быть зеленый болгарский перец, но я его не успела купить, готовила без него. 
Все порезать, залить водой, в режиме тушения 1,5 - 2 часа. Перелить в кастрюлю и 
перемешать блендером. Забыла добавить, что можно еще бросить туда кубик (я 
добавила две чайные ложки сухого мясного бульона). 

 
Примечание 
Вот если честно - на любителя. То есть мужики такое вряд ли есть станут, мужу даже 
предлагать попробовать не буду, он "не козел, траву не ест". Но лично мне такой суп 
нравится безумно. Очень....необычный и интересный вкус. Кстати, его можно 
подавать с сыром. Впервые добавила сыр в суп, оказалось так вкусно! Наверное, сыр 
еще хорошо в томатный суп добавлять, должно быть хорошее сочетание. 
 

Капустный суп 

 
Состав 
На 2 литра воды - 
0,5 головки белокочанной капусты 
1 морковь 
1 болгарский перец 
1 помидор 
3-4 стол. ложки мороженого зеленого горошка 
1 лавровый листочек 
1 стол. ложка куриного бульонного порошка 
несколько стрелочек зеленого лука 
соль 
перец черный 
укроп 

Приготовление 
Подготовить овощи - 
- белокочанную капусту нашинковать, 
- морковь натереть, 
- болгарский перец очистить от семян и порезать соломкой, 
- помидор мелко порезать, 
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- зеленый лук порезать. 
Все эти овощи переложить в кастрюлю и налить воду. 
Поставить кастрюлю на огонь. 
Как только вода закипит, всыпать в суп мороженый зеленый горошек, 
добавить лавровый листочек и столовую ложку куриного бульонного порошка. 
Посолить и поперчить. 
Убрать огонь до минимума и потомить суп под прикрытой крышкой, пока овощи не 
станут мягкими. 
Готовый суп посыпать укропом. 
 

Крем-суп из шампиньонов 
ВоображаЛа  

 

Состав 
Шампиньоны -700 г. 
1 луковица, 1-2 картошки, 2 дольки чеснока, сливочного масла, 1 ст.л. муки 
по литру воды (бульона) и сливок. 

Приготовление 
Все делала в мультиварке. Включила выпечку 40 мин. В кастрюльку положила грибы с 
луком и маслом, обжарила минут 15, пока грибы дали сок, добавила порезанную 
картошку, литр воды, посолила! Дождалась конца программы. Как раз грибы и 
картошка приготовились, и вода закипела. Добавила 2 мелконарезанных дольки 
чеснока. Все перелила в обычную кастрюлю, добавила муку, размолола блендером. 
Сливки отдельно подогрела, и теплыми добавила в кастрюлю к супу. Прокипятила. 
Все, можно кушать. 

Примечание 
Муки я бы добавила побольше, пару ложек. И пережарить ее, наверно, надо с 
маслом. И все-таки, как у автора, в самом конце подержать супчик на медленном огне 
минут 15. 
В оригинале используется бульон, я заливала водой+грибной кубик, и вкусная соль со 
специями. 
Получилась полная 3-х литровая кастрюля. 
 

Луковый суп 
Европа 

 

Приготовление 
(2 порции) 
Режем соломкой 4 луковицы, МВ на Выпечку 20 мин, туда 2 ст. л. слив масла и лук. 
Перемешивать периодически. Через 10 мин добавить немного бульона. Когда 
пропикает, включить тушение 1 час, добавить 100 мл белого сухого вина. Соль, 
перец, мускатный орех. Через полчаса добавить 0,5 л бульона, переключить на Варка 
на пару, выключить, когда закипит. Поджарить кусочки хлеба на слив масле, 
переложить в тарелку, налить суп, посыпать сыром, запечь. 
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ЛУКОВЫЙ СУП 
АтлантидаМ 

 
Состав 
-3 большие луковицы 
-1 морковка 
-3 картофелины 
-2 ложки сливочного масла 
-2 ст. л. муки 
-плавленый сырок (у меня остатки плавленого Президента в лотке) 
-можно кусочки мясопродуктов (колбаска, например) 
специи, соль, перец, зелень 

Приготовление 
В кастрюльке мульти на режиме "выпечка" 20 минут обжарила лук (порезанный 
четвертькольцами), на сливочном масле. Во время обжарки добавила тертую морковь 
и порезанные кубиками картошку и колбаски чуток. Потом посыпала мукой, посолила, 
перемешала и залила все водой до верхней метки кастрюльки. Поставила на режим 
"тушения" 1 час. Минут через 20 добавила плавленый сыр (можно и сразу). Все. 
Подавать с сухариками. Я сушила батон в тостере. 
 

Постный борщик 
Ellian 

 
Приготовление 
Две маленькие свеколки, 1 морковку и 1 лук порезала, сложила в мультю. 
Добавила не жалея подсолнечного масла. 
Протушила на Выпечке минут 10, добавила 2 ложки том. пасты, подержала еще минут 
5. 
Закинула резаную картошку и капусту, залила под верх кипяточком из чайника. 
Добавила лаврушку, соль, пару горошин черн. перца, ложку мороженого укропа, 
посыпала чуток специй "Для салата". 
Тушение на 1ч 30 мин. 
Свежую зеленушку лучше в тарелку.. 
Вчера на этапе свеклы-морковки добавила остатки шампиньонов в собст.соку из 
банки. Лишними не были… 
 

Сливочный суп-пюре с тыквой и имбирём 
Lola 

 

Состав 
- картофель 
- тыква 
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- морковь 
- лук-порей 
- имбирь 
- фенхель (но если его нет, можно обойтись и без фенхеля) 
- сливки 
- соль, специи 
- немного растительного масла 

Приготовление 
В кастрюльку мультиварки наливаем немного растительного масла. Включаем 
мультяшку в режиме "выпечка" на 60 минут. Затем, пока масло разогревается, чистим 
морковку и нарезаем её кружочками. Кладём морковку в кастрюльку. Туда же 
закладываем нарезанные картошку и тыкву (режем как обычно в суп) Доливаем воду 
до верхней (последней) рисочки. Тонко нарезаем лук-порей, чуть толще фенхель. 
Имбирь небольшими тоненькими пластинками. (С имбирём аккуратней! Добавите 
много, получится супчик для Змея-Горыныча - острый. Не переборщите). Всё 
закладываем в мультиварку. И последнее, за 5-8 минут до конца варки, добавляем 
примерно стакан сливок, солим, приправляем специями и ждём, когда мультяшка 
бипером даст знать о конце приготовления. 
Затем в блендере превращаем наш супчик в суп-пюре. Разливаем по тарелкам, 
украшаем зеленью (в моём случае зелень сельдерея). Можно добавить немного 
сливочного масла. Приятного аппетита!!! Вкуснятина!!! 

Примечание 
Olila - Еще сделала тыквенный суп-пюре с имбирем от Lola. Действительно объеденье! 
Имбиря положила 5-6 тоненьких пластиночек. По-моему, больше не надо. Только вот 
половину воды, в которой варились овощи, я слила. Решила, будет многовато для 
супа-пюре. 
 

Суп из щавеля 
Светла77 

Приготовление 
Я суп из щавеля варю просто - поджариваю лук и морковку немного, добавляю 
картошку (все это на терке бернер), соль, воду и на тушение на 1-1,5 часа. Потом 
добавляю щавель нарезанный и ставлю на варку на пару на 1 минуту, чтобы 
вскипело. В тарелку добавляю яичко мелко порезанное, зеленый лук и 
укроп/петрушку... Вот и все. 
 

Суп минестроне 

 
Состав 
1 стакан фасоли 
1 луковица 
1 морковка 
0,5 корня сельдерея 
1 порей 
1 кочан цветной капусты 
сушеный тимьян 
0,5 стакана белого вина 
пармезан 
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соус песто. 

Приготовление 
Замоченную на ночь фасоль сложить в мультяшку, долить воды и поставить на 
"тушение" на 2 часа. Луковицу, морковку, сельдерей нарезать и потушить до 
мягкости в оливковом масле, добавить туда нарезанный порей (белую часть), тимьян 
и обжарить вместе. Влить белое вино, довести до кипения, выключить. Цветную 
капусту разобрать на соцветия. Через 1 ч. 15 мин открыть мультяшку и добавить 
туда обжаренные овощи и цветную капусту. Закрыть, доварить. 
Подавать с натертым пармезаном и соусом песто. 

Примечание 
Суп минестроне (если его в конце не посыпать пармезаном, то он подходит для поста). 
 

Суп с грибами 
НатаШ 

 

Приготовление 
Обжарила на выпечке лук, морковку, грибы (опята стерилизованные из банки). 
Положила картошку, тушенку говяжью и на тушение на 1 час. Очень вкусно! 
 

Суп-айнтопф 
Вивальди 

 
Приготовление 
Сначала порезала кубиками картошку, положила её в мультю, затем - резанные лук, 
морковка, полпаприки, кружками 1 сосиску, добавила примерно 0,5 стакана воды и 
поставила всё тушиться на программу овощи (в панасонике, наверное, называется 
Тушение). Рассчитана программа на 1 час. За 10 минут до окончания тушения 
добавила 2 больших порезанных шампиньона. Ну и всякие приправы, кто что любит. 
Интересно, что картошка осталась вся целенькая, 

Примечание 
Совершенно без жира, вкус был отличный! А я боялась, что получится каша. 
 

Суп-пюре из брокколи и цветной капусты 
anna100 

 
Состав 
2 луковички 
3 зубчика чеснока 
4 средние картофелины 
половина маленького кочана цветной капусты и столько же брокколи 
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1 ст. л. приправы "Вегета-универсал" в синей баночке и воды до половины объема 
кастрюли, а лучше вместо "вегеты" и воды мясной бульон (я приноровилась с вегетой 
и мне бульон не особо нужен). 
0,5 литра жирных сливок 
соль по вкусу. 

Приготовление 
Нарезать лук и чеснок, обжарить в мульте на режиме "Выпечка". 
Пока жарятся, нарезать картофель некрупной соломкой ли кусочками и тоже 
обжарить вместе с луком и чесноком до румяной корочки, насыпать приправы и чуть 
посолить. 
Пока жарятся картоха с луком, помыть и разобрать на соцветия капусту. 
Уложить капусту поверх обжаренных овощей почти "под завязку", залить кипятком до 
половины объема кастрюльки (капуста не должна быть покрыта жидкостью вся). 
Закрыть крышку и довести овощи до готовности (минут 25). 
Когда капуста станет мягкой, перелить наш суп в другую кастрюлю или глубокую 
миску и пробить блендером (или перелить в чашу блендера и пробить). Можно 
оставить несколько соцветий капусты для украшения. 
В готовое пюре влить сливки. Перемешать ложкой. Прогреть (я не прогреваю). 
Разложить по порционным мисочкам или пиалкам, украсить соцветиями капусты и 
можно посыпать сверху тертым сыром (у меня "Пармезан"). Сыр можно и не сыпать. 
Или сделать из сливок "спиральку" прямо на поверхности супа и в центр сей 
загогулины положить капустку. 

Примечание 
Это любимый суп в моей семье. Делаю такой много лет довольно часто. Иногда 
используется как гарнир к мясу или салатику. 
 

Суп-пюре из кабачков с грибами 
anna100 

 
Состав 
3 маленьких кабачка (я очищала от шкурки, так как кабачки немного полежали, и 
шкурка стала более грубой) 
1 средняя луковица 
3 зубчика чеснока 
1 средняя морковка 
4 картофелины 
150 гр. грибов (у меня свежие шампиньоны) 
1-2 ст. л. топленого масла для обжаривания овощей (можно любимое растительное) 
0,5 литра жирных сливок 
соль, специи по вкусу (у меня "Вегета" в синей баночке) 
зелень и тертый сыр для посыпки сверху. 

Приготовление 
Нарезать овощи и грибы. Качество нарезки принципиального значения не имеет. 
В кастрюльке мультиварки обжарить лук, чеснок, грибы и морковь, прибавить 
картофель. Обжарить еще немного, пока не появится приятный запах жареной 
картошки или пока не образуется на овощах нежная корочка. Прибавить нарезанные 
кабачки, посыпать специями, посолить. Добавить воды, но не больше двух стаканов 
(лучше меньше), поскольку кабачки "дают" много сока. Овощи не должны быть 
прикрыты водой. 
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Перевести кастрюлю на режим "тушение" на 1 час или оставить на "выпечке" на 20-30 
минут (до готовности овощей). 
Перелить содержимое кастрюльки в миску\другую кастрюлю\чашу блендера...и 
пробить (пюрировать). Помешивая, влить сливки. Если вы не собираетесь кушать тут 
же, то обязательно прогреть, но не кипятить! 
Подавать, посыпав зеленью и сыром (можно не посыпать вообще). 
 

СУП-ПЮРЕ ИЗ ТЫКВЫ 
ЮлияСК 

 
Состав 
1 шт. средней моркови; 
1 луковица; 
300-400 гр. тыквы (приблизительно) 
1 картофелина (на свой вкус, я даю 2 средние) 
1/2 пачки плавленого сырка. 

Приготовление 
1- Морковь натереть на крупной терке. Лук мелко нарезать. И на "Выпечку" на 20 мин 
обжарить. 
2- Потом добавить нарезанную некрупными кусочками тыкву и включить "Тушение", 
до полуготовности тыквы. Время зависит от сорта тыквы, у меня было 40 мин. 
3- Положить в МВ нарезанную картошку, добавить 0,5-0,7 л воды (смотря какой 
густоты Вы хотите суп), посолить, специи на вкус (я даю еще черный молотый перец) 
и на "варка на пару", до готовности (10 мин). 
4- Перелить все в кастрюльку, где суп будет храниться. Измельчить блендером. 
5- добавить плавленый сырок, натертый на крупной терке (т.к. я не люблю плавленые 
сырки, то заменяю на 1 яичный желток, смешанный с молоком). 
6- дать закипеть и проварить еще 2-3 мин. 
Подавать, посыпав сухариками и нарезанной зеленью. 
 

Супчик из "Гавайской смеси" 
Состав 
пакет замороженной гавайской смеси 
картофель 
томатная паста 
сметана 
приправы 
масло 
соль 
перец по вкусу 

Приготовление 
Я засыпала в нее  картошку, сметану, ложку масла, ложку томатной пасты, 
приправы. Включила в режим "Тушение" на 2 часа и ушла. К нашему приходу 
супчик был готов.  

Примечание 
 Если б не мультиварка, пришлось бы мне в воскресенье с утра у плиты стоять. 
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Сырно-грибной суп 

 
Состав 

1ср. луковица 
1 ср. морковь 
1/2 пачки замороженных грибов 
1/3 пачки замороженной брокколи 
3 ср. картошки 
1 плавленый сырок для супа с грибами 
соль, специи 

Приготовление 
Лук и моркови порезать и обжарить в мультиварке на режиме "выпечка". Добавить 
НЕ размороженные грибы, брокколи, порезанный картофель, залить кипятком до 
желаемой густоты, добавить плавленый сырок для супа. Выставить режим 
"тушение" на 1 час. 
 

Сырный суп с грибами и креветками 
Blonde 

 
Состав 
1ср. луковица 
1 ср. морковь 
1/2 (150рг.) пачки замороженных грибов 
10 шт. креветок очищенных 
3 ср. картошки 
1 плавленый сырок для супа с грибами 
соль, специи 

Приготовление 
Лук и моркови порезать и обжарить в мультиварке на режиме "выпечка" 20 мин. 
Добавить замороженные грибы, креветки, порезанный картофель, залить кипятком до 
желаемой густоты, добавить плавленый сырок для супа. Выставить режим "Тушение " 
на 1 час. 
После приготовления размешать, т.к. сыр комочками. 

Примечание 
Ruta - Я иногда готовлю также, только без креветок и чаще с обжаренными 
шампиньонами с овощами. И кладу больше сырков, чтобы пожирнее бульончик был. 
А креветки вообще в супе на вкус как... ощущаются?  
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ТаратОшка 
pikasso 

 
Состав 
Для 3 литров таратошки вам необходимо 2 литра "бутермилк" (так ее зовут в 
Европе) или маслянки (вот так на Украине), в сущности, это жидкость, которая 
остается после приготовления масла, если вы масло не делаете, и в России не 
продается такая жидкость, то замените смесью из воды и натурального йогурта 
(50х50), но из маслянки получается лучше. 
 
2 большие вареные картофелины 
4-5 вареных яйца (варила на пару) 
2 больших огурца или около 400 гр. маленьких 
Все почистить и порезать мааааааленькими кубиками, если лень, тогда на 
крупную терку. 
1/2 пучка зеленого лука  
1/2 пучка укропа мелко порезать 
2 с. л. горчицы 
2 с.л. оливкового масла 
2 с.л. лимонного сока 
Соль и перец по вкусу. 

Приготовление 
Все перемешать в кастрюльке и в холодильник. Через час, кушать подано, 
приятного аппетита! 
 

Чили кон карне 
Моргана 

 

Приготовление 
Рецепт (в скобочках что изменила) 
2 луковицы, 2 зубчика чеснока измельчить. 
4 ст.л. ОМ (смесь обычного растительного со сливочным на глаз) 
Разогреть масло и обжарить лук с чесноком до золотистого цвета. 
Добавить 1 ч.л. тмина и 2 ч.л. чили (добавила одну, для меня в меру остро). Потом 
добавляется фарш (у меня были куриные сердечки, надо было утилизировать. 
Предварительно их почистила и ошпарила) 
Вяленые помидоры (нетуть у меня, использовала томат-пасту) порезать со стручком 
чили (тоже не было). 
Добавить 1 банку консервированных помидор. ( К сожалению, тоже не было) 
Немного воды (брала куриный бульон) и протушить. За полчаса до готовности фасоль 
из банки. (Брала фасоль сухую, замачивала на ночь. И положила все вместе, 
хотелось именно как суп, тушила 3 часа) 
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Примечание 
Жануля - Девочки, спасибище вам за ЧИЛИ! Сегодня сотворила "из того, что было". 
ВКУСНЯТИНА ! Обалдеван! Времени потратила 40 мин "Выпечка" для поджарки лука-
чеснока и расстаяния замороженных помидор, перца, фасоли. И 30 мин "Тушение"... 
Всё было очень хорошо приготовлено. 
 

Щавелевый суп 
Светла77 

 
Приготовление 
Сначала на тушении 1 час картошку с морковкой и луком поварила, потом добавила 
пучок щавеля и поставила на подогрев, потому что время гулять было уходить, а на 
тушение еще на час ставить не решилась... Пришли через час и я включила на 1 
минуту варку на пару, чтоб хоть прокипело немного... Потом в тарелки вареное яичко, 
лук зеленый и укроп. Мужу майонез, себе - кефир в тарелочку.... Очень вкусно, просто 
супер!  
 

Щавелевый супчик 
Состав 
лук-батун 
чеснок (перья) 
щавель 
морковь 
картофель 
яйцо 

Приготовление 
В режиме "тушение" 1 час (загрузил все и сразу). За 10 мин до окончания 
программы ввел яйцо. 

Примечание 
Очень хороший и весенний супчик. 
p.s. То же самое, но вместо щавеля крапива. 
 

Щи 
Гну 

Приготовление 
Щи очень простые. Отваривается картофель, добавляется капуста, головка репчатого 
лука, морковь (тертая). Больше там ничего не присутствует. При наливании в тарелки, 
добавляется сметана, можно и майонез. 
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Рыбные 
Суп из сёмги 

lusek 

 

Состав 
20 гр. сливочного масла. 
1 луковица или белый стебель лука-порея (обжарить полукольцами). 
1 морковка (кубиками) 
2 крупных картошки (кубиками) 
300 гр. филе сёмги (кубиками) 
1 ст. ложка листьев сельдерея 
0,5 ч.л. тмина 
200 гр. шпината (свежий или заморозка) 
1 мал. банка зелёного горошка ( или 100 гр. свежего) 
5 стаканов кипятка 
200 мл. молока.  

Приготовление 
Выкладываю пошаговые картинки: обжарила в сливочном масле лук репчатый , 
добавила туда же картофель и морковь, обжарила минут 5-7, добавила специи для 
рыбы, приправу "Весеннюю", залила 1,5 литра воды, довела до кипения и опустила 
пол куска замороженного шпината - 200гр. Перевела на "Тушение". Когда шпинат 
растворился и начал закипать - опустила нарезанную кубиками сёмгу, веточки 
сельдерея, маленькую банку консервированного зелёного горошка и тмин. Поварила 
минут 20, добавила специй по вкусу. Попробовала - очень вкусненько. Но по рецепту 
нужно было влить 0,5 л. молока. Я влила около 200 мл. Вкусно и до, и после. Такой 
овощной, шпинатный супчик с запахом сливочного масла и рыбки. По рецепту в 
тарелку нужно посыпать укропчика. Только что попробовала на вкус: удивительно, но 
консервированный горошек остался плотненьким (он мне в банке казался более 
мягким). Вкусно. Может, нужно было лаврушку? В рецепте не было указано, я и не 
стала. 
 

Моя первая уха 
Ленинградка 

 
Приготовление 
Картошка соломкой, лук мелко, морковь на терке, сверху на все это положила 
нарезанную форель (точнее ее голову и хвост) и залила водой до последней 
допустимой черточки. Поставила на тушение на 1,5 часа. В конце добавила зелень 
петрушки и укропа. 
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Рыбная солянка 
Tira 

Приготовление 
В чашу налить одну ст.л. растительного масла, нарезать две средних луковицы и 
немного тертой моркови, пассировать на "выпечке" минут 15-20, потом добавить 
полстакана протертых томатов (у меня были Pomito), нарезанные маринованные 
огурцы (4-5 штук), нарезанные маслины (примерно треть банки), соль, приправы. 
Довести до кипения. Добавить нарезанную кубиками или ломтиками мякоть красной 
рыбы (у меня была семга), долить холодной воды, переключить на "тушение". Через 
полчаса открыть крышку, добавить пару лавровых листьев, лимонный сок по вкусу и 
приправы (у меня была "для блюд из рыбы" и "прованские травы"). Переключить на 
подогрев и оставить еще минут на 10-15. 
 

Рыбная солянка на скорую руку 

 
Приготовление 
Рыбу (в моем случае набор из лососевых рыб для ухи), резаные огурцы, немного 
рассола от огурцов, немного обжаренный репчатый лук с томатом - все заложить в 
МВ, залить кипятком, посолить, добавить лавровый лист и поставить на режим 
"выпечка" на 1 час. Можно было и лук пожарить с томатом в мульте, но я сделала в 
сковородке. Очень вкусно и просто… 
 

Рыбный... Борщ 
Dasha708 

 
Состав 
-голова и хвост семги 
-капуста белокочанная 
-морковь 2 
-лук 
-заправка магги для борща 
-специи для борща в гранулах 
-лавровый лист  

Приготовление 
Очень хотелось борща, но ни мяса, ни хотя бы мясного бульона не было. Порылась в 
инете и нашла рецепт РЫБНОГО БОРЩА. 
Отварила на тушении голову с хвостом семги 1 час. 
Бульон процедила. 
Филе рыбы кинула в бульон. 
Отдельно на сковородке пожарила морковь с луком. 
И вместе с капустой все это в мультиварку на 1 час на тушение. 
За 15 минут до конца добавила специи и заправку для борща. 
Получилось очень необычно , но очччееннььь вкусно )  
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Рыбный суп 
Моя семья очень любит форель, а ребёнок так просто другой рыбы не признаёт, и я 
часто делаю форель на пару, а с неё натекает наваристый такой бульон. 

Состав 
Голова, хвост и обрезы форели 
5 крупных картофелин 
1 луковица 
1 морковь 
1 чашка пшена 
соль морская 

Приготовление 
 Я взяла и забросила в него голову, хвост и обрезь, короче, то, что отрезала при 
подготовке рыбы и оставшиеся кусочки. Что не сварила, добавила 5 крупных 
картофелин, одну луковицу целиком, одну морковь (на 4 части вдоль и поперёк 
меленько), 1 чашку пшена и посолила морской солью на глазок. Поставила режим 
"тушения" на 1час. Посмотрим, что получится. Но я уже примерно так делала, так 
что я спокойна за результат. 

Примечание 
Да, в тарелку потом насыпаю либо сухой укроп, либо нарезанный свежий - чудненько!  
 

СУП-пюре С СЁМГОЙ 
lusek 

 
Приготовление 
Обжарила в мульте лук, добавила нарезанные на кубики картофель (2 шт.) и морковь 
(1 крупная шт.). Залила кипятком из чайника на 5 см выше поверхности, довела до 
кипения, забросила рыбу, нарезанную на кубики по 2-3 см, добавила Вегету, специи 
для рыбы, поварить на "тушении" минут 30. (Если на плите, то 15 минут вполне). 
Затем крупным половником с дырочками я вытащила почти всю рыбу и порцию 
кубиков картошки-морковки. В остальной суп опустила блендер и спюрировала до 
мелких кусочков. Выложила опять в суп вытащенную "гущу" и долила немножко 
сливок. В рецепте рекомендуется около 200 мл сливок, но у меня были только 33%, и 
я влила не больше 50 мл. Вкус стал ТАКОЙ нежный!!!! Мы дважды в день сегодня суп 
ели, не могли оторваться! 

Примечание 
(Но можно и не пюре) Думаю, что можно использовать и другую рыбу (филе)... Нужно 
только подумать, какую!  
 

Супчик рыбный 
Состав 
Морской язык (филе) - 1 шт. (300г) 
Картошка - 3-4 шт. 
Лук репчатый - 1 шт. 
Морковка - 1 шт. 
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Соль по вкусу 
Зелень в тарелку 

Приготовление 
Порезать филе мелкими кусочками. Потереть морковку, порезать лук и картошку. 
Все уложить в кастрюльку мультиварки. Посолить. Залить водой до верхней метки. 
В режим "тушение" на 1,5 часа.  

Примечание 
Раньше я этот супчик в цептеровской кастрюльке варила. В Мульте получилось 
прозрачней и ароматней. Поваренка моя трескает за обе щеки!  
 

Уха 
вареники 

 
Состав 
4 филе тилапии (прямо из морозилки, так что 4 ледышки) 
1/2 большущей луковицы 
2 крупные моркови 
4 средние помидорки 
картофель молодой около 0,3 кг 

Приготовление 
Отправила ледышки рыбы в мульку, поставила кипеть чайник. 
пока он закипал - мелко нарезала лук, морковь, помидорки. Вымыла картофель 
щёткой, чтоб не чистить (из соображений пользы), нарезала. Овощи закинула на рыбу 
сверху, посолила, добавила сухой зелени безиликума и петрушки. Всё залила 
подоспевшим кипятком до верхней риски и на ТУШЕНИЕ на 2 часа. 

Примечание 
Может, можно было и меньше время ставить - но для гарантии поставила на 2 часа. 
Бульон наипрозрачнейший, мутность на фото - парок над горячей тарелкой, т.к. 
подогрев нас как раз час ждал. Переваренного вкуса никто не обнаружил. Все смели 
мигом и добавки попросили. 
 

Уха домашняя с красной рыбой 
Ruta 

 
Состав 
Филе кеты (горбуши) 500 гр. 
Картофель 600-700 гр. 
Морковь 1 шт. 
Лук репка 1 шт. 
Сельдерей корень 50-100 гр. (или стебли) 
Помидор 1-2 шт. (можно заменить томатной пастой) 
Маслины или оливки 10-20 шт. (по вкусу) 
Морская соль пищевая 2-3 ч.л. 
Лук зеленый, зелень по вкусу 
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Специи: перец ч.м., базилик, хмели-сунели, лавровый лист. 

Приготовление 
Картофель нарезать средними или крупными кубиками. Морковь кружочками или 
полукружочками. Лук нашинковать мелко. Сельдерей нарезать тонкими ломтиками. 
Помидор - мелкими кубиками. Сложить овощи в мультиварку. 
Рыбное филе нарезать кубиками, размером с картофель. Уложить поверх овощей. 
Залить водой, не доставая верхней отметки. 
Посыпать морской солью. Часть приправ я добавляю в самом начале, т.к. овощи 
впитывают их аромат и приобретают насыщенный вкус. 
Выставить режим тушения на 1 час. 
По истечении часа в уху добавить маслины/оливки целиком или нарезанные на 2-3 
части. 
Продолжать готовить на режиме "выпечка" еще 30-40 минут. За 5-10 минут до 
завершения программы, засыпать зелень и специи по вкусу, включая лавровый лист. 
Досолить по вкусу. 
 

Уха из форели 
OlgaVS 

Состав 
голова и хвост форели 
морковь 2 шт. 
пшено 1,2 стакана мультяшного 
петрушка 
травки (базилик, орегано) 
соль. 

Приготовление 
Все сложить в кастрюльку залить водичкой и поставить на тушение 1.30 часа. 
Обалденно вкусно - теперь только в мульте уху варить буду.  
 

Уха по-матросски 
Состав 
рыбка (лосось) 
картофель 
морковь 
лук 
оливковое масло 
соль 
перец по вкусу 

Приготовление 
В мультиварку налила чуть-чуть оливкового масла и бросила в него мелко 
порезанный лук и нарезанную дольками морковь. Поставила в режим "тушение" на 
1,5 часа. Сама, тем временем, резала рыбку (лосось) и картошку на кусочки, которые 
затем отправились в кастрюльку. Долила немного водички, посолила, поперчила и 
закрыла. Уха получилась отменная. 
 

 
 
 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

92 
 

СУПЧИК С МИДИЯМИ, КРЕВЕТКАМИ и 
ШАМПИНЬОНАМИ! 

OBorejko 

Состав 
Мидии, креветки, грибы по 200 гр. 
Луковица - 1 шт. (средняя) 
Сливки 10% - 200 мл. 
Картофель - 1 шт. 
Масло сливочное для обжарки. 

Приготовление 
Мелко! нашинкованный лук, креветки, мидии и грибы обжариваем на сливочном 
масле. 
Морепродукты разморозить и отжать, чтоб не было воды. Жарить в режиме 
выпечка, периодически помешивая 20 минут. 
Добавляем картофель, тёртый на мелкой тёрке, заливаем водой. Мы добавляли 2 
стакана, делали густой. Можно делать жидкий (по вашему желанию). 
10 минут ставим режим выпечки, далее 1 час на режим тушения. 
Далее добавляем мускатный орех и белый перец по вкусу, соль. Вливаем сливки 
и оставляем в режиме подогрев на 30 мин. 
Супчик готов! Очень сытный! И обалденно вкусный!  
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Вторые блюда 
Хочу сразу предупредить новичков, что основное отличие мультяшки во времени приготовления 
овощей и мяса. 
Овощи не развариваются, как бы долго их не мучить, а мясо готовится очень быстро и переходит в 
тушенку. 
Поэтому стоит класть их одновременно. 
 

Кстати картошку, очищенную, нарезанную, можно положить в паровую корзинку  
и за 30-40 минут до окончания в мультю, поверх тушащегося мяса...  
 
Зимнуховочка - Готовила плов, загорелся 0, а из клапана выходит, причем довольно интенсивно, пар. Честно 
говоря, струхнула. Через некоторое время решилась, открыла крышку, вроде бы все готово, но есть водичка. 
Решила, будь что будет. Через какое-то время раздался призывный звук мульти "Все готово". Плов 
получился замечательный, только немного побольше разварился рис. Стала думать, что явилось причиной 
(раньше никогда таких проколов не было). Пришла к выводу, что положила больше чем надо курицы (ждала 
гостей - мясоедов, хотела угодить), причем раньше всегда брала куриные бедра без костей и кожи, а на этот 
раз с кожей. Курица дала сок, а это дополнительная жидкость. Вот так мультиварка и вышла из 
создавшегося положения. После этого никаких сбоев не было. Так что мы иногда сами "дурим голову" 
мульте, не соблюдая пропорции. 

 

Блюда из мяса 
Я бы положила сразу вместе картошку и мясо, потому что картошка будет готовиться 
долго. Помидоры положила бы гораздо позже, здесь уже писали, что картошка не дружит 
с кислой средой. И зависит от количества, у меня 1 кг мяса + картошки "по объему 
столько же" готовиться часа 3-4.  
 
Как из жёсткого мяса получилась вкуснотень...                                                                                                                             
Я уже несколько раз делала курицу целиком. курица была отнюдь не бройлер... И 
говядину. Курицу заранее обесшкуривала, т.к. ну очень жирка много... А говядина 
наоборот постная была. Целую курейку клала в мульку, обжаривала со всех сторон на 
выпечке до легкого румянца, потом засыпала четвертухами дачных яблок (остатки урожая 
начали увядать с потеплением, добавляла горсть чернослива б/к., соль - без специй, т.к. 
деть тоже ест. И на тушение часа на три. По этому же в точности рецепту делала говядину 
жёсткую и с жилочками. Только поставила тушить на 5 часов в ночь + на подогреве часа 
три стояла. Во всех случаях получилось очень нежное, мягчайшее мясо без "холодцового" 
привкуса + наивкуснейший соус из печеных яблок с черносливом. Подавала с 
рассыпчатой мульти-гречкой, мульти-рисом, пюрешкой... - да с чем не подашь: 
вкуснятина!!! И деть лопал прямо с этими яблочками с удовольствием! 
ФигВам - Скажу одно: курицу я тушу час после того, как пожарю ее минут 20 на Выпечке. 
Если с нуля, сырой, - то 1,5 часа. Говядину в собственном соку часа 2,5 - 3 гоняю, чтобы 
совсем мягкая была. 
Напоминаю, что принципы готовки в мульте ощутимо отличаются от готовки в обычной 
кастрюле и сковородке. Объемы воды, масла, соли со-кра-ща-ют-ся!!! 
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Блюда из мясного фарша 
от - Moonlike = Уже несколько раз делала в мульте котлеты, кладя вместо 
размоченного хлеба рисовую муку - вкус замечательный, котлетки нежные 
получаются и едятся даже холодными 
Plusha - рецепт теста для лазаньи: 1/3 муки + 2/3 манки, яйцо, должно получиться 
твердое тесто, которое потом нужно разделить на шарики и раскатать. К сожалению, 
указаны только пропорции в рецепте. 
Spam - Plusha, в рецепте теста для лазаньи написано: "Тесто обваливаем в муке и 
месим до тех пор, пока оно не станет однородным и упругим. разминать в одном 
направлении, время от времени поворачивая тесто на 45 градусов вправо-влево... "А 
в хлебопечке можно его поставить на режим "пельменное тесто"? а то руками не 
очень хочется месить. А дальше: "Разделим тесто на три части и начинаем 
раскатывать, слегка посыпав мукой. Когда лепешка увеличится в 2-3 раза по 
размеру, посыпаем мукой и накрутим на скалку. Продолжаем раскатывать от себя. 
Левой рукой придерживаем скалку, а ладонью правой руки нажимаем на тесто, 
стараясь тщательно раскатать края, середина раскатывается быстрее. 
Часто разворачиваем со скалки пласт теста и слегка посыпаем мукой, чтобы не 
слипалось тесто. Пласт доводим таким способом до необходимой нам толщины 1-1, 
5 миллиметра.  
 

А-ля лазанья 

 
Состав 
листы для лазаньи 
фарш - 1 кг 
2 помидора 
лук репчатый 
петрушка 
укроп 
соль, специи 

Приготовление 
В блендере измельчаем помидоры, лук, петрушку, укроп и смешиваем с фаршем. 
Солим, приправляем специями и хорошо вымешиваем. Затем производим закладку в 
кастрюльку мультиварки следующим образом: 
- первым слоем, для страховки, я положила листы салата (хотя вполне можно 
обойтись и без них - ничего не подгорает) 
- затем - фарш 
- листики для лазаньи  
- опять фарш 
- листики лазаньи 
- фарш 
и так пока не кончится фарш ( он должен быть замыкающим слоем в пирамиде). 
Затем, я развела в 50 гр. молока четверть содержимого пакетика сливочного соуса 
для тефтелей (из Икеи). Самой некогда было заморачиваться с соусом) И, вылив 
содержимое чашки в кастрюльку, поставила в режим "тушение" на 2 часа. По 
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приготовлении блюда, самое трудное - это достать его из кастрюльки. Хотя можно и 
не доставать и раскладывать по тарелкам прямо из мультяшки. 
 

А-ля Лазанья 
Андреевна 

 

Приготовление 
Из теста, приготовленного в хлебопечке. 
Рецепт теста здесь: Я решила сегодня сделать лазанью из листов самодельных. 
Тесто замесила в хлебопечке, раскатала на тестораскаточной машинке, разложила 
посушить. А вот теперь думаю, может эти листочки немного отварить перед закладкой 
в мультю? Как вы думаете? Вот лежат на коврике и сохнут, а времени до ужина 
осталось мало. 

 
Мука - 300г 
Яйца -3 штуки 
Соль - щепотка. 
Программа пицца, через 20 минут выключить. (Панасоник 253) В 255-ой модели 
программа пельмени. 
Во время замешивания прикрыть ведерко ХП полотенцем, чтобы не пылила мука. 
Присматривать за замесом с открытой крышкой, может, придется добавить немного 
воды или муки. Помочь силиконовой лопаточкой, чтобы вмешалась вся мука, (ведь 
всего 300г). Вот такой "колобочек" у меня получился, довольно плотный: 

 
Дала минут 10 тесту отдохнуть под полотенцем и раскатала на машинке, подсыпая 
муки. Готовые полоски порезала длиной 21 см и разложила на коврике для 
подсушивания. Все. 
1. листы теста 
2 Фарш - 0.7кг 
3. Помидоры -2 шт. 
4. Сливки 10% - 300мл 
5. Лук репчатый - 2 шт. 
6. Тертый сыр - 100г. 
7. Соевый соус – 2 ст.л. 
8. Приправы любимые (прованские травы+укроп сушеный+ петрушка сушеная) 
9.Соль, перец молотый, 4 зубочка чеснока, 1 ст.л. муки 
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На коврик с ушками выложить слоями 
1. 1,5 листочка теста, затем фарш (фарш+лук мелко порезанный +соевый соус+ 
травки+соль+перец+3/4 тертого сыра), тесто, фарш и т.д.  
2. Все залить соусом: в блендере превратить помидоры в сок с мякотью 
+мука+сливки+чеснок подавленный+ зелень сушеная +соль+ оставшийся тертый сыр. 
 

 
 

Программа тушение 1 час, затем программа Плов. И вот такая лазанья у вас 
получится (да простят нас итальянцы за самодеятельность). 

Примечание 
Леська - знакомая часто делает лазанью и назвала возможные ошибки: вода для 
замеса должна быть ледяной; тесту после замеса дать отдохнуть под салфеткой 30 
мин.; подсушенные листы предварительно немного отварить. И еще, оказывается 
самая лучшая замена листов - это Маца (не отваривать). Говорит, что сейчас ее взять 
не проблема даже в магазине. 
 

А-ля "Ленивые Голубцы" 
april19 

 
Состав 
Капуста – 2/3 большого кочана, точный вес не знаю 
Фарш мясной – 700 гр., у меня был развесной говядина+свинина 
Лук репчатый – 1-2 шт., в зависимости от размера, у меня было 2 не большие головки 
Морковь – 1-2 шт., то же в зависимости от размера, я взяла 1 большую морковину 
Рис круглозерный – 5 ст. ложек 
Томатная паста – 2 ст. ложки 
Вода кипяченая 
Масло растительное для обжаривания 
Специи и приправы – по вкусу 

Приготовление 
Капусту нашинковать... я перемолола в комбайне - это была ошибка, получилось 
очень мелко. Капусту обжарить с луком и морковью в МВ 15 мин. в режиме «Выпечка» 
На сковороде обжарить фарш... наверное, можно и не обжаривать, но я решила 
выпарить из него влагу и лишний жир. Промыть рис. Сложить в МВ фарш, рис, 
томатную пасту. Залить горячей водой чуть ниже уровня капусты с фаршем, т.е. вода 
не должна полностью закрывать смесь. Посолить и добавить любимые приправы... я 
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взяла лавровый лист, перец-горошек, сушеный укроп и петрушку... все перемешать. 
Готовить в режиме «Плов». 
 
А-ля макароны по-флотски (макароны с тушёнкой) 

МаДаМа 

 

Приготовление 
1. На режиме ВЫПЕЧКА (40 минут) обжарить пару луковиц, нарезанных полукольцами 
(1 ст.л. растительного масла) 
2. Минут через 20 после начала работы МВ выложить к луку 1 банку тушёнки (я брала 
ГЛАВПРОДУКТ, говядина, большая банка, наверное, 500 г) + соевый соус (вместо 
соли) 
3. По *пи-пи* высыпать макароны, залить кипятком (всё, как обычно), режим *ПЛОВ*. 
ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ!!! 
Чтобы пар не пропадал почём зря, сверху ставим чашу пароварки, в неё - пару 
морковок, штучек 5 средних картошек. 
По *пи-пи* вынимаем чашу-пароварку, остужаем и - САЛАТ *РЫБКИ СДОХЛИ*: 
1 слой - натёртый картофель + масло, слитое с 1 банки шпрот 
2 слой - шпроты, из которых слили масло, размятые вилкой 
3 слой - натёртая картошка, перемешанная с майонезом 
4 слой - натёртый сыр, перемешанный с майонезом 
5 слой - натёртые яйца, перемешанные с майонезом 

 
 

 
Баклажаны в мульте 

Гну 

Приготовление 
Баклажаны я почистила, нарезала языками, слегка обжарила на гриль-сковороде. 
Потом слоями уложила в мультю: 1 слой - баклажаны, 2 слой - мясной фарш, 
оставшийся от мясных рулетов, которые я делала на пару в мульте. 3 слой - 
порезанные свежие помидорки. Все это прикрыла слоем баклажан, посыпала тертым 
пармезаном, и немного сверху покидала бекона. Поставила на режим "плов". Что 
будет? Не знаю. В фарше у меня лук, чеснок, зелень всякая. Я очень люблю в мясной 
фарш добавлять всевозможную зелень. 
Жду с нетерпением, сердце трепыхается от волнения. 

Примечание 
Могу сказать, что мои баклажаны удались на славу. Правда, для меня немного 
солоноваты. Баклажаны держала в подсоленной воде, потом их обсушила и слегка 
обжарила. В фарше соли было положено в норме. Помидоры не солила. Неужели сыр 
и бекон столько дали. Вообще-то, баклажаны можно было бы и не обжаривать, а 
сразу все сложить и отправить на "плов". 
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И ещё. Когда я делаю овощи с фаршем, мне нравится, чтобы овощей было побольше, 
а мяса чуть-чуть для "запаха". А сегодня у меня получилось много мясного фарша. 
Учту на будущее. 
 

Баклажаны с фаршем 
Juliya 

 
Состав 
5 средних по размеру баклажанов 
5 помидорок 
300 грамм фарша 
1 луковица 
4 дольки чеснока 
горсть порезанной зелени - укроп, петрушка 

Приготовление 
Баклажаны порезала вдоль, посолила, отжала от лишнего сока, обжарила по 
несколько минут на каждой стороне на режиме Выпечка (в принципе можно и не 
обжаривать). Пока баклажаны жарились, порезала мелко помидоры, туда же 
добавила давленый чеснок, чуть посолила. Луковицу мелко порезала - добавила в 
фарш. Фарш посолила, закинула специи. 
 
Затем начала закладывать слоями в кастрюльку - обжаренные баклажаны, фарш, 
помидоры, баклажаны, фарш, помидоры - получилось по два слоя всего. Режим 
Тушение 1 час (мне хотелось, чтобы продукты пропитались ароматами между собой). 
По окончанию режима Тушения было очень много жидкости, и я поставила на Плов. 
Думаю с режимами можно поиграть - Выпечку, например, или сразу Плов... 
Получилось вкуснятина неописуемая!!! В меру сочно, в меру остро - чесночок 
молодой, забористый попался, я вообще люблю сочетание мясо-баклажаны, а тут 
даже муж отметил, что вкусно, хотя баклажаны не любит. 
 

Баклажаны с фаршем 
irarosl 

Приготовление 
4-5 средних баклажанов отварить целиком в кипящей подсоленной воде в течение 5 
минут, откинуть на дуршлаг. Потереть 1 морковку на мелкой терке, 2 луковицы 
порезать кольцами, 2 помидора - кольцами. Фарша 500-700 г. У меня уже был с луком 
и солью-перцем. В мультю сложить слоями баклажаны кружочками, лук кольцами, 
фарш, морковка на мелкой терочке, помидоры кружочками. Если фарш несоленый, то 
не забыть про соль по каждому слою. Я же слегка подсаливала лишь помидоры. 
Так слоя три. Сверху можно помазать сметанкой. Ставила на тушение на 2 часа.  
Мама раньше делала в духовке 30-40 минут в закрытой утятнице. 
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Беляши ленивые 

 
Состав 
фарш 
сушки 
молоко 
помидоры 
майонез (сметана) 

Приготовление 
Я сегодня делала на пару что-то типа ленивых пирожков ... или беляши ленивые. 
Размочила обычные сушки в молоке, немного фарша в серединку и "на пар" минут 
15-20 и всё. Ещё заметила (уже не первый раз) что вода кипит-кипит... а отсчет 
времени не начинается. Сегодня засекала...5 минут вода кипела, не закипала, а уже 
кипела... Может с клапаном что...не знаю...но раньше, как только закипит - сразу 
отсчет идёт, а тут... боязно мне. Можно было и поболее ложить фаршика. 

Примечание 
В самом начале 90-х годов я делала похожее блюдо для своих мальчишек (они 
ходили в садик и дома капризничали и привередничали). Поэтому это блюдо я 
называла "Капризульчики",  детки выросли, я его уже несколько лет не готовлю, но 
вкусно.  
В сковородку слой сушек (если с маком, то на каждую кружок помидора, сверху 
лепешку мясного фарша, на него майонез (или сметана). Залить молоком до уровня 
сушек и в духовку до готовности. Ребята "Капризульчики" до сих пор вспоминают. 
 

Большая котлета 
OlgaVS 

 
Приготовление 
Было 500 гр. фарша, 1 луковица, чуток капусты белокочанной, укропчик завалялся в 
холодильнике, 1 яйцо, 1 ч. ложка соли, специи, молоко - все перемешала в комбайне 
до однородной массы - выложила в мультю, сверху положила замороженную 
брокколи и на режим "тушение" 1 час. Можно было бы еще минут на 20 Выпечку, но 
мои «котята» есть захотели. Очень сочно и вкусно. 
 

Брюссельская капуста с тефтелями 
Lyulyu 

Состав 
600 г брюссельской капусты 
Соль 
2 луковицы 
1 зубчик чеснока 
1 банка консервированной кукурузы 
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1 банка консервированной белой фасоли 
2-3 морковки 
Масло растительное 
500 г фарша 
300 мл овощного бульона 
1 банка консервированных томатов 

Приготовление 
Приготовление: лук и чеснок мелко порезать, обжарить, смешать с фаршем, из 
фарша сформировать шарики (можно немного обжарить, я просто положила их 
сверху). Из кукурузы и фасоли слить жидкость. Морковь натереть на крупной терке. 
Все ингредиенты перемешать. Режим «Тушение» 1 час. 
 

Вариация на тему ленивого ужина 

 
Состав 
мясной фарш 
гавайская смесь 
сливки 

Приготовление 
Как всегда мясной фарш, "гавайская смесь" и вместо масла - сливки. 1 час 
"тушения" и ужин готов. Со сливками получается нежнее. 
 

Вермишель по-флотски 
Сделал из пачки, 453 грамма, Whole Wheat Spagheti, тонкой цельнозерновой вермишели и 
грамм 300, остатки, фарша. Обжарил фарш с луком, солью и специями. 
Длинную вермишель, разломал на 3 части и в мультю, но она не рожки, ракушки,  
не укладывается плотно, торчит вверх, залил кипятком, меньше, чем надо, 
и в режиме на пару, 4 минуты. Вермишель стала мягкой, перемешал, долил воды 
вровень с ней, перемешал, кусок масла сверху и в режим Плов. 
Минут через 45, готово... Сытно и вкусно, по вкусу напомнило жаренный лагман,  
в следующий раз, попробую его в мульте сделать...  

Примечание 
Я делала САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ ПЕРЬЯ, что-то рублей за 9 (400 или 450 г), фарш - 
свинина+говядина. Получилось классно, готовилось 30 минут ВЫПЕЧКА (фарш 
обжаривался) + больше часа ПЛОВ, но времени не жалко, т.к. всё равно нянькой была, 
не до кухни. 
Делала макароны Макфа в мульте... все нормуль получилось. 
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Вкусно 

 
Состав 
картофель 
грибы (свежие) 
морковь 
лук 
фарш мясной 
соль 
перец 
сметана 

Приготовление 
Режим "выпечка" 50 мин, за 10 минут до готовности добавила сметану. 
 

Вкусняшка 
Мейта 

 

Состав 
1,5 мультистакана круглого риса 
3 мультистакана воды, соль 
варим. Когда остынет, добавляем 2 ст.л. сметаны и 2 сырых яйца. Хорошо 
перемешиваем. 
 
В фарш (у меня был свинина+говядина), фарша 600 гр., добавляем все как обычно, 
булка, яйцо... Фарш должен быть пышный. 

Приготовление 
Смазываем кастрюльку маслом, выкладываем фарш, сверху рис, сверху сыр. 
30 минут тушение, 50 минут выпечка. 
Мои наблюдения: Можно время выпечки сократить, у меня немного низ подгорел. С 
круглым рисом получается вкуснее, чем с обработанным паром. С картошкой 
получается суше, чем с рисом. 
 

Гнезда 
GruSha 

 
Состав 
Фарш (мясо, лук, соль, перец) 
смесь для соуса Болоньез (магги) 
гнезда 
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Приготовление 
Фарш смешать с сухой смесью "магги", сверху разложить гнезда, добавить воды, (у 
меня 600мл), чуть посолить. 
Режим "плов" 

Примечание 

 
 

Гнезда Болоньез 
Дудочка 

 
Состав 
гнезда, фарш гр.200, 1 луковичка, 1 зубчик чеснока, протертые томаты, специи. 

Приготовление 
лук-чеснок меленько порезать и обжарить на "выпечке", туда же фарш и когда фарш 
обжарится добавить томаты, посолить, добавить специи… все вместе подержать на 
выпечке еще минут 5. Соус Болоньез готов. 
Выложила соус на тарелочку (временно)... а на дно кастрюльки положила гнезда и 
аккуратно наполнила их соусом. Потом аккуратно налила чуть подсоленный кипяток, 
так чтобы гнезда почти полностью были покрыты водой. Режим "плов". Все... При 
подаче сверху посыпать тертым сыром. 
 

Гнездышки из фарша 
vma 

Приготовление 
Берем фарш как на котлетки. 
Начинка может быть любая, я делала грибочки с луком и морковкой (уже 
пожаренные). 
Из фарша делаем гнездышки: 

 
И кладем начинку в них. 

 
Минут 20 на "Выпечке", затем "Тушение" на час. 
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Голубец куриный ленивый 
Елена Бо 

Состав 
Рис отваренный 
Молодая капуста, порезанная не крупно и тушёная в мультиварке (20 мин. несколько 
раз помешать) 
Лук порезать и обжарить 
Фарш куриный 1кг. 
Яйцо 2 шт. 
Майонез 2 ст. л. 
Крахмал 2 ст.л. 
Соль по вкусу 

Приготовление 
Всё смешать, выложить в мультиварку и в режим выпечка 50-55 мин. 
Очень вкусно. 
 

Голубцы 
LIRA70 

 
Приготовление 
Капуста молодая, зараза, под 100 руб. вышла, вилок причем был небольшой, листья 
сами отрываться не хотели, пришлось брать большущую кастрюлю и кипятить. Потом 
в одной рукой держала нож, который был воткнут в кочерыжку, а другой надрезала у 
кочерыжки листья и кух. пинцетом вытаскивала их из горяченной воды.. К концу уже 
наловчилась))) Потом там, где лист соединяется с кочерыжкой, немного срезала, 
потому как иначе плохо бы заворачивались листья, ну туда уже фарш клала, 
заворачивала. Потом пришлось обжаривать- я и не знала что надо))) Я ж не видела, 
как мама их делает... Только ела))) Так вот, налила в мультю немного подсолн. масла, 
поставила на Выпечку, и партиями складывала туда голубцы, не скажу, что б они 
сильно обжарились, но эта процедура была проделана. Боялась сильно их ворочать, 
так как все-таки капуста жесткая, и листья поменьше плохо держали форму. Потом, 
когда, наконец-то, все обжаривала, сложила голубцы в мультю – те, что побольше, на 
дно, поменьше - наверх, мультя была забита полностью - то есть, даже маленько 
выпирали - так много получилось.., дальше в миске смешала 2 мал. баночки томатной 
пасты, размешала ее в воде, добавила туда соль и перец, правда, перец под руку 
попался белый.., и еще сметанки добавила все это дело размешала. Вылила в 
мультю, поставила на тушение на 2 часа - боялась, что жесткая капуста и полная 
мультя - и часа было бы мало. Верхние голубцы не были закрыты, наливать больше 
побоялась, но тем не менее - все приготовилось отменно - в чем я не сомневалась))) - 
я про мультю))) 
Вот вроде бы и все.  
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Голубцы 
Juliya 

 
Приготовление 
Лук, морковь, перец болгарский порезать соломкой, обжарить в мульте на ОМ в 
режиме Выпечка 20 минут. Добавляем голубцы (у меня были заранее приготовленные 
и замороженные), добавляем порезанные кружочками 2 крупные помидорки. Соль, 
перец горошком, лавровый листик, воды полтора мультстакана и на программу 
Тушение 3 часа (можно и меньше, если голубцы у вас не замороженные). 
 

Голубцы 
Hellena 

 
Состав 
Делаем фарш (у меня 500г), как на котлетки, добавляем туда отваренный рис 
(длинный обычный) до полуготовности. Маленький кочан капусты отвариваем в слегка 
подсолённом кипятке, минут 5-10 . До полуготовности капусты. 
Разобрать кочан на листики. Отбить молоточком толстую часть листа, до мягкости. 
Завернуть в листочки наш фарш, уложить в МВ и залить соусом. Кто какой любит. У 
меня сливки 35%+вода + томат паста маленькая баночка. Посолить и поперчить по 
вкусу соус. Программа Выпечка - 20-30мин. Затем Тушение - 1,5-2 часа. 
 

Голубцы из китайской капусты 
Делала голубцы и из китайской капусты, и из листьев салата, просто обдаёшь 
кипятком, и всё, ..... далее заворачиваешь фарш, как обычно, укладываешь в мультю, 
режим тушения 1,5 -2 часа, СКАЗКА... 
 

Голубцы ленивые 

 
Состав 
Фарш 
Рис 
Мелко порубленная свежая капуста 
Яйцо 
Лук, зелень (я кладу укроп) 
Соль, перец по вкусу. 
Заливка: 
Майонез 
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Сметана 
Томатный сок 
Кетчуп 
Чеснок 2-3 зубчика 
Соль. 

Приготовление 
Когда есть, в фарш добавляю мелко нарезанный болгарский перец. 
Майонез, сметана, томатный сок, кетчуп, чеснок 2-3 зубчика, соль - все смешать в 
пропорциях, которые нравятся вам и в количестве, чтобы в итоге покрыть 
сформированные голубцы. 
Сформировать из фарша продолговатые котлетки. Лепить, крепко сжимая, чтобы 
при готовке голубцы не потеряли форму. Поместить в мультиварку. Залить 
заливкой. Готовить в режиме тушения 1,5 часа. 
 

Примечание 
На вкус получаются очень нежные, хорошо приготовленные голубчики. Капуста 
мягонькая. 

 
Единственное, я б следующий раз добавила б туда морковки для цвета.  
 

Голубцы ленивые 

 
Состав 

800 гр. капусты 
400 гр. говядины 
1 большая луковица 
1,5 мерных чашек риса 
2,5 чашки воды 
соль, перец  

Приготовление 
Порезать капусту (у меня "ленточками" на бёрнеровской терке), мясо через 
мясорубку (можно через крупную решётку) + порезанный лук обжарить на 
сковороде, обычно я использую уже отваренное молотое мясо. Все сложить в чашу 
+ рис + вода, перемешать хорошо. 
Режим "тушение" 1,5 часа. 

Примечание 
В процессе приготовления 2 раза открывала для попробовать "на соль" и 
перемешать. 
Можно готовить со сметаной, но мы предпочитаем класть сметану в тарелку.  
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Голубцы ленивые 

 

Приготовление 
В мультю укладываем: 
1. нашинкованную капусту 
2. рис, отваренный до полуготовности 
3. мясной фарш или очень мелко порезанное мясо 
4. натертую на терке морковь 
5. мелко нарезанный лук 
6. нашинкованную капусту 
Первый и последний слой - всегда капуста. 
Посыпать перчиком, солью, положить лавровый лист (кому сколько нравится). 
Отдельно развести 1/3 сметаны с 2/3 воды. Аккуратно влить в кастрюлю. Можно влить 
и томатный раствор: кетчуп, вода. Где то чуть меньше пол-объема. Закрыть крышкой 
и включить режим тушения на 1.30 

Примечание 
После того, как будет готово, накладывать в тарелку так, чтобы "зачерпнуть" все слои. 
Добавить по вкусу зелень, сметану, томатный или любой другой соус.  
 

Голубцы ленивые 
Всё порезать (лук, морковь, капуста), смешать с СЫРЫМ фаршем и СЫРЫМ рисом, 
перец, соевый соус (вместо соли), пару-тройку грибных кубиков, сметана, вода - 
ТУШЕНИЕ 2 часа. 

 
ГОЛУБЦЫ ЛЕНИВЫЕ 

Кроша 

 
Состав 
Фарш мясной смешанный (свинина+говядина) - 500 гр. 
Капуста белокочанная - 500 гр. 
Рис отварной - 250 гр. 
Лук репчатый - 1 крупная головка 
Яйцо - 1 шт. 
Соль, специи - по вкусу 
Для томатной подливки: 
Томатная паста - 100 гр. 
Вода - 250 мл. 
Соль - 0,5 ч.л. (или по вкусу) 

Приготовление 
Лук, морковь в произвольном количестве (у меня было 2 луковицы+2 средние 
моркови), обжаренные на растительном масле. 
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Капусту и луковицу пропустить через мясорубку. Смешать с фаршем, отварным 
рисом. Добавить яйцо, соль, специи. Хорошенько перемешать. Из полученного фарша 
слепить тефтельки. Уложить их в кастрюлю МВ. Томатную пасту развести водой, 
посолить. Залить полученным соусом ленивые голубцы. Добавить зажарку из лука с 
морковью. Режим "Тушение" - 1,5 часа. Хотя через час голубцы были уже готовы. 

Примечание 
Ленивые голубцы я готовлю двумя способами: либо в виде тефтелек, либо все 
компоненты укладываю слоями, заливаю соусом и тушу, либо запекаю в духовке. На 
этот раз приготовила в виде тефтелек. 
 

Голубцы ленивые 
swema 

 
Приготовление 
В мультиварку кидаем фарш (около 600-700 г) - солим и перчим ---- 40 минут на 
выпечке ---- 
-- минут через 20, ну пока капуста в комбайне шинковалась (может и меньше), эту 
самую капусту (пол вилка) и лук и паприку (у меня в сухом виде и лук и паприка - не 
кубик) --- 
--потом 1 час на тушении--- 
-- заливаем томатом (300 г) (у меня натуральный томат)----- и на 40 выпечку, но 
выключила раньше... 
 

Голубцы обыкновенные 
(ну, практически обыкновенные, только очень простые в приготовлении) 

Приготовление 
Наливаем в мультиварку воду - около литра, ставим на Варка на пару на 10 минут. 
Когда на дисплее появится цифра 9 (т.е. вода уже закипела), опускаем в кастрюлю 
целую небольшую белокочанную капусту (кочан помыть, конечно, и ободрать верхние 
грязные листики). 
Когда на дисплее будет цифра 4 (т.е. через 5 минут) открываем мультю и капусту 
вынимаем, опускаем ее в холодную воду, из чаши воду выливаем, чашу споласкиваем. 
Теперь разбираем кочан на листья, отбиваем уплотнения молоточком. 
В чашке смешиваем 1,5 мультяшных стакана сырого круглого белого риса 
(промытого) и 500 гр. фарша (сырого), соль, перец - по вкусу, можно добавить 
пережаренный лук, если используете (я не люблю). Заворачиваем в капустные листья 
начинку, с учетом того, что рис у нас сырой, он увеличится примерно в три раза в 
объеме, т.е. не слишком много начинки кладем и не сильно туго заворачиваем. Кладем 
голубцы в чашку плотно друг к другу в два ряда. Заливаем все голубцы водой (чтобы 
они скрылись полностью и еще примерно на палец воды - опять же на "подъем" риса). 
Ставим на тушение 1 час. После окончания режима, вытаскиваем голубцы, выливаем 
из мульти воду, смазываем форму маслом (я использовала сливочное пополам с 
подсолнечным), складываем на дно плотно голубцы, ставим выпечка 40 минут. Через 
7 минут переворачиваем, еще через 7 минут заливаем сметаной 10%, или нежирным 
йогуртом, смешанным с молоком (примерно 200 гр.), добавляем соли, специй (я 
люблю для голубцов зиру и имбирь - но это на вкус), оставляем на выпечке еще 15 
минут. После этого включаем подогрев, и посыпаем все зеленым укропом. 
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Примечание 
На мой вкус "плюсы" таких голубцов: 
1) не нужно заранее отваривать рис и тушить фарш, 
2) на мой вкус приготовление простое, 
3) у нас получается примерно 6 голубцов в соусе, и еще 5-7 стушеных, но не 
обжаренных и без соуса: их можно приготовить в другой раз с другим соусом или 
заморозить. В следующий раз их приготовить можно будет просто на выпечке за 
полчаса. 
 

Голубцы свекольные 
Состав 
Две свеклы с ботвой 
500 гр. куриного фарша 
красный перец 
соль 
2 дольки чеснока 

Приготовление 
Свеклу почистить и натереть на крупной терке, добавить в фарш. Сдобрить 
любимыми специями, присолить. Хорошо перемешать. 
Выкладывать порционно на листья свеклы (брала по два листа крест-накрест). 
Придавая форму "горшочка", расставлять их в паровой корзинке. "Варить на пару" 
30 минут. 

Примечание 
Вкус гармоничный, результат - диетичный. 
 

Долма 
ilga 

 
Примечание 
Яшма - ДОЛМА на таймере 

 
Промариновать виноградные листья (сложила листья, присолила, залила кислым 
маринадом, на вкус пробовала). Стояли 5 дней. 
Приготовить начинку: фарш + рис, немного отваренный + лук зажаренный. Завернуть 
в листья начинку и уложить в мультю, посыпать зеленью. 

 
 

Накрыть тарелкой. 
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Залить томатным соком. Выставила таймер, с расчетом, чтобы пару часов постояла 
на подогреве. Режим "Молочная каша". 
Готовила первый раз. Жестковаты листья получились. Всё-таки лучше брать листья 
молодого винограда.  
 

Долма (голубцы) из щавеля 

 
Состав 

500 гр. баранина 
500 гр. свинина 
1/2 ст. риса (не вареного) 
2 луковицы (пожарить) 
соль, перец 
листья щавеля, желательно крупные 

Приготовление 
Из мяса сделать фарш + жареный лук + рис + специи, перемешать. Завернуть в 
листики (можно и в свекольные), плотно уложить в кастрюльку, перекладывая также 
листьями. Сверху положить тарелку, на тарелку небольшой груз(я не положила груз, 
голубцы получились мокроватые). Залить водой до тарелки, подсолить воду. Режим 
"варка на пару", как закипит, переключить на "тушение" (я поставила на 2 часа (так 
получилось), но, думаю, что всё сготовилось быстрее). 
 

Долма в виноградных листьях 
AnnaSevashova 

 
Состав 
свинина+говядина, специи, соль, перец, яйцо сырое. 
виноградные листья в нужном количестве. 

Приготовление 
Свернуть, сложить в МВ, полить сверху сметаной, посыпать зеленью, режим Варка на 
ПАРУ (1-2 мин.) Потом перевести на тушение 1-1,5 часа. 
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Долма на украинский манер 
CJulia 

 
Состав 
- 22 виноградных листа (сорвала в саду) облить кипятком 
- свинина 250 гр., порезала на кусочки 1 на 1 см 
- рис 1/2 мультистакана, не варила 
- лук зеленый 4 пера, мелко порубить 
- петрушка 10 веточек, порубить только листики 
- чеснок 1 крупный зуб 
- кориандр 0,5 ч.л. 
- перец красный 0,5 ч.л. 
- соль + черный перец 

Приготовление 
перемешать начинку, на каждый лист выложить 1,5 - 2 ч.л. начинки, завернуть в 
трубочку лист с начинкой, уложить на дно мульти потеснее, у меня как раз все дно 
заполнилось. Положить тарелку, придавить прессом (я поставила на плоскую тарелку 
керамическую миску с водой), залить 1 мультистаканом воды. 
Режим На пару 2 минуты, режим Тушение 1 час. 
Сделала соус погружным блендером из: 
- чеснок 1 зуб 
- сметана 100 гр. 
- черный перец + соль 
 
Давно так что-то новое не радовало! ОЧЕНЬ вкусно! 
И муж, который к мясу равнодушен, уплетал и хвалил. 
И еще сказал, что не понял, что там, мясо или рис. 
 

Ёжики 

 
Состав 
1 яйцо 
500 гр. фарша 
лук 
рис 
салат листовой 

Приготовление 
Готовый фарш поперчить, посолить, добавить яйца, лук, измельчённый в блендере, 
рис "на глаз", всё перемешать. Сформовать шарики (размер по желанию). На дно 
кастрюльки положила (на всякий случай) листья салата, на них будущих ёжиков 
добавить немного воды и в режим "выпечка" на 40 минут (у меня ёжики были 
крупные. Маленькие, наверное, проварятся быстрее.) 
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Ёжики 

LIRA70 

 
Приготовление 
Фарш, рис, том. паста (2 мал. баночки), сметана и вода перемешаны, ну и из пакетика 
готовый соус до кучи добавлен. Все это тушилось в мульте около 1-30. 
 

Ежики "полезные" овощно-мясные 
satva 

Состав 
Говядина около 300 гр. 
Капуста свежая - большой кусок (после перемола на мясорубке получается 1 мульт 
стакан) 
Тыква - кусок как яблоко примерно 
1 большая луковица, 2 зубчика чеснока, приправы 
Кусочек батона, размокшего в молоке 

Приготовление 
Все перемолоть на мясорубке, добавить гречневые хлопья или крупу гречневую, 
залитую заранее водой, чтобы немного разбухла - около 1 мульт стакана, 1 яйцо, 
посолить, приправить, добавить зелень по вкусу. Фарш получился жидковатый - 
добавила ложку сухарей панировочных (можно манку или еще хлопья). Слепить 
шарики, обвалять в муке, выложить в мультю - залить смесью вода+сметана+томат 
(по вкусу) на 2/3 объема. Тушение 1.5 часа. Лопалось за обе щеки. 
Думаю, можно смело менять овощи и крупу на другие. Получается, что в таком ежике 
- весь обед с гарниром, мясом и овощами. Быстро, вкусно, полезно!  
 

Ежики в сливочно-томатном соусе 
GruSha 

 
Состав 
фарш 500 гр. 
1\3 ст. риса 
1 яйцо 
соус магги на второе 
сливки 200 мл. 
вода 200 мл 

Приготовление 
Фарш смешать с неотваренным рисом, яйцом. Слепить котлетки, обвалять в муке, 
обжарить в режиме "выпечка". Добавить соус и переключаем в режиме "тушение". 
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Ежики в томатно-сливочном соусе 

GruSha 

 

Состав 
Фарш 
Яйцо 
Рис 
Томаты в собственном соку 
Сливки 20% 

Приготовление 
Фарш перчим, солим, добавляем яйцо, сырой рис и хорошо вымешиваем. 
Формируем шарики и обжариваем в режиме выпечка. 
Добавить томаты, сливки. Соуса должно быть столько, чтобы они покрывали ежики 
почти полностью. Солим, перчим. 
Доводим до готовности в режиме тушение примерно 1 час. 
 

Ежики или тефтели 
LEDI 

 
Состав 
фарш гр. 400 
луковица, рис варенный м. ст. 
специи любимые, томатная паста, сметана 
фарш смешала с рисом, солью, перцем  

Приготовление 
Ёжики уложила в смазанную чашу мульти, томатную пасту смешала со сметаной, 
добавила водички и залила ёжики, режим Тушение 1 час. 
 

Ёжики с начинкой 
 

Lola 

 
Состав 

- фарш говяжий 
- соль, перец, специи по вкусу 
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- яйцо 
- банка фасоли в томатном соусе (в моём случае банка Heinz) 

Приготовление 
Фарш перчим, солим, припудриваем специями, добавляем яйцо и хорошо 
вымешиваем. В кастрюльку мультиварки наливаем немного воды и ставим в режим 
"выпечка". Пока вода закипает, начиняем шарики из фарша фасолью. Как вода 
закипит, опускаем ёжики в воду и, закрыв крышку, варим до готовности. 
 

Ёжики с начинкой 

 
Состав 
Основа: Мясной фарш (говяжий или смесь) ~ 500 гр. 
               1 мелконатертая картофелина 
               2 яйца 
               1 луковица 
               1 кусок белого хлеба (замочить в молоке) 
               соль, перец 
               отваренный рис 1 ст. (или как получится) 
Начинка: 1 большая луковица 
                   200 гр. резаных мороженых шампиньонов 
                   Сыр (натереть) 

Приготовление 
Сначала обжариваем лук на подсолнечном масле. Добавляем грибы, немного посолить 
(вместо соли можно использовать сухой грибной бульон). Жидкость выпарить. 
Готовим основу. Мясо, лук, хлеб пропустить через мясорубку. Добавить картошку, 
яйцо, соль, перец. Хорошо вымешать, отбить об дно миски. Положить рис, 
перемешать. (У меня в этот раз был фарш, оставшийся от котлет, я в него добавила 
только рис). На дно мультиварки налить масло (размазать). Сформировать лепёшки из 
основы (из этого количества у меня получилось 8 штук), обвалять их в муке (не 
обязательно), выложить в мультиварку. На каждую лепёшку положить грибную 
начинку. Сверху посыпать тёртым сыром (у меня в холодильнике оказались только 
остатки сыра с голубой плесенью - это оказалось гораздо вкуснее). Режим "Выпечка" 
20 мин. Отключить. По стеночке налить 2 ст. л. воды. Закрыть крышку, пусть кипит 
дальше. Выключить совсем (там процесс кипения продолжается ещё какое-то время).  
 

ЁЖИКИ с цветной капустой 
Hellena 

 
Состав 
Фарш-свино-говяжий – 500 г 
Масло Ом - 1ст.л. 
Лук, репка – 5 шт. 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

114 
 

Морковь – 2 шт. 
Чеснок - 1 зубчик 
Перец болгарский – 150 г (замороженный) 
Яйцо – 1 шт. 
Специи - соль, перец, тимьян 
Сметана – 1 ст.л. 
Рис - 2 горсти 
Перетертые помидоры - 0,5 пачки POMI 

Приготовление 
В фарш добавляем мелко порезанный лук, чеснок, яйцо и специи. Отдельно 
отвариваем рис до полуготовности и смешиваем его с фаршем. Лепим ёжики и 
укладываем в МВ, поливаем ОМ и обжариваем на программе Выпечка до золотистой 
корочки. Затем добавляем туда порезанный полукольцами лук, перетертую морковку, 
перец болгарский и перетертые помидоры. Приправляем все это приправами и на 
программу ТУШЕНИЕ на 1,5 часа. После ПИ ПИ ПИ достаем и наслаждаемся!  

Примечание 
Овощи варила в пароварке!  
 

ЁЖИКИ (как делала мама) 
NatNatt 

 
Приготовление 

1. Много луко-морквы зажариваю с томатом. 

 
2. Фарш всяко-разно припудриваю травками и соле-перцем, добавляю 2 сырых 
яйца и полусваренный стакан риса, 
добавляю половину пожаренного лука с морковкой и все перемешиваю. 

 
3. Крутим колобки, предварительно смачивая руки холодной водой. 
Выкладываем в мультиварку, сверху насыпаем вторую половину луко-морковки, 
наливаем воду, чтоб покрыло, и на часик в режиме "тушение". 
 

ЗАПЕКАНКА 
Ангел13 

Приготовление 
Картошку отварить, взбить блендером с маслом сливочным и 2 белками, в 
индюшачий фарш добавить желтки и много зелени, все взбить, не солить. Слой 
картошки - слой тертого сыра, слой фарша - слой сыра и т.д., в конце сыр. 
В мультиварке 40 мин на выпечке.  
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Запеканка "Ёжики в капусте" 

anna100 - Так обозвала эту запеканку моя старшая ребенка. На самом деле это 
вариация на тему запеканки из фарша и цветной капусты в исполнении Гали-Макар. 

 

Состав 
    * фарш "домашний" из смеси свинины и говядины -500гр; 
    * капуста цветная -1 небольшой кочан; 
    * перец сладкий -1 шт.; 
    * морковь- 2 средние; 
    * лук -1 крупная; 
    * чеснок - 2-3 зубчика; 
    * булка, размоченная в молоке - 2-3 ломтика; 
    * сметана - маленькая баночка (150-200гр); 
    * яйца - 4 штуки; 
    * зелень, соль, специи по вкусу. 

Приготовление 
Капусту разобрать на соцветия, пробланшировать в кипятке 3-4 минутки, откинуть на 
дуршлаг и окатить холодной водой. Морковь и перец нашинковать мелкими кубиками 
или мелкой соломкой. Из фарша, булки, измельченных лука и чеснока, зелени 
замесить фарш как на котлеты, но без яиц. Прибавить к фаршу соль и специи (часть 
от всех). Из готового фарша накатать шариков произвольного размера, лучше 
небольших. В отдельной миске взбить яйца с солью, специями, сметанкой (если 
получается густо, можно разбавить водичкой). У нас получилось примерно 
следующее: 

 
Далее укладываем в кастрюльку мультиварки коврик или рукав или бумагу для 
выпечки и на нее в произвольном порядке выкладываем соцветия капусты, чередуя с 
мясными шариками. Укладываем довольно плотно, но не забываем, что должно 
получиться 2 слоя. На нижний слой укладываем нашинкованные овощи (перец и 
морковку) и сверху на них выкладываем второй слой мясных шариков и капусты. 
Заливаем все это подготовленными яичками со сметанкой. Примерно так: 

 
Режим "выпечка" 65 минут. После окончания режима дать постоять под крышкой не 
менее 30 минут. У меня стояла час. Далее вытаскиваем из кастрюльки "за уши". 
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Запеканка от Плюши 
Макар 

Состав 
300 гр. фарша, 500 гр. цветной капусты, 1 луковица, 2 яйца, 2 ст. ложки панировочных 
сухарей, 2 ст. ложки мелко нарезанной зелени, 250 гр. сливок, 150 гр. сыра, соль, 
перец. 

Приготовление 
Цветную капусту отварить (соцветия) до полуготовности. Лук нарезать кубиками, 
слегка обжарить. В фарш добавить лук, 1 яйцо, сухари, соль, перец, зелень и 
перемешать. 
В форму фарш, потом капусту, и залить яйцом, взбитыми со сливками, сверху кусок 
масла и зелень, сыр 
 
Делала упрощенный вариант - ужин (как сказала Моргана) из серии "ЗА ЧТО Я 
ЛЮБЛЮ МУЛЬТЮ". 
 
Фарш (говядина+свинина) - где-то 1.5 кг, перемешала с яйцами (2 шт.), соль, перец, 
панировочные сухари - ложки 3-4, приправа "Семь трав". Смешала фарш с 
предварительно отваренной (мин 3) замороженной, брокколи. Влила 3/4 стакана 
сливок, все хорошенько вымесила - и в мультю на коврик. Сверху посыпала тертым 
сыром. Выпечка 1 час.. Открыла мультю и, не доставая кастрюльку дала постоять 15 
мин, чтобы впитался сок. К кастрюльке приложила большую тарелку, перевернула, 
все прекрасно выпало, ничего не пристало, не развалилось. Сверху посыпала 
зеленью. ООООЧень вкусно! Очень сочно! 
 

Зразы куриные 
numsik 

 
Состав 
Куриный фарш, соль, перец, зелень (на этот раз петрушка укроп) 
начинка: ветчина, сыр. Грибы, лук (обжарила на сковородке) 

Приготовление 
Лепим зразы, внутрь куриного фарша добавляем начинку. Обваливаем в 
панировочных сухарях. Кладем в мультяшку, на одной стороне на выпечке 20 минут и 
на другой. Потом я на тушение на 1 час поставила. Очень вкусно и сочно. 
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Зразы паровые из телячьего фарша с грибной 
начинкой 

anna100 

 
Состав 
500 гр. постного телячьего фарша 
3 зубчика чеснока 
2 небольшие картофелины 
маленький пучок укропа 
1 яйцо 
2 ложки сметаны "с горкой" 
соль, специи по вкусу 
для начинки: 
200 граммов свежих шампиньонов 
2 маленькие луковички 

Приготовление 
1. Нашинковать лук и шампиньоны и обжарить их на сковороде. 
2. Замесить основу из мясного фарша, натертой на мелкой терке картошки, яйца, 
сметаны, зелени, соли и специй, мелкорубленого чеснока. 
3. Отрезать от пищевой пленки 4 куска длинной примерно 30 см. 
4. Разделить фарш на 4 части. 
5. Положить кусок фарша на край пленки, сформировать прямоугольник, выложить 
сверху начинку из грибов с луком и при помощи пленки свернуть рулетик. Хорошенько 
закрутить концы их завязать и шпагатом или нитками. 
6. Уложить полученные рулетики в корзинку пароварки. В кастрюльку налить горячей 
воды до нижней рисочки. 
7. Режим "варка на пару" 20-25 минут. 
Подавать со свежими овощами. 
 

Италия нервно курит 
Макар 

 
Приготовление 
Итак, берете остатки вчерашней курицы (слышали бы меня итальянцы...), капусту, 
попку от докторской колбасы, два дня валявшейся в холодильнике, и добавляете 
баночку консервированных шампиньонов (короче, что Бог послал!!!) - всё мелко 
нарезать и обжарить... Отдельно обжарить грибы с пакетом мороженого шпината. 
Солить чуть-чуть, так как у нас будут соленые соус и сыр. 
Варим соус: 
У меня было три пакета - соус пармезан, соус для жульена и сливочно-беконный, 
размешала в холодном молоке (прибл. 900 мл), довести до кипения, и, помешивая, 
проварить 2-3-мин. 
Трем сыр на мелкой терке (400 гр. Российского) 
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Собираем лазанью..., чередуя листы лазаньи , первую начинку, посыпаем травками(я 
брала итальянские), заливаем соусом, посыпаем тертым сыром, листы лазаньи, 
вторую начинку, травы, соус, сыр и т.д.Верхний слой - начинка, и побольше соуса и 
сыра Всё! 
Тушение 1.5 часа+Плов. Выключить мультю, открыть крышку, дать немного остыть 
прямо в кастрюльке... И, взявшись за краешки рукава, достаем на тарелку... 
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! 
Необыкновенно вкусный и сочный вариант, мне, кажется, это, на сегодняшний день - 
самое вкусное блюдо, которое я готовила...  
 

Кабачки фаршированные 
Hellena 

 
Состав 
Фарш свино-говяжий – 500 г 
Кабачки – 2 шт. 
лук, репка – 1 шт. 
соль, перец по вкусу 
Лечо – 400 г 
Сливки 30% - 2 ст.л. 
Томатный кетчуп Дон специо – 1 ст.л. 

Приготовление 
Кабачки помыть и очистить от кожуры, порезать на дольки. Вынуть серединку и 
начинить фаршем! Уложить в МВ и залить все это готовым лечо. Серединки от 
кабачков, если они молодые, тоже можно положить туда же. Программа Тушение 20 
мин. 
В это время порезать лук полукольцами. Перевести МВ на выпечку заложить лук,  
добавить сливки и томат. Готовить с открытой крышкой до выпаривания жидкости. 
Приблизительно15-20 мин. 
 

Кабачки фаршированные по-лентяйски 
Умочка 

 
Состав 
300г фарша (гов+свин) 
Кусочек белого хлеба 
1 яйцо 
0,5 луковицы 
Пачка кабачков (у меня 4 сезона кубиками) 
Блюдечко молока 
1мультистакан риса. 
Соль\перец по вкусу. 
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Приготовление 
Режем лук, кладем в мультю на режим "Выпечка" - жарим с закрытой крышкой. Когда 
лук почти готов добавляем туда кабачки. В это время промываем рис и оставляем его 
в воде, а сами замешиваем фарш. Можно глянуть под крышку, чтоб перемешать 
кабачки. Хлебушек замачиваем в молочке, крошим в фарш, туда же и молоко, яйцо, 
соль, перец, все перемешиваем, чуть покидались фаршем (чтоб повоздушней стал), 
сливаем рис, выкладываем к фаршу, перемешиваем (я вилкой мешаю). Фарш готов. 
Открываем крышку и лопаточкой сдвигаем кабачки в одну сторону, на 
освободившееся место выкладываем фарш, разравниваем оставляя краешки (ну в 
виде мисочки мясной), перекладываем кабачки на фарш и докладываем нижний слой, 
все равномерно разравниваем и сверху кладем оставшуюся половину фарша. Готово! 
Доливаем воды, почти вровень с фаршем. Сверху я полила майонезом и кетчупом. 
Режим на "Тушение" на 1ч. Потом на 10мин "Варка на пару". И все. 

Примечание 
Положила полпакета кабачков - маловато, поэтому и написала пакет... Либо меньше 
фарша... И еще, если кто любит риса поменьше - соответственно меньше и насыпать. 
 

Кабачковое удовольствие 
vma 

 
Состав 
кабачки 
- фарш 
- помидор 
- сметана 
- сыр 
- чеснок, соль, зелень 

Приготовление 
Моем кабачки, режем их колечками шириной 1-1,5 см и обжариваем на сковородке с 
каждой стороны (можно и не заморачиваться, но так, кажись, вкуснее). Затем 
укладываем их на дно мульти в один слой, на каждый кружочек сырой фарш (можно в 
него и рис наполовину сваренный добавить), на приплюснутый фарш кружочек 
помидорки и ломтик сыра. Затем поверх этого слоя еще кабачки и т.д. 

 
На самый верх посыпаем зеленью. Заливаем все это сметаной, разведенной с водой, 
солим плюс раздавленный чеснок.  

 
И ставим на тушение на 1-1,5 часа 
Приятного аппетита! 
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Канелонни 
МаДаМа 

 

Приготовление 
1. 0,5 кг фарша + 2 луковицы (мелко-мелко порезанные) + 2 зубчика чеснока + 1 яйцо 
+ соевый соус. Всё смешать, тщательно вымесить. 
2. Начинить фаршем упаковку канелонни. У меня была упаковка 250 г, пр-во Италия. 
3. Приготовить соус: бульон + сметана + томат-паста (по желанию) + давленый чеснок 
+ 3 кубика Крошка-пучок + измельчённый болгарский перец (0,5 штуки). Консистенция 
- как нежирный кефир. 
4. Дно МВ смазать растительным маслом, выложить слой канелонни, полить соусом, 
второй слой канелонни, вылить оставшийся соус. Соус не должен покрывать 
канелонни полностью, пусть они частично из него выглядывает. 
5. Режим ПЛОВ. 

Примечание 
Multi - Делала по рецепту Мадамы, только парочку изменений внесла за неимением 
некоторых ингредиентов 
Фарш: 350 г говядина +свинина, потереть туда зубчик чеснока, добавить мелко 
порезанную луковицу и одно яйцо, посолить, поперчить, немного соевого соуса. 
Нафаршировать канелонни и выложить их в мультю, предварительно налив туда 
немного оливкового масла. 
Соус: немного мясного бульона (я делала из Роллтона), смешать с отдельно 
измельченными в блендере в кашицу: помидор, два зубчика чеснока, майонез, кетчуп 
и немного сыра. 
Поставить на режим плов. У меня соуса как-то много получилось, не знаю, что из этой 
затеи выйдет. 

 
Вот что получилось. То, что это было очень вкусно, писать излишне.  
Моргана 

 
Сделала сегодня. Начинка сырно-овощная. Моцарелла, немного брынзы, капуста 
брокколи и болгарский перец. На заливку использовала маленькую баночку томатов в 
соку + овощной бульон. Сверху чуть присыпала пармезаном. 
lusek - Я нафаршировала с мясным фаршем с помидорами и массой базилика с 
орегано. Залила бешамелем с мускатным орехом, сверху засыпала тёртым 
пармезаном и выложила кусочками Моцареллы. 
MargoLane - Кстати, для себя отметила, что в один слой в кастрюльку мульти 
помещается 10 канелонни. Может, кому пригодится... И еще добавила в соус совсем 
немного молотого мускатного ореха. Очень рекомендую.  
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Канелонни 
Sade 

 
Состав 
500г куриного фарша (на всю упаковку канелонни 250г не хватило) 
1 яйцо 
1 большая луковица 
1 зубок чеснока 
соль+кубик "крошка-перчик" 

Приготовление 
начиняем трубочки, дно мульти смазываем маслицем, укладываем(у меня не полных 
два ряда получилось) и заливаем соусом. 
Соус: грибной от Магги Макарономания, только я добавила не 300 мл молока, а 500, 
плюс травки (у меня орегано). 
Тушение 1,5 часа, но отключила пораньше минут на 15 - это по готовности, да и 
семейка голодная была. 
 

Канелонни типа 
Моргана 

 
Приготовление 
Гигантские ракушки-макароны, фаршированы по принципу Канелонни. Подкупает 
просто новая форма, а так, вкусно, как и канелонньки. 
 

Канелонни 
ЕленаБо 

 
Состав 
Канелонни,  
Фарш: телятина + яйцо + лук + сок + немного чеснока 

Приготовление 
Начинить трубочки, укладывая их в кастрюльку МВ, на дно которой налить немного 
растительного масла. 
Обжарить порезанную морковку и лук. Выложить поверх канелонни. 
Смешать вместе 2 ст.л. майонеза с 1 ст.л. кетчупа, разбавив немного водой. Полить 
канелонни сверху. 
Посыпать всё сверху тёртым сыром. 
Добавить воды, чтобы почти покрыть канелонни. 
Режим Плов.  
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Канелонни нежные 
CJulia 

 
Состав 
- упаковка Канелонни 250 гр. 
нафаршировать 
- куриный фарш 600 гр. 
перемеленными 
- луком 1 шт. большая 
- морковь 1 шт. средняя 
- чеснок 2 зубочка 
- карри 1\2 ч.л. 
- черный перец + соль 
переложить 
- сыром твердым 200 гр. 
полить 
- кетчупом 50 гр. 

Приготовление 
долить воды. Режим Плов. 
 

Канелонни с начинкой из телячьего фарша под 
соусом бешамель 

anna100 

 
Состав 
сухие канелонни 250 гр. (у меня ушло меньше). 
для фарша: 
телятина постная или готовый фарш примерно 500 гр. 
1 крупная луковица 
1 яйцо 
зелень 
специи, соль 
для соуса: 
2 ст. л. сл. масла, 
2 ст. л. муки 
0,5 литра молока 
кардамон по вкусу 
дополнительно: 
3 спелых томата 
любой твердый тертый сыр грамм 30-50. 

Приготовление 
Сделать фарш. Начинить им сухие канелонни, уложить их в кастрюльку мультиварки, 
переложить кружками томатов, выложить второй слой и прикрыть томатами снова. 
Масло растопить на огне, добавить муку, молоко, тщательно вымешать, довести до 
кипения (масса должна чуть загустеть). Добавить кардамон. 
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Залить подготовленные канелонни соусом и посыпать сверху сыром. 
Режим "тушение" 2 часа. 
 

Картофель под шубой 
Lyulyu 

Приготовление 
На дно МВ положить картофель порезанный кружочками, сверху лук полукольцами, 
морковь, перец сладкий, можно чеснок и зелень. Фарш любой мясной или куриный 
немного посолить, поперчить добавить яйцо, выложить сверху, стараясь не оставлять 
просветов. Помазать сверху сметаной или майонезом, посыпать сыром. Режим 
"Тушение" 1,5 часа. Ни масла, ни воды не добавляю. Очень вкусно и просто. 

Примечание 
Polla 
1 кг, фарш 0,5, 1 морковь, 1 лук, 2 зуб чеснока. 
На низ картошку, фарш перемешала с луком, морковью и чесноком, сверху еще один 
слой картошки. Сверху замазала майонезом+сметана и засыпала тертым сыром. По 
объему дошло до 3 риски сверху. На выпечке 50 минут. Все готово. То же самое 
делала подруга (мы с ней по телефону разговаривали). У неё объем точно такой же - 
2 часа на тушении и тоже всё отлично! 
 

Колбаски по-черкасски 

 
Состав 
фарш 
лук 
томат-паста 
сметана 
мука 
майоран 
кенийский перец 
смесь для фарша 
кумин 
кунжутное масло 
оливки 

Приготовление 
В мясной фарш добавить обжаренный лук, соль, специи - придать форму колбасок, 
обжарить слегка с двух сторон, потом тушить в соусе: томат-паста, сметана и слегка 
обжаренная мука. 
Рассказываю, что я делала - в качестве специй использовала: майоран, кайенский 
перец, "Смесь для фарша" и кумин. 
Обжарку колбасок делала на кунжутном масле, ну нравиться мне вкус его ))))  
Соус мешала в блендере, вбухала туда пару десертных ложек (ибо столовыми их не 
назовешь) томат-пасты, 250 г. сметаны 25%, все это перемешала, добавила 
обжар.муку на слив.масле, и...немного разбавила теплой водой (может и зря) 
хотелось объем увеличить соуса. Дальше все проще - чуть масла кунжутного на дно 
мульти - туда колбаски и залила соусом. "Тушение" минут на 30. Почти в конце 
добавила три оливки. 
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Колдун или Драники с мясом 

OlgaVS 

 
Состав 
фарш (свинина+говядина) - 300 г, 
лук репчатый - 1 шт., 
картофель (крупный) - 6-8 шт., 
яйца - 2 шт., 
мука - 1-2 столовые ложки, 
соль, 
перец, 
масло растительное, 
сметана 

Приготовление 
Картофель очистить и натереть на мелкой терке. Надо отжать или в марле или я 
картофельную массу кладу в дуршлаг и пусть себе стекает -, есть один секрет что бы 
картофель не почернел - надо добавить в него сметаны ,что придаст еще и пышность. 
Добавить муку, соль, перец, яйца - все хорошо перемешать. 
Мясной фарш, посолить, поперчить, добавить мелко порезанный лук и хорошо 
перемешать (можно добавить в фарш немного воды). 
Затем дно мульти смазать маслом (я смазывала растительным), выложить большую 
часть картофеля, затем фарш, потом опять картофель и на выпечку 60 минут + 20 
дать, минут 10 был на подогреве. Затем открыла крышку - когда остыл, выложила на 
тарелку. 
Подавать со сметаной или сливками. Очень вкусно. 
 

Колдун ленивый-преленивый 
Яшма 

 
Приготовление 
8-10 средних картофелин, надрать (как на драники). Добавить 500 г фарша (пополам 
свинина +говядина). Лук - одна головка (я натерла на Бёрнере в кашицу) 5-6 
шампиньонов нарезала кубиками. Все перемешала, посолила. И выложила в МВ. 
Режим "Выпечка" 65 + 40 минут. 
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Котлетки для внученьки 

Андреевна 

 
Приготовление 
Котлетки делала в силиконовых формочках для тарталеток (можно в любых). Фарш, 
состоящий из мяса, свинины и говядины, немного хлеба, замоченного в молоке (или 
картошки прокрученной с фаршем), чесночек, лучек, соль, перчик свежемолотый, 
яйцо. Сформировать котлетки и положить их в формочку. В маленькую мультю 
вместилось четыре формочки. На дно мульти вода, формочки в емкость для пара. 
Программа ВАРКА НА ПАРУ 35 минут. Именно 35 минут, т.к. готовность котлет 
проверила термометром для мяса. Формы кексовой у них, конечно же, не получилось, 
т.к. белок мяса свернулся и котлетки стали поменьше. Но все равно деткам и так 
нравится. Фарш может быть и другим, вашим любимым. У меня просто была цель 
засечь время программы, когда котлеты будут готовы. Удачи! 
 

Котлетки из Мульти 
lusek 

 
Состав 
1 кг смешанного фарша (делаю дома) 
2 яйца 
4-5 кусочков белого хлеба, замоченного в тёплом молоке. 
вегета, мускатный орех, орегано, тимьян, перец (то, что ближе стояло) 
2-3 ложки майонеза (лила на глаз) 

Приготовление 
Всё как обычно, но по совету Сани, добавила в фарш 2-3 ложки майонеза. 
Получились сочные.  
Размешать мокрыми руками. Налить в мультю раст. масла (я брала виноградное), 
включить режим "Выпечка". Минут через несколько выложить в один слой котлетки. С 
открытой крышкой довести до лёгкой корочки внизу, закрыть крышку минут на 5, 
потом перевернуть на другую сторону, закрыть крышку ещё минут на 5. (Я открывала 
и заглядывала. Иногда "вспоминала" минут через 10. Но, т.к. под крышкой, то не 
пригорало, и сочность не ушла). 
Снять в ковшик первую партию, долить масла в мультю, нагреть, выложить второй 
слой. Это у меня на фото они сложены в маленький ковшик, т.ч. их не так уж и много: 
на дно по 6 штук, 2 раза по полной закладке, третий раз - 4 штуки. Мне что в Мульте 
нравится, а то со сковородки потом всю вытяжку мыть нужно, даже через сетку-
рассеиватель брызги летят. 
Иногда так котлеты употребляем, а иногда делаю подливку: или готовую из пакетов 
(Икеа для фрикаделек), иногда просто масло, мука, молоко. Смотря, какой гарнир. 
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Котлетки с начинкой из цветной капусты с сыром 
Состав 
фарш (любой) 
яйца (на 0,5 кг фарша - 1 штука) 
соль, перец 
картошка (2 небольшие штучки на 0,5 кг - потереть в фарш) 
лук (потереть в фарш) 
Продукты для начинки: 
капуста цветная (отварить и потереть на крупной тёрке) 
соль, перец 
сыр (потереть) 

Приготовление 
Включить МВ в режим "Выпечка" - 40 минут, положить кусочек топлёного 
сливочного масла на дно кастрюльки. 
Смешать все составляющие фарша и хорошо вымешать в однородную массу. Мокрой 
рукой формовать лепёшки, в центр - начинку, сформовать котлетки. 
Уложить котлетки на дно кастрюльки, обжарить с двух сторон в режиме "Выпечка", 
минут по 5 с каждой стороны, до подрумянивания. 
Т.к. котлеток получается много, обжаривать в несколько приёмов. Готовые 
выкладывать на тарелку, на их место закладывать следующую порцию. 
Когда все котлетки будут готовы, сложить их в кастрюльку и залить бульоном (вода; 
вода+кубики - по желанию), смешанным со сметаной (по вкусу и желанию). 
Перевести МВ в режим "Тушение", на 1,5-2 часа. 
 

Котлетки с шампиньонами 
OlgaVS 

 
Состав 
фарш (свинина + говядина) - 600 г, 
лук репчатый - 2 шт., 
чеснок - 2 зубчика, 
зелень петрушки, 
соль, 
перец, 
для панировки 
яйца (сырые) - 1-2 шт., 
горчица - 1 столовая ложка, 
сухари панировочные 

Приготовление 
Готовый фарш разделить на 6 частей и сформировать лепешки одинакового размера. 
В отдельную тарелку или миску разбить сырое яйцо, добавить горчицу и хорошо 
перемешать. 
В другую тарелку насыпать панировочные сухари. 
На лепешку фарша положить шампиньоны (у меня были консервированные уже и 
порезанные) и соединить края так, чтобы начинка оказалось внутри 
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По лучившиеся "колобки" обвалять в панировочных сухарях. Затем обмакнуть в 
яично-горчичную смесь. 
И еще раз обвалять в панировочных сухарях. 
На режиме выпечка по 10 минут делала с закрытой крышкой. 
 

Котлеты 
от Moonlike - Уже несколько раз делала в мульте котлеты, кладя вместо размоченного 
хлеба рисовую муку - вкус замечательный, котлетки нежные получаются и едятся 
даже холодными 
Муки примерно чуть больше половины стакана на кило фарша и 2 яйца. 
Да, я использую черный перец и специи для мяса. 
Еще можно горсть молотого миндаля - вкус очень интересный, только разламывать в 
муку, а то кусочки ореха в котлете мой муж не оценил. 
 

Котлеты 
маркоша 

Приготовление 
Я и говорю, что МВ - мечта для любителей котлет. 
А я наливаю в кастрюльку немного масла, панирую котлеты (если есть панировка) и 
кладу их в холодную кастрюлю. Закрываю и включаю на Выпечку - 40 мин. Через 10-
15 мин. переворачиваю и ещё на 10-15 мин. (смотря, какого размера котлеты). 
Котлетки получаются румяные, с лёгкой корочкой. Вторую закладку делаю сразу, 
ничего не подогревая и не отключая, только немного масла подливаю. Так что 
Выпечки - 40 мин. хватает на две партии котлеток. А если бы я была порасторопнее, 
то и на все три закладки хватило бы. 
 

Котлеты в мультиварке 
Мультяшники 

Состав 
Свинина - 400-500 гр. 
Говядина - приблизительно 1 кг 
1 куриная грудка (небольшая, приблизительно на 250-300 гр.) 
2 среднего размера картофеля, 
1 среднего размера луковица, 
Кусочек толщиной в 2 см имбиря, потереть на терочку, 
1/2 батона, замоченного в молоке, 
соль и перец по вкусу. 
Фарш обычный домашний, без панировки 

Приготовление 
Жарить в режиме "Выпечка" с каждой стороны по 20 мин., получаются 
поджаренные. 
Кто любит среднюю зажарку, жарить по 15-18 мин. 
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Котлеты по-осетински с яйцом 
Lyulyu 

Состав 
500 г фарша, 6 яиц, 700 г помидоров или томатная паста, 1 ломтик белого хлеба, 1 ст. 
л муки, 3 ст. л. молока, 100 г сливочного масла, 1 луковица, соль, красный и черный 
перец по вкусу. 

Приготовление 
4 яйца сварить вкрутую, остудить и разрезать попрек пополам. В фарш добавить 
предварительно намоченный в молоке ломтик белого хлеба, 2 яйца, приправить 
перцем. Лук натереть на крупной терке и смешать с фаршем, посолить и тщательно 
вымешать. Разделить фарш на равные части и сформировать шарики. Сделать в них 
углубление, положить половинку яйца. Все подготовленные котлетки положить в 
кастрюльку. Для приготовления соуса на сковороде разогреть сливочное масло и 
обжарить в нем муку. Помидоры протереть через сито и полученным соком развести 
муку, приправить соус перцем. Залить соусом котлеты. Режим «тушение» 1 час. 
 

Котлеты с сыром 
Состав 
фарш 
морковь 
лук 
картофель 
чеснок 
булка 
яйцо 
сыр 
грибы 

Приготовление 
1. Делаю фарш (можно купить готовый, кому как больше нравится) – мясо, одну 
морковь, луковицу, небольшую картошину, чеснок, все в комбайн и до нужной 
консистенции рублю. Можно добавить булочку, опять же кто как любит. После 
солю, перчу, яйцо. 
2. лепим котлетки, внутрь кладем брусочек сыра (можно положить грибы с луком 
пережаренные, можно яйцо рубленое, кто на что горазд). Укладываем в кастрюльку. 
Ставим режим «выпечка» на 40 минут, спустя 20 минут перевернуть котлеты на 
другую сторону. 
 

Кубанские штрумбы 
Тесто и фарш, как для пельменей 

Состав 
тесто: 
Никаких яиц - они дают твердость  Примерно на 1ст. воды 1ст. л. растительного масла, 
соль, щепотку соды. Вылить в мисочку, затем постепенно добавить муку, и замесить 
тесто. Никогда не думала, что тесто будет таким вот мягким… 

Приготовление 
Раскатать тесто, на него фарш, потом в рулет, нарезать кусочками, обжарить каждый и 
потушить в бульоне. 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

129 
 

Толщина теста примерно 2-3 см. (да хотя это не принципиально). Обжаренные 
положить в кастрюльку для тушения (в нашем случае в мультю), хотя и жарить в ней 
можно и никуда потом не перекладывать, а сразу потом залить немного бульоном 
(можно из кубика). Потушить можно в сметанке, а можно и в томате, добавив специи. 
Сверху порезанную зеленюшку и… готово!!!  

Примечание 
Теперь добавлю от себя: Жарить удобнее на мясных сторонах, но я обжариваю еще 
немного и тестовую часть, при чем жарить это громко сказано, слегка подрумянить, 
наверное, так, высоту примерно делала 2,5-3 см. 
У меня много очень получилось, вот я и заморозила половинку. Зато всегда, если что, 
под рукой есть заготовка полуготовая, так вчера прискакала с работы, кинула прям 
мороженные в мультю, и на "выпечку", затем через 20 мин. кинула тертую морковку и 
через 10 мин. немного водички и сметанки... какая же вкуснотень получилась… 
сверху зеленюшку… класс! в общей сложности в режиме "выпечка" все готовилось 
минут  40. 
 
Куриные котлеты, фаршированные шампиньонами 

LIRA70 

 
Состав 
курица 1,3 кг 
шампиньоны 250 г 
батон пшеничный вчерашний 120 г 
молока или вода 160 г 
масло сливочное 7 ст.л. 
сухари панировочные 1/2 стакана 
соль 

Приготовление 
Батон, срезав корочки, замочить в воде или молоке. 
Мякоть курицы, отделив от костей, смешайте с батоном и пропустите 2 раза через 
мясорубку. Массу посолите, разведите оставшимся от замачивания хлеба молоком 
или водой, добавьте 2 столовые ложки размягченного сливочного масла и взбейте. 
Шампиньоны нарежьте мелкими кубиками, обжарьте в 2 ст. л. масла и посолите. 
Из куриной массы сформируйте лепешки, положите на середину грибы, края 
соедините. Придайте форму котлет. Запанируйте их в сухарях и обжарьте до 
образования золотистой корочки, прогрейте в духовке. При подаче на стол полейте 
маслом, гарнируйте припущенными овощами. 
Мое: готовый куриный фарш смешала с замоченном в молоке хлебом(домашним), 
добавила масла и взбила миксером на небольшой скорости, грибы порезала в 
измельчителе, поджарила со специями в МВ. Сформировав котлеты, обваляла в 
панировке, и жарила в МВ на программе ВЫПЕЧКА. 
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Куриные зразы с сыром 

 
Приготовление 
Куриный фарш (я брала 500 гр., это как раз на 6 штучек) солим, перчим. 
Беру в ладошку комочек, внутрь засовываю кубик (приличный такой кубик) сыра 
(любого твердого, у меня сметанковый) и формируем зразы, обваливаем в 
панировочных сухарях, не удивляйтесь, для мужа спецом формирую их чуть длиннее, 
чтоб можно было разобрать кому что, т.е. для него добавляю чуть больше перца в 
фарш (любит поострее). 
В мультю совсем чуточку раст.масла, выкладываем зразы. 
В режиме выпечка даем по 15 минут на каждом боку поджариться, 
А потом на всякий случай я еще ставлю в режиме тушения доготовиться всего на 30 
минут. 
 

Лаваш по мотивам лазаньи 
Яшма 

 
Приготовление 
Купила лаваш (не тонкими блинами), а как большая пита. В упаковке 5 шт. Они чуть 
больше мульти по диаметру, я их обрезала по кастрюльке мульти. На дно немного 
масла растительного, затем лаваш, потом слой фарша, полить майонезом. И так 
чередуем до окончания лавашей. Сверху снова поливаем майонезом. Чашечку (МВ) 
воды. Сначала ставим на 40 минут "Выпечка", затем переводим на 1,5 часа на 
"Тушение". 
За 15 минут до окончания тушения, посыпала сверху зеленью и луком пореем. 
ФАРШ: стандартный, но без добавления яйца и батона, можно куриный + грибной (у 
меня из опят), но пробуйте любой (шампиньоны, вешенки), можно и без грибов - 
фантазируйте! 
Это очень вкусно, очень сытно - много не съешь. Я накормила и (напоила, хи-хи) 6 (со 
мной) гостей и ещё осталось на собойку. 
 

Лазанья 

 
Состав 
1. Листики лазаньи, 1 коробочка (наверное, 250 г) 
2. Фарш - 0,5 кг 
3. Лук - 2 шт. 
4. Баночка шампиньонов резаных 
5. Сыр тёртый (около 150 г) 
6. Пакетик "Магги-макарономания", для макарон с ветчиной 
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7. Ст.л. сливочного масла 

Приготовление 
1. Лук порезать полукольцами, добавить сливочное масло - режим "Выпечка", 40 
минут. Периодически можно помешивать. 
2. В это время пакетик Магги развести в молоке, 700 мл (рецепт написан на пакетике). 
3. Добавить сцеженные шампиньоны к луку (20 минут до окончания режима). 
4. Режим *выпечка* окончен, выложить содержимое в тарелку, где уже лежит фарш и 
потёртый сыр, все перемешать. 
5. Выложить в кастрюльку: фарш - листики лазаньи - фарш - листики лазаньи - фарш и 
т.д., вылить разведённый пакетик Магги, соль и перец по желанию, в принципе, в 
пакетике хватает. Режим *Тушение* - 1,5-2 часа. 
Примечание: листики маленькие, выкладывала на слой по две штуки, получилось 6 
слоёв теста. По рецепту к пакетику требуется 700 мл молока, наливала немного 
больше, думаю, что нужно всё же 800-850 мл. В эту смесь ещё раскрошила один 
грибной кубик. 

Примечание 
Андреевна - Поставь программу тушение 1 час, а потом переключи на плов.  
 

ЛАЗАНЬЯ 
СолнышKо 
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Состав 
Фарш 1 кг 
Листы для лазаньи 
Помидоры 2 шт. 
Луковица 1 шт. 
Чеснок 4 зубчика 
Сливки (молоко) 300 мл 
Смесь для соуса ("Магги на второе") 
Свежая зелень (зеленый лук, петрушка) 

Приготовление 
В фарш добавляем специи, помидоры, лук и чеснок, предварительно измельчив в 
блендере. Я разделила фарш на 2 части и в одну добавила мелко порезанные 
зеленый лук и петрушку. Затем поделила фарш на порции. 
Готовим соус. Я взяла смесь Магги для запекания макарон с ветчиной. Соус можно 
сделать любой, по своему вкусу. 
В мультяшную кастрюлю чередуя вид фарша выкладываем слоями: листы для 
лазаньи, фарш, соус. Я сделала 6 слоев. 
"Тушение" на 2 часа! 

Примечание 
yanbor - круглые листы для лазаньи я привезла из Хошимина (бывший Сайгон, 
Вьетнам). 
Там они бывают разных видов - от рисовой бумаги (очень тоненькие) и плотные с 
разными добавками - с кунжутом, сушеными креветками, ещё чем-то. Размер - как раз 
по чаше Мульти. Правда, они не столько для приготовления лазаньи (это не 
вьетнамское блюдо), а для жарки в масле. Получается что-то типа большого 
попкорна. Но это уже моя идея использовать их для лазаньи. Рецептура обычная для 
разных видов лазаньи. 
 

ЛАЗАНЬЯ 
МаДаМа 

 

Приготовление 
1. В блендере измельчить болгарский перец +чеснок + лук, добавить соевый соус + 
адиномода 
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2. Добавить к этой смеси фарш, тщательно перемешать. Если очень густо, то долить 
чуть молока (воды, бульона). 
3. Развести томатную пасту водой + сметану+ кубик бульонный, не густо. 
4. Смазать дно МВ раст.маслом. 
5. Укладывать слоями: лист -фарш-лист-фарш, поливая каждый слой пунктом 3. 
6. Режим ПЛОВ. 
Листы для лазаньи купила какие-то странно дешёвые, по 30 рублей за упаковку (250 
г), в АШАНЕ. Сомневалась, но получилось ЖУТКО ВКУСНО!! 

Примечание 
А листы лазаньи сухие клала, не отваривала заранее? 
 - Сухие, по 2 штучки на ряд. ОЧЕНЬ вкусно, Жужа съела большой кусок, ещё и у деда 
таскала)) 
Соусом залить, чтобы только-только была покрыта. Принцип *макарон по-флотски*. 
 

Лазанья 
Lyulyu 

 

Приготовление 
Начиталась вчера на форуме про лазанью и решила приготовить, правда, пришлось 
экспериментировать (дочка сметану съела, кетчуп мне нельзя, мамашка-то 
кормящая), сварила спагетти, мясной фарш с луком и морковью в МВ в режиме 
выпечки на 20 минут. Затем в форму масло сливочное кусочками, сверху половина 
спагетти, фарш, опять спагетти. Залила молоком с 2 яйцами, сверху немного сыра 
для красоты и в духовку на 20 минут. Слопали быстро, даже сфоткать не успела. 
Я тоже скажу свое мнение о Лазанье. Считаю, лазанью можно делать и из других 
продуктов. В журнале «Лиза. Приятного аппетита» множество рецептов лазаньи из 
картофеля, баклажан и т.д. (все не помню). Главное в лазанье - это слои и соус 
(всегда делаю сырный со сливками и яйцом). Совсем недавно делала запеканку из 
картофеля с салями и зеленой фасолью, по сути дела та же лазанья. Слой 
картофеля, слой салями, слой фасоли, слой картофеля, слой салями, слой фасоли и 
опять слой картофеля - залить сырным соусом. Для вкуса можно положить немного 
сливочного масла сверху. 

Примечание 
vma 
Я делаю просто, взбиваю миксером сливки и яйца, а потом добавляю тертый сыр. 
 

Лазанья 
ЕленаБо 

 

Приготовление 
Я делала лазанью, положив в кастрюлю разорванный по запайке рукав для запекания 
(вынимала прямо в нем). Сначала ставила Тушение 2 ч., но готово не было. Тогда 
добавила 40 мин. Выпечка. Правда, у меня очень много получилось. 
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А чтоб слои не распадались, нужно мин. на 15 оставить в кастрюле, вынув её из 
мульти. Всё сцепится. А если сразу резать, то слои ползут. Начинку-то любую можно, 
с ними полёт фантазии большой, хоть мясо, хоть овощи  

Примечание 
Светла77 

 
Я сегодня тоже наконец-то сделала ЛАЗАНЬЮ!!!! Внимательно прочитала все 
рецепты - и Мадама, и Андреевна, и СолнышКо... На их основе соорудила свою 
лазанью. Оказывается, она делается просто и быстро – быстрее, чем рецепт 
написать! Напишу, как я делала свою ЛАЗАНЬЮ: 
-смазала дно раст. маслом, уложила слой листов для лазаньи, сверху фарш, 
несколько ложек конс. шампиньонов, пропущенных через блендер, тертый сыр, соус. 
-повторила 3 раза, пока не закончился фарш. Сверху обильно засыпала сыром и 
поставила на "Тушение" 1,5 часа. 
Фарша было 0,5 кг, шампиньонов 400 г, соус Болоньез Магги макарономания и соус 
Грибной из то же оперы. Общее количество соуса было примерно 650 мл, в 
кастрюльке его уровень чуть не доходил до последнего пласта теста. За 1,5 ч. 
тушения практически весь соус впитался, поэтому хоть я и готовила без рукава и 
коврика. Все прекрасно порезалось пластиковой лопаткой на порции и не 
развалилось. Всем очень понравилось, сказали готовить еще! 

 
ЛАЗАНЬЯ 

Макар  

 
Приготовление 
1 кг фарша (гов+свинина) слегка обжарить с мелкопорубленными очищенными 
помидорами 2-3 штуки. Отдельно обжарить 1-2 луковицы, и отдельно обжарить 
шампиньоны (я брала пакет мороженных). Все перемешать. Приготовить соусы. 
Можно любые, какие нравятся. У меня были готовые пакеты Макарономания от Магги: 
томатный Болоньез и сырночесночный, залила сливки + вода (всего не меньше 500-
600 мл соуса) и, помешивая, проварила 3 мин. Натереть 300-400 г острого сыра 
(лучше всего пармезан, но у меня был Российский). 
Для приготовления я воспользовалась рукавом для выпечки. Разорвала по шву, 
обрезала уголки, и застелила дно мульти с заходом чуть не до верха на стенки 
кастрюльки. Выложить прямо на рукав сухие листы лазаньи (два крест-накрест, 
третий разломить на четыре части и разложить по углам так, чтобы дно мульти было 
полностью закрыто). 
Потом начинку, слоем прибл. 1 см, посыпать приправами, какие любите (у меня были 
Прованские травы), посыпать сыром, полить 2-3-мя ст. ложками соуса, далее опять 
листы лазаньи и т. д. до конца. Слоев лазаньи должно быть от пяти до семи. Верхний 
слой - начинка и побольше сыра и соуса. Как следует промачивайте краешки, иначе 
после готовки они могут остаться сухими и, соответственно, непропеченными. Режим 
тушения 1-1,5 часа. Потом переключить на режим Плов. Открыть крышку, достать 
кастрюльку и оставить остужаться на столе, не вынимая минут 20, - это для того, 
чтобы лазанья сцепилась и не развалилась при вытаскивании. Достать лазанью, 
взявшись за краешки рукава. Ррраз! и все!!! Ни капли соуса не пролили!! 
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! 
Начинки, как и соусы, могут быть разными: креветки, рыба, грибы, овощи, зелень. 
Простор для фантазии!!! 

Примечание 
Polla - Для себя сделала заметку, что в следующий раз буду делать без соуса 
Болоньез (брала болоньез+соус для запеканки с ветчиной+жюльен). И сыр возьму не 
такой жирный. Я брала Российский, а ведь покрутила в руках Пармезан. Делала с 
рукавом. Так как ужин предполагался поздний, то и вытаскивать из мультяшки не 
стала. Вытащила уже, когда полностью остыла. 

 
и разрез, сорри что такой "растерзанный", уж очень мужу понравилось!!! 

 
- а как это она у тебя вышла такой румяненькой и запеченной? Мешала тертый сыр с 
поджаренным луком, как Оля советовала? 
= Не знаю, как получилось... сверху просто сыр.... 
- может по времени дольше держала - сколько? И на каком режиме? Слушай, а ты 
мультю выключала? Мож, она у тебя на подогреве стояла? А ели холодной? Как 
вкуснее? 
=  Выпекала 1ч. 30 мин на Тушении, а затем включила Плов. В режиме Плов 
мультяшка работала минут 10. Затем я просто открыла крышку и не вытаскивала её. 
Вытащила через 3 часа. Ели и холодной, и теплой. Мне понравилось. Только 
жирновато чуток.  
 

ЛАЗАНЬЯ 
Дилана 

 
Состав 
250 г листов лазаньи 
1 кг фарша 
500 г помидоров 
200 г лука 
150 г моркови 
3-4 зубчика чеснока 
1 литр молока (я еще сливки добавляла) 
100 г сливочного масла 
100 г муки 
300 г твердого сыра 
50 г пармезана (не брала) 
соль 
перец 
растительное масло 

 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

136 
 

Приготовление 
Лук и чеснок мелко покрошить. Морковь натереть на средней терке. С помидоров 
снять кожицу, мякоть размять или натереть на терке (Я прокручивала в мясорубку, 
после мяса). 
Лук и чеснок обжарить на растительном масле. Добавить морковь, обжарить. После 
этого добавить фарш, посолить, поперчить и тушить до готовности (примерно 20-25 
минут). Добавить помидоры, потушить еще 5 минут. 
Готовим соус "Бешамель". 
Масло растопить. Когда масло полностью растопится, добавить муку, хорошо 
перемешать. Слегка обжарить. Затем тонкой струйкой влить молоко, хорошо 
перемешать и довести до кипения. Нагревать до тех пор, пока соус не станет по 
консистенции напоминать жидкую сметану. Главное, следите, чтобы не образовались 
комочки. Соус немного посолить, по вкусу можно добавить мускатный орех или 
чеснок. 
Сыр натереть на средней терке. В форму для запекания (у меня форма 20х30 см и 
высотой 5 см) выложить листы лазаньи (внимательно прочтите инструкцию на 
упаковке, некоторые фирмы предлагают листы лазаньи отварить, некоторые - 
использовать сухие листы). На листы лазаньи выложить половину мясного соуса. 
Затем выложить 1/3 соуса "Бешамель".Посыпать половиной натертого сыра. Накрыть 
листами лазаньи. Выложить оставшийся мясной соус. Смазать соусом "Бешамель". 
Посыпать оставшимся сыром. Снова выложить листы. Смазать оставшимся соусом 
"Бешамель". 
Я Слоями выложила в кастрюлю мульти (без фольги и какой-либо бумаги). Режим 
тушение 1 час. Выключила мультю. Лазанья постояла около 15 минут. Потом 
перевернула на большое блюдо. 
 

Лазанья с тушеными овощами 
vma 

 
Состав 
1 Кабачок 
1 морковка 
1 луковица 
3 баклажана небольших 
1 перчик болгарский 
4 помидорины 
листы лазаньи 
сыр, тертый на крупной терке 
сметана нежирная 
раст. масло, соль, приправы, чеснок раздавленный 

Приготовление 
Баклажаны порезала кружочками и сразу в мультю на режим "Выпечка" с раст. 
маслом. Далее порезала лук, кубиками кабачок, помидоры, перчик, на терке крупной 
морковь и тоже все в мультю. Посолила, минут за 5 до конца добавила раздавленный 
чеснок. Выключила мультю минут через 30, когда овощи дали сок и слегка начали 
тушиться. 
Вынула все из мульти, и положила листы лазаньи, чередуя их с тушеными овощами и 
сыром. 
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На последний слой вылила сметану, разведенную с водой. 

 
И на "Тушение". Выключила минут через 40 (листы были мягкими). Затем "Плов". 
Очень вкусно и без фарша. 
 
Лазанья со шпинатным тестом и мясной начинкой 

Lyulyu 

Состав 
пшеничная мука - 3 стакана, 
шпинат - 500 г, 
яйцо - 4 шт. 
для мясной начинки: 
жареное мясо - 200 г, 
ветчина - 100 г, 
растительное масло - 3 ст. л., 
морковь - 2 шт., 
корень сельдерея - 1 шт., 
лук репчатый - 2 шт., 
бульон - 1 стакан, 
помидоры - 5-6 шт., 
соль, перец - по вкусу, 
мускатный орех (натертый) - по вкусу, 
петрушка, тимьян - по вкусу, 
лавровый лист - по вкусу, 
белое вино - 1 стакан. 

Приготовление 
Для приготовления начинки все овощи вымыть и очистить. Поджарить в растительном 
масле нарезанные лук, сельдерей, морковь, добавить к ним мясо, ветчину, натертый 
мускатный орех, посолить и поперчить. 
Через 20 минут добавить мелко нарезанные помидоры, закрыть крышкой и тушить на 
медленном огне. Потом влить бульон, вино, опустить букет из трав и на умеренном 
огне тушить 1 час. По окончании тушения травы вынуть. 
Для приготовления теста в кипящей подсоленной воде отварить шпинат и мелко 
нарезать его. Сырые яйца смешать со шпинатом, всыпать пшеничную муку и 
приготовить тесто. 
Дать тесту полчаса выстояться, раскатать его и нарезать квадратиками по 7 см. 
Форму смазать маслом, и дно покрыть слоем квадратов. 
На них положить слой мясной начинки, полить соусом бешамель и посыпать тертым 
сыром и крупинками масла. Затем покрыть вторым слоем квадратов, положить второй 
слой начинки и т. д. Закончить формирование блюда слоем сыра и масла. 
Так вот я подумала, что тесто можно вырезать по размеру МВ. 
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Ленивые манты 
Juliya 

 
Состав 
тесто: 
200 гр. муки 
0,5 ч. ложки уксуса 
0,5 ч. ложки соли 
2,5 ст. ложки ОМ 
7-8 ст. ложек воды (смотреть по тесту) 
фарш - 700 гр. смешанный 
лук, тыква - кол-во по желанию, мелко порезать. добавила еще 3 мелкие 
картофелины - чтоб сочнее было.... соль, специи, перец - по вкусу. 

Приготовление 
Тесто месила ХП, я следила за колобком и по чуть-чуть доливала воды. 
рецепт этого теста когда-то давала Анна Севашова - тесто для штруделя, я и 
подумала, а почему бы мне манты с ним не сделать))))))) воооот..... теперь 
раскатываем тесто в тонкую лепешку, раскладываем на лепешку фарш 
 

 
 

затем начинаем аккуратно сворачивать в рулет, одновременно растягивая руками в 
разные стороны... 
 

 
 

У меня получилось два рулета. Один я сейчас поставила в режим Варка на пару, на 
30 минут (как будет готово, обязательно выложу фотки готового рулета), а второй 
рулет я запихнула в морозилку, на след. раз... З.Ы. готово.... 30 минут оказалось 
мало, добавила еще 20 - в общей сложности получается 50 минут в режиме Варка на 
пару. Вкусноооо.... 
 

 
 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

139 
 

Ленивые пельмени 
Rira 

Приготовление 
Предыстория. Хотелось что-нибудь вроде пельменей или вареников домашних, но 
что-либо готовить после 4-х часового похода по магазинам сил не было. В 
холодильнике было найдено бездрожжевое слоёное тесто и куриный фарш. 
В общем, всё просто: в фарш добавляется лук, чеснок, специи и соль по вкусу. 
Тесто тонко раскатать, на него выложить фарш, тоненько разровнять, завернуть в 
виде рулета и в мультиварку на паровой режим - минут 20-25. Всё!!! 
На два квадрата теста, ушел 1 кг фарша. Один квадрат после раскатывания делила 
на 4-ре части. В мультю влезали три рулетика. 

Примечание 
Далее употребляется с чем угодно. 
Угостила народ на работе. Все оценили мою лень на 5+. 
Тем же способом можно приготовить с любой начинкой (картофель с грибами, творог 
и т.д.) 
Приятного аппетита.  
Фото не выкладываю, поскольку не успела сфотографировать, потому что всё 
быстренько уплели, а, утром, то, что готовила фотографировать, было некогда уже. 
Кстати, можно сделать заготовки и положить в морозилку..... для совсем ленивых. 
 

Ленивый голубец 
Ellian 

 
Состав 
1 кг смешанного домашнего фарша 
Пол вилка молодой капусты - около 900 гр. 
500 гр. риса, кругленького. Длинный не люблю и с ним потом голубец форму плохо 
держит 
2 луковицы, морковка, 0.5 л томатного сока - на подливу 
Специи ("Эко" Для салатов; черн. перец и чего под руку попалось в фарш), соль, 
кипяточек. 

Приготовление 
Всё просто. Лук порезать, морковку на терку, спассеровать, влить томатный сок, 
закипятить. Капусту порезать (я на комбайне). Фарш посолить, закинуть специй по 
своему вкусу, если сухой - подлить водички, должен быть мягонький. 
В мультю вложила кусок рукава для выпечки - переживала за вытаскивание потом. 
Сложить в мультю слоями: рис - фарш - капуста - подливка, и так 2 раза. У меня под 
конец осталось по чуть-чуть риса, фарша и капусты, я все смешала и положила 
последним слоем. Слои капусты еще присыпала специями "для салата" и немного 
солью. Вышло под верхнюю метку (я не ожидала вообще-то). Налила водички на 
палец... а вот как готовить, пришлось поэкспериментировать. Не вдаваясь в 
подробности научных тыков, в следующий раз сделаю так: 40 минут Выпечка + 1ч 
Тушение. 3 раза подливала водички еще на палец сверху - рис впитывал воду сильно! 
Готовность определяется по капусте. 
Готовое у меня еще 1,5 часа в Подогреве до ужина стояло. 
Выскочил легко, форму держал отлично, по вкусу - супер! Думала, хватит на 2 дня 
хотя бы))) Ага! Сьели... 3 раза ужинали))) Мужу на работу кусочек остался) 
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Примечание 
Ещё полслова: Для семьи без слоновьего аппетита легко можно брать половинную 
порцию продуктов. Риса получилось солидно (что не отразилось на вкусе плохо), но 
кто любит "поменьше каши" - можно уменьшить количество. 
Мой выход - за счет риса голубец поднялся под самую крышку! 8 проглотов легко 
накормить за раз! 
 

Лодочки из Цуккини фаршированные 
lmonro 

Состав 
- 2 зеленых цуккини, небольших (они должны войти в размер чашки по длине) 
- 1 репчатый лук 
- мясной фарш. Лучше говядина, кол-во зависит от размера цуккини 
- яичный белок 
- соль, перец по вкусу 

Приготовление 
Цуккини помыть, очистить от кожуры, разрезать напополам по длине, чайной 
ложкой удалить семена и сделать углубление для фарша. 
Порубить в блендере репчатый лук. Смешать фарш с луком, добавить яичный 
белок, соль, перец. Все перемешать. Наполнить "лодочки" фаршем. На сетку для 
приготовления на пару постелить фольгу, т.к. чтобы обязательно сохранились 
краешки в виде мисочки. Разогреть мультю на режиме "Пар", как вода будет 
закипать, положить лодочки. Я готовила порядка 30 минут. Но лучше проверять и 
следить, смотря какую мягкость цуккини любишь. Минуты за 3 до готовности 
добавить зелень (по вкусу). В мисочке-фольге образуется ооочень вкусный 
бульончик. 
 

Магги - запеканка из картофеля с мясом 
По рецепту, написанному на пачке "Магги на второе - для запеканки из картофеля с 
мясом", только пропорции увеличила, а количество молока уменьшила.  

Состав 
7 картофелин (у меня было штук 12) 
300 г фарша (у меня около 1 кг - свинина+говядина 1:1) 
400 мл молока (у меня 200) 
100 г сыра (брала Российский) 
от себя добавила лук - 3 головки 
1 слой - лук кольцами 
2-фарш 
3-картофель ломтиками 

Приготовление 
4,5,6,7 - чередую фарш, картофель, лук, пакетик  Магги развела с молоком, залила в 
мультиварку поверх того, что туда наложила, сверху тертый сыр. Режим: "тушение" 
1 час + "выпечка" 1 час. 

Примечание 
P.S. Чуть-чуть подсаливала, т.к. пропорции увеличила.  
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Макароны по-флотски 
Lyulyu - Мои макароны по-флотски от Moonlike 

 
до 

 
а это уже готовые 

Приготовление 
1. Обжариваю фарш с солью и специями в режиме "Выпечка" 15-20 минут. 
2. Кладу рожки или ракушки (только обязательно твердых сортов пшеницы и без 
всяких добавок, состав - "мука-вода-соль" должен быть). 
3. Заливаю водой вровень с рожками, перемешиваю. В центр кладу кусок масла. 
4. Ставлю в режим "Плов" 
Получается изумительно, ни капли воды не остается, рожки неслипшиеся и не 
расклеившиеся, полностью проваренные. 

Примечание 
Я когда первый раз делал макароны по-флотски, по рецепту Moonlike, тоже думал, кранты 
моим ракушкам - 1,5 часа в режиме Плов... 
А они даже не слиплись...  
МаДаМа - 1. Луковицы обжарила ДВЕ 
2. Фарша на 400 грамм макарон нужно грамм 300, максимум - 400, я взяла 500, было 
очень много мяса, я так не люблю. 
3. Сливочное масло в серединку - ОБЯЗАТЕЛЬНО, вкус прям такой.......сливочный)) 
4. Макароны я брала самые дешёвые, что-то около 9 рублей за пачку (распродажа была в 
*Пятёрке*), т.к. других дома просто не оказалось. 
Я делала САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ ПЕРЬЯ, что-то рублей за 9 (400 или 450 г), фарш - 
свинина+говядина. Получилось классно, готовилось 30 минут ВЫПЕЧКА (фарш 
обжаривался) + больше часа ПЛОВ, но времени не жалко, т.к. всё равно нянькой была, не 
до кухни. 
Расчёт: на пачку макаронных изделий (450 г) - 2 луковицы, 400 г фарша. 
А я заливаю кипятком ! ! ! 
делала макароны Макфа в мульте... все нормуль получилось 
(Сначала кладёшь фарш (покупной или сама крутила - неважно) и лук (полукольцами) + 1 
ст.л. растительного масла (без запаха), ВЫПЕЧКА 40 минут - но постоянно контролируешь 
процесс, т.е. открываешь крышку, перемешиваешь и т.д.. Потом высыпаешь макароны и 
заливаешь КИПЯТКОМ, чтоб только прикрыть из. В центр - ст. л. сливочного масла, режим 
ПЛОВ. 
Примерные пропорции: 
400 г фарша 
2 луковицы 
450 г макарон (т.е. 1 пакет, лучше всего почему-то получаются *перья*).) 
 
Европа - Вчера готовила макароны по-флотски: пожарила фарш на Выпечке с луком, 
добавила соус Магги Болоньез, перья и воду. и на Плов. Получилось вкусно, но как-то не 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

142 
 

эстетично... И еще, меня смущает, что макароны, время приготовления которых- 10 мин, 
готовятся целый час!!! 
Надена - правда, с водой немного переборщила, пришлось отливать. Но на конечный 
результат никак не повлияло, это очень вкуснооо!  

 
 

Манты 

 
Состав 
Тесто:  
400 г муки 
1 яйцо 
соль 
0,5 стакана воды. 
Фарш:  
700-800 г баранины 
1 луковица 
соль 
перец 
молотый кориандр. 

Приготовление 
Из муки, яйца, воды и соли замесить крутое тесто, накрыть салфеткой и оставить на 
30-40 мин. 
Баранину мелко порезать (можно в мясорубке на самую крупную решетку, но я 
просто резала мелкими кубиками). Добавить мелко нарезанную луковицу, соль, 
пряности и 2 ст.л. воды. 
Тесто раскатать толщиной около 2 мм, нарезать на квадраты 10х10 см, выложить в 
каждый квадрат столовую ложку фарша, залепить конвертики. 
Емкость для варки на пару смазать маслом, выложить манты, чтобы они не очень 
плотно соприкасались друг с другом, и поставить "вариться на пару" на 40-50 мин. 

Примечание 
Только муки у меня уходит на тесто всего 150-200 гр., водой разбавляю "на глаз", а в 
воду бросаю 2 горошины перца для аромата. 
И еще одно маленькое добавление (хи-хи.. совсем маленькое), для начинки использую 
иногда фарш говяжий, иногда домашний и даже с куриным пробовала.. смешиваю 
фарш с мелко порезанной картошкой (где-то по тв видела).. вот 
Иpena - в следующий раз в тесто добавь столовую ложку водки или растительного 
масла, тогда оно будет мягкое, эластичное и не засохнет при варке на пару по 
верхушке. Фарш лучше рубленный, а не молотый, лука больше, чем в пельмени, 
жирку можно добавить, но я просто добавляю водички, и всегда потом выходит сочно 
(так же всегда делаю в чебуреки, беляши и прочие мясные начинки). 
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Манты 

 
Состав 
Тесто проще некуда: Муки 150 гр., 1 яйцо, соль по вкусу (всё! даже воду не добавляла, 
яйца хватило, а тесто получилось очень нежным, отлично раскатывалось в тоненькие 
лепешечки) 
Фарш 300гр (у меня был говяжий) + 1 большая картофелина (мелко режем кубиками) 
+ 1 маленькая луковица (мелко режем) + соль и перец по вкусу. 

Приготовление 
Лепим манты. У меня влазит 6 шт. Форму для варки на пару смазываем маслом (я 
сливочным), укладываем манты (сверху на каждый пельменище по маленькому 
кусочку масла кладу). В кастрюльку воды 4 стаканчика, несколько горошин перца, 
лаврушечку можно (это для аромата). В режим варка на пару на 50 минут. 
 

Манты 
Plusha 

 

Приготовление 
тесто: 
1,5 стакана муки, соль по вкусу, одно яйцо, 1/4 стакана воды 
Фарш: 
пополам свинины и говядины, где-то полкило, лук, соль. Можно специи. 
поддон для варки на пару смазала оливковым маслом, выложила манты (7 штук), 
режим варка на пару 50 минут. 

Примечание 
VironikaS  
Кстати, тесто для мантов можно и без яиц, только мука, соль и вода. Я в хлебопечке 
все вымешиваю. Поддон смазывала сливочным маслом, выходит вкуснее, чем 
оливковым, а варила на пару 35 мин, мороженные 45 мин. 
 
 

Манты 
NickolasLord  

 
На фотке - замороженные манты. 

Состав 
300-400 гр. свинины 
200-300 гр. говядины 
Большая луковица 
Соль, перец 
1 яйцо 
Полстакана воды 
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Мука (у меня вышло 3 стакана) 
Растительное масло для смазывания 

Приготовление 
1. Готовим начинку для наших будущих мант. Dunduk пишет, что манты - это только 
баранина, только рубленая и только с преобладанием лука в начинке. Я решил 
отклониться от рецепта уже на стадии приготовления фарша. 
Говядину и свинину мелем в блендере (если таковой имеется), лук режем ножиком не 
сильно мелко (можно тоже в блендере, но ножиком лучше). Смешиваем, перчим, 
солим. 
2. Тесто делал строго по рецепту - яйцо+полстакана воды на один стакан муки. 
Замешиваем, вымешиваем. Муки ушло на тесто около 3 стаканов (1 сначала, где-то 
еще 2 стакана потом). Советую прочитать оригинальный рецепт. 
3. Лепим манты. Раскатываем шарики величиной с грецкий орех, 1 ст. л. начинки на 
тесто, защипываем. Готовый полуфабрикат на доску присыпанную мукой и закрыть 
влажным полотенцем, пока остальные лепим. 
4. Варим. Корзинку для варки на пару смазываем раст. маслом (кто-то смазывает 
растопленным сливочным). Выкладываем в корзинку. Помещается 4-5 мант. Вливаем 
в кастрюльку 4-5 стаканов воды, режим "варка на пару" 35-45 минут. 
5. Подаем с соусом: очищенный от кожицы мясистый помидор (или пасту из 
помидоров) прокрутить в блендере с зубчиком чеснока, укропом, петрушкой, вообще 
любой зеленью, посолить и поперчить. Немножко прогреть пасту пока готовятся 
манты, подавать соус теплым к теплым мантам. Есть руками. Приятного аппетита! 

Примечание 
Необязательные дополнения: 
Оригинальный рецепт предлагает рубить баранину (у меня смесь свинки и коровки, 
главное отступление от рецепта) - на мой взгляд, если использовать вместо 
мясорубки блендер или кухонный комбайн результат будет схож. Мясо выходит 
рубленым, главное не измельчить его уж слишком мелко. Лука также гораздо меньше, 
чем в оригинале. 
В процессе лепки некоторые манты порвались, я их положил в корзинку прорывом 
вверх. 
Соус необязателен, но приятен. Его также можно подавать к шашлыку, вообще 
любому мясу. 
Средне съедаемая порция - 4 манта, блюдо сытное и вкусное. 
 
 

Мясная запеканка с цветной капустой 
Макар 

Состав 
1 кочан цветной капусты (пакет мороженной) 
800 гр. мясного фарша(1 кг говядина+баранина) 
1 луковица (мелко порезала зеленый лук) 
1 морковка 
1 красный сладкий перец (1/2 красного, 1/2 желтого) 
1 пучок свежего тимьяна (ну не было его у меня) 
300 гр. белого хлеба 
250 гр. молока (чего-то они много написали) 
1 ст.л. приправы для мясных блюд "Волшебное дерево (Я "Семь трав" добавила) 
раст.масло 

Приготовление 
1. Хлеб без корки разломать и замочить в молоке. Когда размокнет - отжать и 
добавить к фаршу. 
2. Лук, морковь, перец мелко нарезать и обжарить, постоянно помешивая (4 мин). 
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3. Добавить в фарш тимьян, 1 ст.л. приправы и зажарку, соль, перец. 
4. Разделенную на соцветья, капусту положить в подсоленный кипяток на 3 мин. 
(мороженную 3 мин проварила). Отбросить на дуршлаг. 
5. Духовку разогреть до 180 гр. Глубокую форму для выпечки смазать изнутри 
маслом. Выложить часть фарша слоем 3 см. Аккуратно утопить в него двумя рядами 
(я - соответственно - по кругу) соцветия капусты, размещая их на равном расстоянии 
друг от друга. 
6. Сверху выложить оставшийся фарш. Поверхность разровнять, смазать маслом. 
Поставить в духовку на 45 мин ("Выпечка" - 1 час, на дно выкладывала коврик от Жар-
Птицы). 

Примечание 
Пока писала - уже приготовилось. Сфоткать не удалось, т.к. подвели "кривые ручки" - 
не знала, как достать - вставила решетку, перевернула , а при сдвиге на тарелку - все 
развалилось. В итоге потерялся весь смысл запихивания в фарш ровненько капусты 
(при разрезании запеканки внутри должны были быть видны беленькие "деревца" 
соцветий) (я думаю, что с брокколи было бы еще эффектней). 
 
Вывод: надо учиться аккуратности при доставании ((Можно применить вот такую 
технологию: когда запеканка или пирог стоит на пароварке еще, накрыть тарелкой 
большой и перевернуть - все целенькое окажется на тарелочке, а если надо корочкой 
вверх- опять накрыть другой тарелкой и снова перевернуть... А еще - вот я читала, 
многие девочки приобрели непригорающую ткань - если из нее выкроить широкие 
длинные полоски, и, их - а не бумагу для выпечки - засунуть под коврик - вот тогда, 
мне кажется, совсем легко доставать будет...) 
 
Для легкого доставания запеканок из кастрюльки ЕленойБо (местным ГЕНИЕМ) был 
изобретен способ: 
Укладывать запеканки в кастрюльку мульти, положив в кастрюлю разорванный по 
запайке рукав для запекания (вынимать прямо в нем). 
Чуть увеличить время готовки. 
А чтобы слои не распадались, нужно мин. на 15 оставить в кастрюле, вынув её из 
мульти. Всё сцепится. А если сразу резать, то слои ползут. 
 
Вкус - ВОЛШЕБНЫЙ!!! Очень сочно, ароматно, красиво (за счет многоцветности). 
Попробуйте, обязательно, Я так точно еще не раз испеку - чувствую, что это блюдо 
может стать любимым. А готовится быстро и просто!! 
 
Светла77 - А ты попробуй не сдвигать на тарелку с пароварки, а просто, когда 
запеканка или пирог стоит на пароварке еще, накрыть тарелкой большой и 
перевернуть - все целенькое окажется на тарелочке, а если надо корочкой вверх - 
опять накрой другой тарелкой и снова переверни! Писать дольше, чем делать - ничего 
ни разу у меня еще не развалилось! 
 

Мясной пирог 

 
Состав 
говяжий фарш в мой пирог вместилось около 1 кг фарша.  
яйца 
картофель О картошке сказать не могу - делаю всё "на глаз". 
зелень ( укроп, петрушка, кинза) 
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лук ( я использую порей) 
соль, специи ( в моём случае итальянская смесь и карри) 

Приготовление 
1. Приправить фарш солью и специями, добавить яйца. Хорошо перемешать. 
2. Очищенный картофель нарезать кружочками 
3. Нашинковать лук кольцами 
4. Укладываем в кастрюльку мультиварки слоями: 
- лук, хорошо распределив его по дну  
- на лук выкладываем слой фарша 
- на фарш укладываем кружочки картофеля,  
- на картофель опять слой фарша 
- на фарш опять картофель 
- так и чередуем фарш - картофель 
- заканчиваться наш бутерброд должен фаршем 
- затем покрываем всё луком и  
- ставим в мультиварку  
Я поставила в режим "тушения" на 3 часа (но поскольку муж пришёл с работы 
пораньше, пришлось ускорить процесс, переставив после 1 часа "тушения" ещё на 1 
час "выпечки"). Таким образом, пирог готовился 1час в режиме "тушения" и 1 час в 
режиме "выпечка". 
По окончании приготовления дайте немного впитаться соку - минут 5, а затем 
переверните пирог на блюдо и, посыпав его зеленью, подайте на стол. 

 
 

Мясной пирожок с рисом и помидорками 

 
Состав 
1 кг фарша 
яйцо 
5 - 6 средних помидорчиков 
репчатый лук 
2 мерные чашечки риса (не варёный. В следующий раз риса возьму меньше) 
соль, специи 

Приготовление 
В блендере перемалываем 3 помидорчика и луковицу. Смешиваем помидорно-
луковую смесь с фаршем, яйцом, солью, специями и рисом. 
Оставшиеся помидоры режем кружочками и укладываем на дно мультиварочной 
кастрюльки. На помидорки выкладываем фарш. Ставим в режим "выпечка" на 60 
минут. 
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Примечание 
Фарша у меня было 1,300, поэтому риса положила 1,5 ст.(мультяшного) и 2 яйца, помидор 
на дно порезала 1 шт. кружочками, а в фарш у меня пошли из тетрапака резанные, 
остальное, как в рецепте. Да! на дно кастрюльки покрошила лук обильно, только потом 
помидорку. Лук, естественно, подгорел, я его соскребла, а красивая и вкусная помидорка 
осталась, и запах поджаренного лучка присоединился. Пекся 65 мин. (в середке выступала 
кровь) и еще 20, отдохнул в кастрюльке минут 15, тогда вынула.  
 

Мясной тортик 
Lyulyu 

 
Состав 
картофель 6-7 шт. 
фарш 500-700 г 
перец сладкий - 1 шт. 
зелень - кто сколько любит и какую любит 
яйцо - 2 шт. 
помидоры - мне 4 шт. понадобилось, зависит от размера 
сыр - 50-70 г 
соль, перец 
ОМ 

Приготовление 
 Картофель почистить, порезать кружочками, сладкий перец кубиками, зелень по 
желанию. Перемешать фарш, перец, зелень, яйцо, соль и перец. Выкладываем 
слоями. Наливает 1 ст. ложку ОМ, кладем картофель, сверху фарш, хорошенько 
разровнять, дальше помидоры - кружочками, и сыр. Режим "плов", по времени 1 ч. 20 
мин. 
 

Мясной фарш с картошкой 
Софочка 

 
Состав 
2/3 от 0,5 кг Фарша (кажется говяжий) = посолила, поперчила, 1 яйцо, 1,5 луковицы 
через мелкую тёрочку, и хлеб, вымоченный в молоке. нарезала 5 картофелин. 

Приготовление 
В мультяшку налила растит. масла = затем фарш, затем картофель = Выпечка на 25 
мин. 
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Потом, вынула картофель, перевернула фарш = низ уже был покрыт местами 
корочкой. Попробовала = фактически был готов, да и картофель тоже = уже был 
мягкий и вкусный. 
Натёрла свой любимый гол. сыр на тёрке = посыпала им фарш, предварительно 
посыпав его 0,5 кубиком крошка чеснок. вторую половинку раскрошила над 
картофелем. 
Затем положила картофель, который тоже посыпала сыром. 
Выпечка = на 25 мин, НО! через 10 мин отключила = боялась, что фарш совсем 
ужарится. 
Увидев сыр, не растопленный до нужной кондиции, ещё включила на Выпечку = 7=8 
мин. 
Получилось очень быстро и вкусно. Картофель, как обычно, тает во рту. 
 

Мясные рулетики 
Lola 

 
Приготовление 
1. Мясные ломтики хорошенько отбить и припудрить специями. 
2. На ломтик положить тонко нарезанные лук порей и стебли сельдерея. 
3. Сверху кладём пол колечка ананаса и сворачиваем рулетик 
4. Заворачиваем в фольгу 
5. Укладываем рулетики в "сито" от мультиварки и ставим в режим "варка на пару" на 
35-40 минут. 
Приятного аппетита! 
 

Мясные рулетики с овощной начинкой 

 
Состав 
говядина 
зелёный горошек (замороженный) 
сельдерей (стебель) 
немного лука порея 
специи (итальянская смесь, соль, паприка) 

Приготовление 
1. Нарезать говядину и хорошенько отбить. Немного припудрить специями. 
2. Начинка: в комбайне перемолоть горох и сельдерей, туда же добавить мелко 
порезанный лук порей. Сдобрить специями. При желании можно добавить яйцо 
(только так, чтобы начинка не оказалась жидкой). 
3. Изощряться с начинкой можно как угодно. И добавлять можно тоже всё, что 
угодно. 
4. Заворачиваем в отбитую говядину начинку и .... в идеале нужно завернуть 
получившийся рулетик в фольгу. (В моём случае вышел промах с фольгой и 
поэтому рулетики обваляны в яйце и манке). 
5. Когда рулетики все скручены, отправляем их на "варка на пару" 30-40 минут. 
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Мясо с кабачками 
lja 

 
Состав 
Около 500г говяжьего фарша залила соусом (1 ч.л. горчицы+2 ст.л. кетчупа+100 мл 
воды), посыпала прованскими травами. 

Приготовление 
Потомила на выпечке 20 мин, затем 30 мин на тушении. Добавила нарезанный на 
Бернере (7 мм) кабачок примерно 25 см длиной (без семян) и парочку крупно 
порезанных помидор. Добавила полстакана воды, снова 20 минут на выпечке и 40 на 
тушении. 
 

Осьминожки 
Lyulyu 

  
 

Состав 
0,5 кг мясного фарша, 2 луковица, морковь, масло сливочное, спагетти, 3-4 красных 
перца, 3-4 помидоры, томатная паста, зелень. 
1. Порезать 1 луковицу полукольцами, две морковки потереть на тёрке. 
2. В МВ положить 1 ч.л. сливочного масла, высыпать лук и морковь - ВЫПЕЧКА 40 
минут, периодически помешивая. 
3. В это время измельчить блендером 2 луковицы, смешать с фаршем, + соль-перец. 
4. Разломать спагетти напополам. 
5. Из фарша скатать шарики размером со среднее куриное яйцо, в них вставить 
поломанные спагетти. 
6. Выложить из кастрюльки лук с морковью (режим ВЫПЕЧКА продолжается), 
положить на их место мясные шарики, вверх спагеттинами, пусть обжариваются до 
окончания режима. Если покажется, что мало обжарены, время можно добавить. 
7. После *пи-пи* повернуть шарики спагеттинами вдоль (т.е. по дну), уложить их по 
дну кастрюли, выложить поверх лук+морковь, залить КИПЯЩЕЙ водой, чтобы 
покрыла шарики. Режим - ВЫПЕЧКА 20-30 минут (проверять на готовность по 
спагетти). 
8. Через 10 минут после начала режима выложить поверх порезанный болгарский 
перец (я вытащила из морозильной камеры) + маленькая баночка томатов в с/с (сок 
выпить, томаты порезать и выложить). 

Приготовление 
Приготовление: фарш перемешать с мелко нарезанной луковицей и сливочным 
маслом. Слепить лепешку, на нее уложить 15-16 штук спагетти (разломанных 
пополам) так, чтобы концы были за пределами лепешки. Закрутить. В кастрюльке 
поджарить лук, морковку на сливочном масле, добавить томатную пасту. Выложить 
«осьминожки» залить водой так, чтоб она покрывала продукты полностью. Режим 
«Выпечка» 20-25 минут, через 15 минут добавить нарезанные перцы и помидоры, 
зелень. 
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Паровые котлетки с "гавайской смесью" 

 
Состав 
гавайская смесь 
фарш 
сливочное масло 

Приготовление 
Берем 2 пакетика замороженной "Гавайской смеси" (если много можно взять и 
один) выкладывает в кастрюлю, на дно кладем совсем немного сливочного масла, 
остальной жир дадут котлетки, из фарша лепим котлетки, кладем на пароварку и в 
режим "тушения" на 1 час. 
 

Пате мясное, он же Террин, она же запеканка 
klavusja 

 

Состав 
500 г фарша смешанного 
600 г свиной печени через мясорубку 
250г шампиньонов, обжарен. с луком - 2 шт. 
3 яйца 
3 ст. ложки сухарей 
Немного молочка. 

Приготовление 
Фарш смешать с печенью, добавить примерно 100 гр. коньяка или вина - у меня - 
смесь - и на ночь в холодильник. Затем все хорошо перемешать с остальными 
продуктами и печь на кальке примерно 1 час 40 мин. Можно добавить горошек 
зеленый, я добавила морковь по-корейски 3 ложки. Забыла написать о соли и 
травках - по вкусу. Через пару часов после остывания перевернуть на тарелку. 
 

 
 

Пегёзы 
nukri - Пирожки на пару из дрожжевого теста. Рецепт мамин. Очень вкусно сочетание 
пресного на вкус теста и пряной начинки, быстро, в отличие от жареных – не так 
вредны. 
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Состав 
2 ст. л. дрожжей (Саф-момент) 
1 яйцо 
2 ст. кефира 
1 кг мука 
2 ст.л. раст. масла 
1 ч.л. соды 
соль. 
Начинка: в идеале – мелко порубленное ножом мясо (свинина), у меня – фарш 
свинина+говядина - 1 кг, 1 средний кочан капусты, 2 луковицы, соль, перец. Мама 
добавляла курдючное сало, делала со свининой и бараниной. 

Приготовление 
Готовим начинку – фарш обжарить с луком, посолить и поперчить, капусту 
нашинковала соломкой на Бернере – обжарила, соединила с фаршем. Если начинка 
слишком сочная – лучше откинуть на дуршлаг. 
Тесто можно делать любым способом (опарный\безопарный). Развести дрожжи в 1\2 
ст. теплой воды, всыпать 1 ч.л. сахара, накрыть, оставить в теплом месте. Когда 
поднимется шапочка – вылить в миску, влить кефир, насыпать примерно 1\3 всего 
объема муки, 1 яйцо и поставить в теплое место на 30 мин. Затем всыпать 
постепенно оставшуюся муку, соль, соду, раст. масло и замесить мягкое тесто. 
Оставить в теплом месте, подойдет – обмять. Когда подойдет второй раз – начинать 
лепку. 
Далее – все, как с обычными пирожками - Отрывать от теста колбаски, отрезать 
лепешечки, раскатывать, лепить пирожки, складывать на доску, чтобы они подошли. 
Включить мультиварку режим Варка на пару на 10 мин. (Поставить мантышницу-
кастрюлю с водой на огонь). Пегезы уложить на расстоянии (увеличатся при варке) в 
корзинку мульти\на решетки мантоварки, смазанные раст. маслом. 
Варить в мантоварке минут 15 (начинка-то готовая, если сомневаетесь – достаньте 
одну и разломите). Выложить на блюдо, можно помазать маслом сливочным или 
растительным верх пегез. Получилось 50 штук. 
К пегезам подаю соус как к мантам (соевый соус 1\2 стак., 2 ст.л столового уксуса, 1 
ст. л. сахара, соль, перец, чеснок выдавленный, кинза порубленная). 

Примечание 
Пегезы сделала и в мульте на пару 10 мин и стандартно в мантоварке минут 15. В 
рецепте обе инструкции по варке. 
 

Пельмени 
Hellena 

 
Приготовление 
Пельмени брала готовые. На программе выпечка обжарить с одной стороны с 
добавлением ОМ. Перевернуть, приправить специями для пельменей. Наливаем 
водички чуть-чуть (вода не доходила даже до середины пельмешек). ПРОГРАММА 
ПЛОВ! 
Запах стоял сумасшедше вкусный. Через 15 минут услышала ПИ, пи, пи. Открыла 
крышку, и вуаля - пельмешки готовы. 
Муж сказал - Пельмени супер. 
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Пельмешки 
Кошь 

 
Приготовление 
Хочу поделиться - из банально-полуфабрикатной заморозки (пельменей), можно 
сделать очень даже вкусное блюдо. 
Делала так: 
мелко порезала небольшую луковичку, на режим выпечка (минут 10), потом высыпала 
замороженные пельмени еще на 25 минут (с открытым клапаном), пару раз 
перемешала в процессе. 
Сделала соус - 1/3 стакана воды (обычный стакан), 2-3 ст.л. майонеза + 2 ст.л. соуса 
тартар (что было, вообще вместо этого обычно беру сметану), по желанию 
соль/перец/специи (я брала смесь специя для овощей), зелень, потертый сыр 1ч.л. 
(вместо обычного сыра лучше всего маленький плавленый сырок), 1 зубчик чеснока, 
1,5-2 ч.л. муки, все хорошо размешала и вылила в пельмени, еще минут 5-7 это 
стояло на выпечке. Пельмени были небольшие (сам-самыч), сверху еще посыпала 
остатками зелени и тертым сыром. 
в процессе соус густеет и часть выпаривается/впитывается. 
 

 
 

Пельмешки мясно-капустные 

 
Состав 
Тесто делала обычное, пельменное (мука, яйцо, вода/молоко, соль) 
говяжий фарш смешала с мелкорубленой капустой 

Приготовление 
Слепила пельмешки. 
Выложила дно мультиварки салатным листом (на всякий случай). 
Сверху выложила зажарку (лук, помидор, перчик, капустки немного, соль, приправку) 
в мультиварку, режим тушения на 1 час. 
 

Перцы 
от Kalashnikova 

 

Приготовление 
Мы сегодня в разъездах, а перед выходом перцы начинила, 1,5 часа тушение, а дальше 
на подогреве - ждите нас перчики! Не было нас часов 6. Прекрасный результат! Перцы 
были свежими, жидкость лью, но совсем не много, развела соус водой и залила. 
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Никаких зажарок не делаю - лень - заложила перцы, травы, моркови, лука, чуть 
жидкости, специй и всё. Затрат минимум, а муж дрожит за это блюдо, а в еде 
привередлив донельзя. 
 

Перцы фаршированные 
Маринуська 

 
Состав 
0,5 кг фарша домашнего, 100 гр. вареного риса, 5 больших перцев, морковь, головка 
лука, соль, перец, сметана. 

Приготовление 
Морковку с луком пережариваем (можно не жарить), часть кладем в фарш вместе с 
рисом, перемешиваем, добавляем соль перец. Начиняем перцы, укладываем в 
мультяшку. Вторую часть лука с морковкой перемешиваем со сметаной, добавляем 
воды и заливаем примерно до половины. Ставим на тушение и тушим час. 
 

Перцы, фаршированные рисом и грибами 

 
Приготовление 
У нас перцы продаются замороженные целые специально для фаршировки. Так я 
лук с грибами обжарила, туда рис промытый добавила, яйцо сырое и петрушку. Все 
в перцы прямо без разморозки положила. Их родимых в мультиварку и залила 
соусом из кипятка томата, сметаны, сахара и соли. На тушение 1,5 часа и готово!  

 

Перцы фаршированные 
Яшма 

  
Приготовление 
Берем тонкостенные (светло-зеленые) перцы. Фаршируем их смесью: фарш + рис 
отваренный + лук (натерла на бернере в кашицу). Уложила в мультю. Залила 0,5 л 
томатного сока, и добавила 1 стакан воды. Посолила, добавила морковку резанную 
соломкой и обильно посыпала рубленой зеленью (лук-перо, кинза, укроп, петрушка). 
Поставила на 3 часа тушение, и уехала на дачу. 4 часа стояло на "подогреве". 
Приехали, а у меня ужин готов. Запах перцев на всю квартиру и подъезд! Ничего не 
перепарилось, не развалилось и даже морковка была достаточно тверденькой, как я 
люблю! 
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Перчики фаршированные 
Фарш 2/3 говядины на 1/3 свинины (не люблю жирное) напополам с заранее отваренным в 
мульте рисом, плюс приправку какую для фарша (у меня СантаМария была), лук 
накрошить, морковку натереть, посолить, перемешать. Перцы я с лета мою, чищу, один в 
другой кладу и замораживаю. Теперь достала их, водичкой сполоснула, чтобы немного 
отошли друг от друга, нафаршировала, сложила в мультиварку попками вверх, залила 
соусом (майонез со сметаной пополам + соль, +ССЧП и водички) по плечики и 1,5 часа на 
Тушении. Единственное, что мне не очень понравилось, что соус немного расслоился, 
надо было на Варке на пару немного прокипятить сначала. А по вкусу было очень даже. Я 
так на плите всегда готовила, а в этот раз закинула в мультиварку и удрала из дому.  
 

Пикантные паровые котлетки 
Состав 

500-600 гр. куриного фарша 
кусочек размоченного в воде хлеба 
полголовки лука 
2 зубчика чеснока 
замороженные ягоды (клюквы, брусники, черноплодной рябины...) 

Приготовление 
Лук, чеснок мелко порезать, смешать с фаршем, замоченным хлебом. Добавить 
любимые специи, соль по вкусу. 
Брать мокрыми руками горсть фарша, чуть приплющить, в середину поместить 3-5 
мороженых ягод. Скатывать в шар, выкладывать в паровую корзину. Готовить "на 
пару" 30 минут. 

Примечание 
Первоначальный рецепт был с более интересной начинкой: клюква, обжаренные 
кедровые орешки и сыр. Но ни орешек, ни сыра не оказалось. Поискала в морозилке 
клюкву - не нашла, бруснику тоже не нашла, попалась черноплодная рябина. 
При варке она дала сок, пропитала котлетки. 
Вкус очень необычный, пикантный!  

 

Пирожок из фарша с макаронами 

 
Состав 
1 кг фарша 
3 яйца 
соль и специи 
200 - 250 гр. макаронных изделий 
можно добавить мелко нарезанную зелень 
250 мл сливок 

Приготовление 
Ставим вариться макаронные изделия. А в этот момент смешиваем фарш с яйцами, 
специями и зеленью. Готовые макаронные изделия смешиваем с фаршем и 
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закладываем в кастрюльку мультиварки. Заливаем сливками и ставим в режим 
"выпечка" на 50 минут.  

 

Про Голубцы 
Макар 

Приготовление 
Итак, если у вас, не приведи Господи, вдруг отключили газ и горячую воду, а в доме 
из электроприборов только чайник и мультя, не бойтесь!!! Смело обращайтесь за 
советами к подругам по форуму - они вас спасут!!! 
Потом топайте на кухню и первым делом ставьте вариться промытый пропаренный 
рис на режиме Гречка. Затем кипятите в чайнике воду, берете кастрюлю большой 
ёмкости. У капусты вырезаете кочерыжку (не выбрасывайте, она еще пригодится для 
прикрытия, см. пост выше, заливаете прямо в дырочку и вокруг капусты воды по 
максимуму и накрываете крышкой... Как только сварится рис, достаньте его из 
кастрюльки остывать. От капусты отделите верхние мягкие листья, штук шесть. 
Оставшийся вилок капусты помещаем в немытую после риса кастрюльку 
мультиварки, заливаете той же горячей водой, где она только что томилась, долейте 
кипятком из чайника, чтобы вилок был покрыт. Ставим режим Варка на пару.... 
Как только услышим звук бурлящей воды, выключаем мультю... 
Быстренько ловкими пальчиками заворачиваем голубцы, сразу укладывая их в 
кастрюльку мульти. На донышко налить немного растительного масла. Крупные 
голубцы выкладываем на самое дно, а потом постепенно те, что меньшим размером. 
Капуста была небольшой, поэтому листочки становились все меньше, соответственно 
верхние голубцы похожи размером на долму, почему бы и нет. Посыпаем сверху 
голубчики любимой приправой (Итальянские травы). 
Теперь открываете дверцу холодильника, чтобы достать сметану и том. пасту, и 
видите, что банка сметаны, кот. вы купили вчера для этих целей, исчезла... 
С воплями кидаетесь к мужу, кот., конечно ни за что не сознается в содеянном, а, как 
всегда, всё свалит на кота, но зато вы с необычной лёгкостью можете выгнать его из 
дома в магазин. 
Когда муж принесет сметану, мешаете соус... Том.пасту, сметану , соль, перец, 
заливаете горячей водой из чайника и выливаете это дело на несчастные, 
заждавшиеся голубцы. Крышку закрываем, включаем режим Тушение - два часа... 
Забыла написать, что когда достали капусту из мульти - помыть мультю той же 
горячей водой, в которой варилась капуста... Ополоснуть под краном... ФСЁ!!! 
 

Разноцветная запеканка 
Макар 

 
Состав 
600 гр. фарша (свинина + говядина) 
2 маленьких кабачка 
1 крупный баклажан 
1 морковь 
1/2 желтого болгарского перца 
1/2 красного болгарского перца 
небольшой пучок зеленого лука 
3 кусочка батона 
1/4 стакана молока 
1 яйцо 
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2 средних помидора 
1 пакет замороженной брокколи 
соль, перец, приправы 

Приготовление 
Потереть в отдельную посуду на крупной терке морковь, баклажан, кабачки. 
Мелко нарезать болгарский перец, зеленый лук, помидоры. 
Мелко покрошить кусочки белого хлеба и залить молоком. 
Чуть отварить брокколи, чтобы разморозилась (мин. три). Поджарить морковку и 
перец. Чуть-чуть потушить баклажан плюс кабачки. В фарш разбить яйцо, добавить 
хлебные крошки с молоком, посолить, поперчить, всыпать приправу (я брала 
"Итальянские травы"). Вмешать постепенно в фарш морковь+болг.перец, 
баклажан+кабачки, зеленый лук. Выложить в кастрюльку рукав для запекания, на него 
распределить 2/3 фарша. Равномерно по кругу, начиная от центра, воткнуть в фарш 
соцветья брокколи. Выложить сверху оставшуюся часть фарша. Сверху посыпать 
мелко нарубленными помидорами. Выпечка 65 мин. 

Примечание 
Туда подойдут все овощи, что есть в доме... Можно капусту, зеленый горошек, 
зеленую фасоль, цветную капусту - что угодно... лишь бы приблизительно 
уравновешивались мясо и овощи, чтобы блюдо получилось самодостаточное - два в 
одном… 
 

Рисовое жаркое с сосисками 
Состав 
250гр. копченых сосисок 
250гр. свиного фарша 
150гр. красной фасоли (я использую 1 банку консерв. в собств. соку красной фасоли) 
1ст. сырого риса 
1 луковица 
2 зубчика чеснока 
1 пучок петрушки 
соль, красный молотый перец - по вкусу  

Приготовление 
Сухую фасоль замочить на ночь. Лук мелко нарезать, чеснок измельчить, петрушку 
порубить. Сосиски нарезать кружочками, фарш обжарить. Фасоль, сосиски и фарш 
поместить в кастрюлю, добавить лук, перец и залить водой так, чтобы она покрывала 
продукты на 2см., варит 1ч. (если использ. конс. фасоль, то варить не надо). Затем 
добавить 3ст. воды (я беру 1,5-2ст воды или бульона), рис, петрушку и варить до 
готовности риса. (Для мульти, наверное, режим "плов"). 

Примечание 
Я бы тоже сделала на программе плов, только вот фасоль консервированная может 
раскваситься. 
 

Рулетики ветчинные с мясной начинкой 
Было 600 гр. размороженного готового фарша. Добавила в него 1 яйцо, полчайной 
ложки соли, перца молотого смешала и задумалась: что делать? 
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Состав 
кусочков тонко порезанной ветчины 
300 гр. фарша (см. выше) 
5 помидор 
30 гр. воды 
1 ст.л. оливкового масла 
соль, перец по вкусу, зелень по вкусу (взяла итальянские травы от Камис) 

Приготовление 
На ломтик ветчины разложить фарш, скатать рулетом и сложить все рулетики из всех 
кусочков ветчины в мультю. Залить перетертыми в блендере помидорами, зеленью 
посыпать, налить водички, посолить, поперчить, добавить масло. Тушить 1 час. 
 

Самса по-лентяйски 
Умочка 

Состав 
Фарш из баранины грамм 200 
половинка помидора 
одна луковица 
соль, перец 
водички грамм 60 
приправа зара пригоршня (если нет, не страшно) 
полпучка петрушки (если нет, не страшно). 

Приготовление 
Лук, помидор и зелень режем не слишком мелко, солим, перчим, посыпаем зарой, 
добавляем водичку и все перемешиваем: 
 

 
 

Вместо теста выступают лепешки (можно и тонкий лаваш, наверное): 
 

 
 

Две лепешки выкладываем крест накрест на дно мультиварочной кастрюльки !без 
масла!, выкладываем на них фарш ровным слоем сверху накрываем половинкой 
лепешки и пригибаем краями, я скрепляла зубочистками: 
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я еще сыр положила сверху (люблю расплавленный сыр). Ставим на тушение 1ч и 
вуаля 

 

Примечание 
Скажете: - это можно в духовке сделать... неть, засохнут лепешки, скажете - тогда на 
сковородке... неть, пригорит снизу... А в мультиварочке - на тушении - самое то!!!! 
Тесто мягкое, нежное, пропитанное бараньим соком, мммм.. 
Вытаскивать очень легко, после окончания тушения подержать буквально 5 мин и 
подцепив за краешек, подсунуть лопатку (для тефлона), и все. 
P.S. Фотки с продуктом я сделала специально "картинка в тексте", чтобы была видна 
структура фарша и как выглядит с зуботычками, и готовое (какое оно пропитанное все 
такое). 
 

Совсем ленивые голубцы 
Приготовление 
0,5 кг капусты, 0,5 кг смешанного фарша, 1,5 чашки риса, 2 чашки воды и ещё самую 
маленькую баночку томатной пасты развела чуть водой и туда же. Помешала, 
посолила и на 2 часа на тушение. Сама не выдержала и наложила себе через 1,5 часа 
со сметанкой, 

Примечание 
Получилось гораздо вкуснее, чем на сковороде, легче и плиту мыть не надо. 
 

Тефтели в ароматном соусе от Аyn 
Состав 
Тефтели 
2 кусочка хлеба (75 гр.), или свежие хлебные крошки (1 чашка) 
80 мл (1/3 чашки) молока или воды 
1 ч л молотого кумина (зиры) 
1/8 ч л кайенского перца 
2 ч л соли 
чёрный молотый перец 
500 гр. нежирного говяжьего фарша 
30 гр. (1/3 чашки) зелени кориандра, мелко порубить 
 
Томатный соус 
2-3 ст. л. оливкового масла 
1 средняя луковица (150 гр.), мелко порезать (1 чашка) 
1-2 зубчика чеснока, мелко порубить 
1 ч л молотого кумина (зиры) 
1 ч л молотой корицы 
1/8 ч л кайенского перца 
1/8 ч л острого красного перца (хлопьями) 
800 гр. (28-oz) порезанных консервированных помидор 
240 мл (1 чашка) воды 
1 1/2 ч л соли 
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чёрный молотый перец 
30 гр. (1/3 чашки) зелени кориандра (cilantro), мелко порубить 

Приготовление 
В большой миске смешать хлебные крошки с молоком или водой и оставить на 5 
минут. 
В большой сковороде на среднем огне пассировать в масле лук до прозрачности, 5 
минут. Добавить чеснок, кумин, кайенский перец, и корицу, обжаривать 30 сек. 
Добавить к луку помидоры с соком, воду и соль. Довести до кипения, убавить огонь и 
варить 15 минут, крышкой не накрывать, соус должен слегка кипеть. 
Добавить оставшиеся ингредиенты для тефтелей в миску с хлебом и хорошо 
перемешать. Влажными руками сделать мясные шарики размером 4 см (20-25 штук). 
Выложить тефтели в томатный соус, накрыть крышкой и варить 10-15 минут; открыть 
крышку и варить ещё 5 минут, чтобы соус немного загустел. 
Добавить кориандр, соль и перец по вкусу. 
Подавать с кус-кусом. 
Тефтели 20-25 минут обжаривать, потом тушить в соусе около часа.  
 

Тефтели в сливочном соусе 
GruSha 

 
Приготовление 
Из фарша формируем тефтельки и обжариваем на растит. масле в режиме "выпечка" 
Заливаем тефтели сливками (10-20%) на 2\3, добавляем кусочками плавленый сырок 
(у меня "Дружба"). 
Режим "тушение" 1 час. 
 

Тефтели под сметанно-томатным соусом 

 
Состав 
фарш 
рис 
овощи 
сметана 
кетчуп 

Приготовление 
Я перекрутила мясо на фарш, смешала его с остатками риса и овощей, соль, специи. 
Скатала шарики, уложила в мультиварку. Залила все это сметаной смешанной с 
кетчупом и полстакана воды (вернее остатки кетчупа, дабы извлечь из бутылки, 
залила водой, встряхнула и вылила в сметану). И на "тушение" на полтора часа.  

Примечание 
Тефтели получились мягкими, не подгорели и не развалились.  
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Тефтели с томатами 
GruSha 

 
Приготовление 
Приготовить мясной фарш как на котлеты, слепить из фарша шарики, обвалять их в 
муке и обжарить в масле в режиме выпечка. Добавить томаты в собственном соку, 
томаты черри, посолить, поперчить и поставить в режим тушение мин на 30-40. 

 

Тефтельки 
Андреевна 

 
Состав 
Фарш свино-говяжий - 700г 
Рис отварной - 0,5 мультстакана 
Лук - 3 головки (довольно крупные) 
Соль, перец свежесмолотый, зеленушка 
Томатная паста - 2 полные столовые ложки 
Немного муки, где-то 1 ст.л, лавровый лист, душистый перец, чесночек (по желанию) 

Приготовление 
Рис сварить в мульте на программе гречка, или взять остатки от обеда. Положить в 
фарш. Посолить, поперчить, зеленушки порезать. В мультю налить немного 
растительного масла и закинуть туда весь порезанный лук. Программа Выпечка минут 
20. Половину обжаренного лука положить в фарш, а оставшийся в мульте лук 
присыпать мукой, перемешать, посолить, поперчить, добавить душистого перчика, 
положить томатную пасту, перемешать хорошенько. После закипания, а это еще 
минут 5-10 на выпечке, добавить кипяточка и все это проварить немного на Пару. В 
общем, ставите 40 минут выпечки и смотрите, когда и что добавить, а когда нальете 
воду, то переведите на варка на пару. Из фарша сформировать колобочки-тефтельки 
и аккуратно сложить их в кипящий соус. Покипит минуты 3-4, чтобы у мяса схватился 
белок, и тефтельки в дальнейшем не развалились, и переводите на Тушение на один 
час, предварительно положив туда пару лаврушечек и для любителей чесночка, его 
родимого, мелко порезанного дольки 3-4. 
 

Тефтельки "Удачные" 
ВоображаЛа 

 
Состав 
Взяла около 600 г. смешанного фарша (свинина+говядина), луковичку, 2 кусочка 
белого хлеба замочила в молоке. Все это дело пропустила через мясорубку, 
добавила соль, перец. 
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Приготовление 
Сформировала маленькие шарики, положила в мультю, залила соусом из 2 ст.л 
томатной пасты + столько же сметаны и чуть-чуть воды. Режим Тушение 1,5 часа. 
Соуса получилось очень много, воды можно было добавлять прямо капельку. 
 

 
 
 

Тушёная капуста с фрикадельками 

 
Состав 
фарш 
капуста 
морковь 
соль, перец по вкусу 

Приготовление 
Из фарша заготавливаем фрикадельки. Нарезаем капустку, трём на тёрке морковь и 
укладываем в кастрюльку мультиварки всё вперемешку. Солим, сдабриваем 
специями и ставим в режим "тушение" на 1,5 часа. 

 

Фаршированная капуста (кочан) 
Моргана 

Состав 
Небольшой кочан молодой капусты, фарш, соль, перец по вкусу. Для соуса в котором 
тушилось: грибы (любые), помидор, лук, морковь, болгарский перец, немного бульона, 
соль. Капусту предварительно отварила до полуготовности, вырезав кочерыжку. Соус 
довела до кипения на режиме Варка на пару, положила кочан туда и перевела в 
тушение на 3.5 часа. Потом на подогреве постоял 1-1.5 часа. Подавала с 
фаршированными шляпками шампиньонов (сыр, сметана, чеснок, соль) запеченными 
в духовке 

Приготовление 
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Примечание 
Полотенце кажется на выброс )))) 
 

Фаршированные кабачки 
Ellian 

 
Состав 
Лук, морковка, кабачки молодые 4 шт. 
Фарша грамм 300-350.. 
Рис, 2 горсти. 
Томатный сок, соль, специи. 

Приготовление 
Луковицу режем, морковку трем, закидываем в мультю на Выпечку с ложкой масла. 
Пока это дело обжаривается, берем кабачки потолще (чтоб ложечка для вырезания 
шариков свободно проходила, режем на части по 5-6 см в высоту, и той самой 
ложечкой выковыриваем серединку, делаем "стаканчики". Мякоть кабачка измельчаем 
ножом и немного (мин 10) протушиваем вместе с зажаркой. Вываливаем в миску, 
добавляем фарш, рис, посолить-поперчить, фаршируем кабачки. 
Укладываем "стаканчики" в мультю в 1 слой. Наливаем жидкости где-то на 2 см, я 
лила том. сок (ни дня без помидора!!!), можно просто бульончика или воды, 
присолить. 15 мин Варка на пару, и 1 час Тушение. (я заглянула - было готово 
раньше, мин 45). Со сметанкой очень вкусно, на любителя - майонез с чесночком. (С 
домашним хлебушком из ХП наверняка будет просто восторг). 
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Фаршированные кабачки 
Homa 

 
Состав 
1 кабачок 
0,5 кг свинины 
0,5 кг говядины 
1 луковица 
1 головка чеснока 
перец, соль 
1 яйцо 
1 вымоченная в молоке корочка белого хлеба 
2 картошки 
1 мультистакан риса 
2 ст.л. томатной пасты 
2 ст.ложки майонеза 
кусочек сливочного масла 

Приготовление 
Сделать фарш, перекрутив мясо, лук, чеснок, хлеб, картошку. На 1 кг фарша добавить 
яйцо, 1 ч.л. соли и перец по вкусу. Параллельно сварить в режиме гречка 1 стакан 
риса в 2х стаканах подсоленной воды. Смешать рис с фаршем. Кабачок почистить, 
порезать кусками толщиной 3-4 см, выбрать сердцевину и начинить их 
подготовленным фаршем. На дно мульти уложить фаршированный кабачок, залить 
подсоленной водой, добавить майонез и томатную пасту, и кусочек сливочного масла. 
Режим тушение 2 часа. Приятного аппетита. 

Примечание 
P.S. Фарша мясного без риса для этого блюда надо не более 400 гр.  
 

Фаршированные овощи 
Barbariscka 

 
Приготовление 
В наличии дома были кабачки и помидоры. Фарш: говядина, пассированный лук, 
посыпала черным перцем и сушеным базиликом. Нафаршировала овощи, уложила в 
кастрюльку мультиварки, залила сметанкой, слегка разведенной водой, положила 
серединки из помидор, посыпала укропом. Тушила 2 часа. 
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Фаршированные перцы 
LIRA70 

 
Приготовление 
Фарш смешала с небольшим количеством воды и приправы для фарша (травы) и с 
отваренным рисом. Начинила перцы, сложила в МВ и залила соусом: чашка на 500мл 
- туда 2-3 ст. л сметаны, 1 маленькая баночка том. пасты("Помидорка"), пряная соль и 
приправа с чесночком, и до краев чашки - воды, размешала и вылила к перцам. 
Конечно же, вода закрывала перцы наполовину, поэтому на готовых виден сгущенный 
соус. Выпечка на 60 минут. 
Вот что получилось (красоты, конечно, мало, но получилось вкусно - чему я рада!!! - 
угадала с пропорциями приправ). 
 

 

Фаршированные перчики 

 
Состав 
Сладкий перец 
фарш говяжий 
яйцо 
соль, специи 
репчатый лук 
морковь 
растительное масло 

Приготовление 
Лук перемалываем в блендере, связываем его с фаршем, яйцом, специями, солью. 
Хорошо перемешиваем. 
Перчик моем и освобождаем от семян. Начиняем перчики фаршем и загружаем в 
кастрюльку мультиварки. Заливаем кипятком так, чтобы вода не превышала 
допустимую отметку. Можно сделать зажарку (обжариваем лук и морковь) и бросаем 
в кастрюльку к перчикам. Ставим в режим "тушение" на 1,5 часа. (В моём случае, 
кастрюлька была заполнена полностью.) Для меньшего объёма, возможно, 
потребуется меньшее время приготовления. 

 

Фаршированные перчики 
OlgaVS 

Приготовление 
Фарш был куриный (грудки), морковка (1 шт.) и лук 1 шт., в комбайне в мелкую крошку 
перекрутила, смешала с фаршем, 2 ст. ложки сметаны (у меня была деревенская, 
которую можно ножом резать), соль, перец, укроп, нафаршировать перчики, и залила 
смесью - сметана, плавленый сырок (у меня был дружба), добавила чуток воды, так 
как сметана малость густовата - залила перчики, и на тушение 1 час, но выключила 
раньше - минут через 30 - 40 было уже все готово. 
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Фаршированные помидоры 
Состав 
 5 помидоров 
фарш 
рис 
сыр 

Приготовление 
Взяла 5 помидоров, срезала у них шляпки и ложкой вынула мякоть. Затем эту 
мякоть смешала с фаршем и рисом (рис не вареный), туда же добавила немного сыра 
потертого. Все перемешала и заправила этим помидоры . Сверху еще положила на 
каждый помидорчик по кусочку сыра и поставила их в "мультяшку" на 1ч. 20мин.  в 
режиме "тушения". 

 

Фаршированные трубочки 

 
Приготовление 
Сделала фарш свинина + индейка + лук, посолила, поперчила и набила им трубочки. 
Пока набивала, в мульте на режиме выпечка обжаривался лук, морковь и помидоры, 
затем добавила 200 грамм сливок 20% и долила воды. 
Сложила туда фаршированные трубочки и в режим тушения на 1,5 часа. 

 

Фаршированные трубочки 
Состав 
Фарш 
На 13 трубочек - 
300 гр. мяса (свинина+говядина) 
2 средние луковицы 
1 яйцо 
1 зубчика чеснока 
чуть карри 
немножко соевого соуса 
соль 
перец красный острый 
оливковое масло 
Соус 
1 пакетик сливок (250 гр.) 
3 средних помидора 
половинка красного болгарского перца 
2 зубчика чеснока 
соль 
перец 
1 ч. ложечка жареного лука (он продается в отделах специй, но можно пожарить лук 
самим, хорошо слив масло) 
зелень петрушки 
50 гр. сыра моцарелла (можно и без него) 
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Приготовление 
Мясо пропустить через мясорубку. 
Лук и чеснок очень мелко, насколько это возможно, нашинковать. 
Мясо с луком и чесноком смешать, 
взбить яйцо, добавить соевый соус, карри, 
посолить и поперчить. 
Все хорошенько перемешать. 
Начинить готовым фаршем трубочки. 
На дно формы налить немного оливкового масла (можно подсолнечного 
рафинированного). 
Сложить трубочки в мультиварку. 
Если не укладываются трубочками в один слой, то можно сделать так - 
выложить сначала один слой канелонни, залить соусом, 
затем второй слой и опять соус. 
 
В блендере превратить в пюре помидоры, половинку болгарского перца и чеснок. 
В глубокую посуду влить сливки и помидорное пюре. 
Добавить сюда жареный лук 
Посолить и поперчить. 
Зелень петрушки мелко нарезать и добавить в соус. 
Все хорошо перемешать и соусом залить канелонни. 
Программа тушение 1, 5 часа (но можно и 1 час). 
P.S. Сливки заменяла на сметану, разбавленную молоком, делала с томатной пастой, 
получалось также вкусно. В общем, можно пофантазировать. 

 

Фаршированный кабачок 
СолнышKо 

 
Состав 
Кабачок среднего размера 
Морковка 
Лук, Рис 
Фарш 
Специи 
Растительное масло 
Сметана 

Приготовление 
Морковку трем на крупной терке, лук мелко режем, все это в мультю + масло 
растительное - на "выпечку" 40 минут. Когда лук с морковкой подрумянились, 
добавляем фарш и специи и еще 20 минут. 
В это время моем-чистим кабачок, режем на кольца толщиной до 5 см. 
Рис брала длинный, пропаренный. 
 
Когда мультя сказала "пиииип, пииип, пииип" - смешиваем обжаренные лук-морковь-
фарш с рисом и этой начинкой фаршируем кабачок. (Можно подождать, пока 
остынет). 
Укладываем на дно мульти (не мыла после обжарки) - максимум в 2 этажа. 
Наливаем воды так, что бы она доходила до верхнего уровня кабачка (5 см) 
и ставим "тушение" 1-1,5 часа. 
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Фаршированный перец 
lusek 

 
Приготовление 
Решила перед фаршировкой мясной фарш обжарить с луком и морковью, чтобы он 
был рассыпчатым. Добавила специи, соль. Отдельно проварила рис минут 5. 
Охладила, добавила в фарш. Потом разложила его в перчики, уложила (поставила) в 
мультю, залила смесью воды, кетчупа и сметаны со специями. Жидкости было 2 см от 
дна. 
Включила "Тушение" на 2 часа. 
В итоге начинка действительно получилась рассыпчатая. 

 

ФАРШИРОВАНЫЙ КАБАЧОК 
Был у меня кабачок с дачи привезенный, большой такой, и лежать ему больше нельзя 
было. А в морозилке завалялся, фарш из лося. Вот и решила я совместить приятное с 
полезным. 

Состав 
Фарш мясной, специи, рис, лук, морковь, кабачок 

Приготовление 
Рис взяла длиннозерный, промыла, залила кипятком и варила минут 10-15 (просто на 
плите). Пока варился рис, в мульте обжарила лук с морковкой. Затем смешала рис с 
фаршем, добавила специй. Кабачок помыла, порезала на толстые кольца, вынула 
серединку. 
Начинила фаршем, положила кольца в мультю, пересыпая поджаркой. Добавила воды + 
специи. Так как мясо у меня было дикое, то я подстраховалась и сначала поставила на 10 
минут "варка на пару", затем на 1 час на "тушение" и снова на 10 минут "варка на пару". 
Если готовить с обычным мясом, то 1-1,5 на тушении достаточно. 
 

Фаршированный кочанчик 
от baunty 

  

Состав 
Примерно 500г фарша 
1 кочан капусты (брала маленький, потому как раза в 1,5 увеличивается за счет 
фарширования) 
2 яйца 
1 луковица большая 
1 стакан (мультяшный) отварного риса 
соль, перец по вкусу 

Приготовление 
У кочанчика удалить кочерыжку, отварить мин 20-30. Достать, чтоб остывал. В это 
время готовим начинку: к фаршу добавить лук, соль, перец, яйца, рис и все смешать. 
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Остывший кочан осторожно разобрать на листочки. Листья сохранить в той же 
последовательности! Оставить неразобранными 2-3 листа. В центр уложить фарш, 
собрать несколько листочков, сверху снова выложить фарш и укрыть листочками 
капусты. Так собрать весь кочан. 
Сверху можно смазать майонезом, сметаной. И на 2 часа в режим Тушение. 
Веселенькая замена обычным голубцам! Выглядит как тортик. 

 

Хинкали ленивый 
Яшма 

 
Приготовление 
Взяла готовый лаваш (блинный) их в упаковке 2 шт. В мультю капнула немного РМ. 
Выстлала одним блином дно, выложила фарш (фарш и лук, без яйца), сверху 
положила остаток маринованных грибочков (мы тут зажрались, представляете, 
остаются, вот, маринованные маслята). Натертый сыр, не жалея посыпала. Накрыла 
этим же блином, он очень большой, вылез за пределы мульти. Обильно полила 
кетчупом, майонезом. Сверху порвала второй лист лаваша. Буквально четверть 
стакана воды (думаю, что зря лила воду). Режим "Тушение" на 1,5 часа. За 15 минут 
до окончания готовки посыпала зеленью. Это оказалось очень вкусно, сытно. 

Примечание 
Почему думаю, не стоит воду подливать, потому что нижний слой размок и стал как 
клейстер. А ещё: в следующий раз положу на дно больше слоев. На срезе видно, как 
выигрывает верх. 

 

Цзяоцзы 
Gven  

 

Состав 
Тесто: 
пшеничная мука 200 гр. 
дрожжи свежие 5 гр. (или сухие 1 ч.л.) 
разрыхлитель 1 ч.л. 
сахар 1,5 сл. л 
соль 1/2 ч. л. 
теплая вода 110 мл 
масло раст. 1 ст. л. 
Начинка: 
свиной фарш 150 гр. 
пекинская капуста 1 маленький кочанчик 
соль 1 ч. л. 
сахар 1/4 ч. л. 
перец 
соевый соус 2 ч.л. 
крахмал 2 ч. л. 
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имбирь молотый 1 ч. л. 
кунжутное масло 

Приготовление 
Тесто замесила в ХП на режиме пельмени, и оставила на 40 минут, пока не 
увеличилось вдвое. 
Пока тесто поднималось, пекинскую капусту порезала мелко и залила кипятком минут 
на 10, потом отжала, смешала с фаршем и остальными ингредиентами. 
Тесто и начинку разделила на одинаковое количество частей (в моем случае 6), 
раскатала тесто на квадратики, положила начинку и защипнула. 
На дно мультиварки налила 1 ст.л. растительного масла, положила цзяоцзы, налила 
воды так, чтобы доходило до 2/3 объема пирожков (примерно 1 мультистакан). 
Включила режим "Плов". Готовилось минут 20-25. 
замечания. 
1. бока нужно помазать маслом, а то в процессе приготовления цзяоцзы слипнутся. 
2. для меня тесто сладковато. 

Примечание 
Леська - Скажи, в тесто идет 1/2 ст. воды + 2 ст. кефира или нужно кефир уменьшать 
на 1/2 ст.? 
nukri - Можно уменьшить кефир, а можно и так оставить. Просто больше муки тесто 
возьмет. Я забыла приписать - можно сделать любое дрожжевое тесто для них, т.е. к 
которому привык и рука набита.  

 

Чили 
lusek 

 
Приготовление 
Из остатков фарша приготовила ЧИЛИ. 
Обжарила лук и чеснок минут 10, добавила фарш, обжарила хорошо (минут 20). 
Добавила специи, и около 100-150 мл протёртых томатов (можно сок). Протушила, 
добавила две банки готовой фасоли: одну мелкую красную в томате, вторую - 
крупную белую бобовую (без жидкости). Перемешать, добавить 0,5 ч.л. пасты "чили", 
протушить чуток. Подавать в мисочках с зеленью и сметаной. 
В это блюдо в томатный соус можно по желанию добавлять любые овощи: болгарский 
перец, например. Я сегодня добавила остатки цветной капусты, оставшейся от супа 
(разделила на мелкие соцветия). 

 

Чили по-техасски 
Кроша 

 
Состав 
Красная фасоль - 200 гр. 
Мясной фарш - 500 гр. 
Лук репчатый - 2 головки 
Чеснок - 4 зубчика 
Орегано - 1 ч.л. 
Тмин молотый - 0,5 ч.л. 
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Чили - по вкусу 
Соль - по вкусу 
Растительное масло - 50 гр. 
Томат-пюре - 2 ст.л. 

Приготовление 
Предварительно замоченную фасоль положить в кастрюлю МВ и залить водой так, 
чтобы вода полностью скрыла фасоль. Фарш обжарить с луком и чесноком на 
растительном масле, добавить специи, томат-пюре и переложить к фасоли. Посолить, 
перемешать. Режим "Тушение"3 часа. 

 

Штрудели 
Lyulyu 

 

Состав 
500 г фарша 
4-5 клубней картофеля 
3 луковицы 
соль 
перец 
растительное масло 
Тесто: 
1 стакан кефира 
2 яйца 
2 ч.л. разрыхлителя (или 1 ч.л. соды) 
400-450 г муки 

Приготовление 
Яйца смешать с кефиром. 
Добавить соду, соль, муку и замесить не очень крутое тесто. Накрыть полотенцем и 
поставить на 1 час в теплое место. 
Фарш посолить, поперчить, добавить специи и хорошо перемешать. 
Тесто раскатать в круг. 
Выложить на него фарш, разровнять. 
После этого тесто с фаршем свернуть в рулет. 
Рулет порезать на кусочки шириной 2-3 см и оставить на 15 минут. 
Лук мелко нашинковать. 
Картофель почистить, крупно порезать. 
Обжарить лук («Выпечка» 20 мин.), положить картофель, налить немного воды (так, 
чтобы вода покрывала картофель на 1/3), на картофель выложить штрудели и режим 
«Тушение» 1 час. 

Штрумбы 
Надена 

 
Состав 
Пельменное тесто по вашему любимому рецепту, 
Фарш, 
Лук 
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Грибы (у меня были шампиньоны), 
Соль, специи, чеснок, 
Помидор, сметана или майонез, 
Немного воды (горячей). 

Приготовление 
1. Тесто раскатать тонко в пласт, распределить равномерно фарш (смешанный с 
измельчённым луком, чесноком, солью, специями), скатать в рулет, разрезать на 
кусочки 4-5 см. 
2. Включить "выпечка" 30 мин. Обжарить лук, грибы, помидор. Туда же рулетики и 
обжарить с двух сторон, добавить горячей воды, соли, специй, майонеза или 
сметаны. Готовить до окончания режима. Подать со сметаной и тёртым сыром. 
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Блюда из птицы 
А-ля куриная тушенка 

МаДаМа - lemur26  

Приготовление 
1. Курица+сердечки+печень - всё в МВ (курицу предварительно на небольшие куски 
порезать-порубить). ВОДЫ НЕ ДОБАВЛЯТЬ. 
2. Добавить соль-перец-чеснок-лаврушку (по желанию - всё остальное). 
3. Тушение - часа 3-3,5, не открывать. 
4. Слегка остудить, выбрать косточки, разложить по стерилизованным банкам, по 
желанию можно простерилизовать минут 10. 
5. Закрыть крышками. 
Думаю, аналогично делать и с говядиной (я б лично взяла подбедёрок), и со 
свининой.  

А-ля чахохбили 
Niкi 

Приготовление 
1 курочка Doux 1000 гр. 
Обжариваем на "выпечка" 40 минут, предварительно посолив и поперчив из 
мельнички смесью 4х перцев. 
Переворачиваем, засыпаем тертой 1морковкой и 3 порезанными луковицами, 
добавляем порезанные дольками 4 помидора, посыпаем вегетой и добавляем 
немного соуса Heinz Итальянский (томатный с маслинками) буквально 1 стол ложку, 
ставим тушиться на 1 час, по завершении "цикла" перемешиваем и ставим еще на 
полчасика! 
 
Блюдо можно подавать прямо так, а можно с рисом басати... кроме того, чтобы 
получилось более похожее на грузинский рецепт, в блюдо можно добавить мелко 
порезанную зелень: укроп, петрушку и зеленый лук. 
 

Балобастики 
anna100  рулетики из куриного филе с грибами и черносливом 

 

Состав 
    * 4 филе куриной грудки без кожи и костей 
    * 250 гр. свежих шампиньонов (любых других грибов) 
    * 3 маленьких луковички (или 1 средняя) 
    * масло для обжаривания лука с грибами 
    * несколько веточек укропа 
    * 10 средних черносливин 
    * 50-70 гр. тертого сыра на ваш вкус (можно больше) 

Приготовление 
Подготовить начинку: Нашинковать грибы и лук, обжарить в масле. Нашинковать 
зелень, чернослив. Натереть сыр. 
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Филе разрезать пополам вдоль, не прорезая до конца. Раскрыть. Получится подобие 
круга или овала из мяса. Посолить, поперчить. Отрезать 4 куска пищевой пленки 
примерно 30 см длинной. Один кусок уложить короткой стороной к себе, на него 
водрузить 1 куриное филе. Выложить начинку на мясо. 

 
При помощи пленки свернуть рулетом филе вместе с начинкой, подвернуть край 
пленки под рулет и скатать плотную "колбаску". Следует учесть, что кол-во завитков 
рулета напрямую зависит от размера филе и кол-ва начинки. Из (завитков) может не 
быть вообще, главное, чтобы края филе соприкасались друг с другом (дабы 
"припаялись" в процессе приготовления). С двух сторон остаются хвостики из пленки, 
которые мы закручиваем на манер конфетного фантика и завязываем шпагатом или 
нитками как воздушный шарик. У нас получаются довольно упругие "балобастики", 
которые не должны разваливаться. 

 
Укладываем рулетики в корзинку пароварки. Режим "варка на пару" на 20-25 минут. 
Подавать с овощами. Приятного аппетита! 
 

Балобастики 
anna100  из куриного филе с грецкими орехами, сыром и зеленым луком  

 

Состав 
4 филе куриной грудки без кожи и костей 
1/2 стакана грецких орехов, прокаленных на сухой сковороде 
100 граммов полутвердого сыра 
маленький пучок свежего зеленого лука 

Приготовление 
Куриное филе разрезать пополам вдоль, не прорезая до конца, развернуть. Посолить, 
приправить любимыми специями. 
Сыр нарезать мелкими кубиками, лук мелко нашинковать, грецкие орехи порубить (не 
очень мелко). 
Отрезать 4 куска пищевой пленки примерно 30-40 см длиной. 
На кусок пленки уложить подготовленное филе. 
Сверху выложить начинку из грецких орехов, сыра, лука. 
При помощи пленки свернуть рулетик и подогнув края под сформированный рулет 
завернуть получившийся "балобастик" в пленку. Края пленки с двух сторон завернуть 
по типу конфетного фантика и завязать нитками, шпагатом или зажать 
специализированными зажимами. 
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Уложить в корзинку пароварки. 
Режим "варка на пару" 20-25 минут, в зависимости от толщины филе и кол-ва 
начинки. 
Подавать с овощами. 
 

Балобастики 
anna100 "яйца итальянских гномов" (куриные грудки с перепелиными яйцами в 
томатном соусе) 

 

Состав 
4 филе куриной грудки без кожи и костей 
12 вареных перепелиных яиц 
1 мясистый томат 
3 зубчика чеснока 
1 луковица 
Специи (черный перец, орегано) 
соль морская (или обычная) 

Приготовление 
Куриные грудки разрезать вдоль пополам, не прорезая до конца, раскрываем. Делаем 
томатный соус. Для этого мелко резаный лук и чеснок обжарить в оливковом масле, 
прибавить томат, очищенный от кожи и семян. Потушить. Прибавить соль, перец. 
Можно дополнительно добавить любые другие специи. Выпарить лишнюю влагу. 
Можно взять готовый томатный соус, который вы покупаете для спагетти или лазаньи 
или томаты в собственном соку, предварительно слив жидкость, но при этом 
добавляем соли и специй. Единственное, соус должен быть густым, чтобы не 
вытекать. На кусок пищевой термостойкой пленки или бумаги для выпечки 
выкладываем филе, распределяем соус, посыпаем сухим орегано или смесью 
итальянских трав, солим, выкладываем 3 очищенных от скорлупы перепелиных яичка. 
Можно посыпать сыром, тертым на терке или нарезанным кубиками (у меня просто не 
осталось сыра). 

 
Заворачиваем рулет, так, чтобы края куриного филе обязательно соприкасались. 
Концы пленки заматываем как фантик  конфеты и закрепляем ниткой, шпагатом или 
специальным зажимом. Укладываем "балобастиков" в корзинку пароварки. Режим 
"варка на пару" 20-25 минут. 

 
Балобастики 

ilga 

 
Приготовление 
Два нижних слева (на фотографии) - отварить сушеные грибы 
(белые+подберёзовики+подосиновики), рис (круглый, отварить в мультиварке на 
режиме "Гречка"), жареный лук + отваренное яйцо. 
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Нижний справа (на фотографии) - помидор+сыр+тархун (я им базилик? заменила). 
Сверху (на фотографии) - копчёный бекон+солёный огурец (Куриное мясо здесь не 
солить вообще!) 
 

Бёдрышки куриные 
Beregina - Взяла 5 бедрышек куриных, сложила все в пакет, добавила 2 ст.л. соуса 
Кари с ананасом +1 ч.л. соли все перемешала и в мультю на выпечку 60 мин. В 
процессе: 
Через 15 минут (после начала жарки) перевернула. 
Через 30 минут (после начала жарки) перевернула и добавила порезанный соломкой 
корень имбиря примерно 1 см х 2см и х 1 см. 
Через 45 минут добавила 1/2 стакана сливок 20% и столовую ложку изюма. 
В корзину положила заморозку морковь молодую и цветную капусту за 10 минут до 
окончания приготовления поставила и ее. 
Мужчинам на гарнир была дневная заготовка риса с кардамоном, изюмом и грецкими 
орехами. Ну а мне пришлось овощи кушать с маленьким кусочком курицы… Эх, 
похудеть бы на 10кг… вот уже 3 дня запеканки не пеку… 
 

Вкуснющие куриные котлетки 

 
Состав 
1 кг куриного фарша 
4 яйца 
несколько ломтиков белого хлеба 
Натертый на терке сыр примерно 300 гр. 
соль, перец 

Приготовление 
Вымешиваем, лепим котлетки. Обваливаем в муке, жарим по 5 мин с каждой стороны 
на "Выпечке" с закрытой крышкой. Усё! 
 

Голубец куриный ленивый 
Состав 
Рис отваренный 
Молодая капуста, порезанная не крупно и тушёная в мультиварке (20 мин. несколько 
раз помешать) 
Лук порезать и обжарить 
Фарш куриный 1кг. 
Яйцо 2 шт. 
Майонез 2 ст. л. 
Крахмал 2 ст.л. 
Соль по вкусу 

Приготовление 
Всё смешать, выложить в мультиварку и в режим выпечка 50-55 мин.  
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Гречка с индейкой и овощами 
anna100 

 
Состав 
# 4 средние луковки колечками 
# 4 средние морковки кружочками 
# 1 крупный красный болгарский перец полосками 
# 3 средних томата кусочками (можно ошпарить и очистить от шкуры, но мне лень 
было) 
# немного зелени (укроп) нашинковать 
# филе индейки примерно 500-700 грамм, крупными кубиками (кто как любит, для 
сотейника я обычно режу тонкими длинными полосами поперек волокон) 
# гречка 2 мультяшных стакана (перебрать, промыть) 
# воды 4 мультяшных стакана 
# специи (кориандр (раздавила скалкой через салфетку), кумин (зира), паприка 
немного) 
# соль 

Приготовление 
    * Обжарила на выпечке овощи, индейку (я поджарила в сотейнике для скорости, 
пока овощи в мультяше пыхтели), посолила, приправила специями, засыпала гречкой, 
залила водичкой и на режиме "гречка" довела до готовности. 
 

Гречневая кашка с куриным фаршем 
Морковь натереть, лук порезать и обжарить вместе с куриным фаршем в режиме выпечка 
на 1 ст. л. растительного масла, затем добавляем гречку и воду 1:2, замороженные лесные 
грибы, солим и в режим ГРЕЧКА. После продолжительных новогодних застолий гречка и 
хлебушек с отрубями самое спасение для желудка. 
 

Грудка индейки с сыром 
Гну 

 
Приготовление 
Грудка индейки отбивается до "газетного" состояния. В кусочек отбитой грудки 
укладывается любой сыр. Можно положить кусочек сливочного масла. Формируется 
подобие котлеток. Это подобие котлеток вдавливается в сухарики из белого хлеба, 
обжаривается в мульте, но можно и на обыкновенной сковороде. На обыкновенной 
сковороде уходит очень много масла, обжарка в мульте обходится с небольшим 
количеством масла. 
Те же самые котлетки можно обвалять в хлопьях геркулеса, эффект получится почти 
один и тот же. 
Фантазируйте!!! Не пожалеете. Вкусняшка. 
Для любителей базилика, эти котлетки перед вдавливанием в сухарики можно 
присыпать этим самым базиликом. 
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Жареная тушка целиком 
april19 

  
Приготовление 

april19 - А может кто-нибудь запекал в ней курицу целиком (потрошеную тушку).  
Кошь - я ленивая пихала тушку целиком, но у меня маленькая мультя и в общем-то 
небольшая курица была. 
Курицу намазывала специями и клала без масла в мультиварку, у меня получилось 
60+40 на выпечке, периодически переворачивала. 
Если мультиварка стандартная, то время смотреть надо, потому что моя маленькая - 
у нее мощность меньше, соответственно время готовки больше. 
ilga - я тоже сегодня готовила и курицу и картошку. У курицы отрезала хвост 
(выбросила, мы его не едим), крылья (в будущий бульон пойдут), разрезала цыпу по 
грудке (можно резать по спинке, тогда позвоночник тоже в бульон пойдёт). Птичку  
(можно обсушить салфеткой) натереть солью со всех сторон. В кастрюльку уложить 
кожей вниз. Режим "Выпечка" 30-40 мин. Перевернуть. Режим "Выпечка" 30-40 мин. 
Курицу вынуть, порезанную на шайбы 0,5 см картошку выложить в куриный жир 
(бульон), посолить (немножко), перемешать, режим "Плов". Сфотографировать 
просто не успела! 
Я курицу жарила в мультиварке с жидким дымом (разрезать птичку по грудке или 
по спинке, распластать, обмазать солью и жидким дымом. "Выпечка" сначала кожей 
вниз, потом перевернуть). Минут 30-40 с каждой стороны. Получается жареная 
копченая курица 
Juliya - я готовила курицу целиком в мульте - разморозила, обмазала специями, 
солью, майонезом. Выпечка 60 минут - 30 минут на спинке, потом перевернуть и 30 
минут на другой стороне - отлично получается, главное, мороки никакой...  
 
april19 - Налила в мультю немного растительного масла, буквально 0,5 ст. ложки и 
бросила туда же жирок из тушки. 
Тушку снаружи и изнутри натерла солью и перцем, положила в мультю грудкой 
вниз. Режим "выпечка" - 40 мин. Затем перевернула тушку на спинку, грудка уже 
была румяная. Режим "выпечка" - 30 мин. После сигнала вынула тушку из мульти. 
Самым сложным оказалось перевернуть тушку и вытащить ее потом из мульти, 
поскольку она готова была развалиться на части. 
Ну, конечно, не гриль, хрустящей корочки не получилось, зато от косточек 
отделяется великолепно. Может ее нужно было смазать чем-нибудь, чтобы корочка 
получилась, хотя, мне кажется это не помогло, уж очень много сока из тушки 
вытекло. Я потом на этом соке рис приготовила на гарнир: засыпала 2,5 мульти-
чашки пропаренного риса (даже не промывала его), долила горячей воды (на 2 см 
выше уровня риса), посолила немного, кинула специи для риса и выставила режим 
"плов". 

Примечание 
Hellena - Чтобы легче вытаскивать курочку, вставляй корзинку для пара прямо в 
кастрюльку и на нее переворачивай! А потом вровень ставь тарелку и сдвигай ее! 
Лен я курицу жарю на выпечке вообще с открытой крышкой! 

 

 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

178 
 

Жареные медальоны из индюшки 
Lola 

 
Состав 
филе индейки 
специи 

Приготовление 
Индюшку солим, припудриваем специями и укладываем на дно кастрюльки. Ставим 
в режим "выпечка" - 40 минут -  
По прошествии 20 минут я перевернула медальончики. 
 

Жаркое ленивой любовницы 

 
 

yanbor Описание (в скобках - как делала я): 

Состав 
свинина нежирная или филе индейки - 800 г (взяла две крупные куриные грудки, кожу 
выбросила) 
лук - 2-3 шт. 
яблоки не очень сладкие - 3 шт. (взяла три небольших сорта Семеринко) 
соус соевый - 5 ст. ложек 
чеснок - 3 зубчика 
растительное масло - 3 ст. ложки 
сахар - 1 ст. ложка (взяла коричневый) 
лавровый лист - 4 шт. 
соль, перец по вкусу (не солила! Соус дает достаточно соли) 

Приготовление 
Мясо порезать на кусочки толщиной 1 см (порезала вместе с костями "на два укуса"), 
добавить лук нарезанный полукольцами, мелко порезанный чеснок (средними 
колечками), заправить соевым соусом, лаврушей, раст.маслом, сахаром, солью (соль 
лишняя!) и перцем. Отставить на 10 мин, чтобы промариновалось (А ВОТ 
МАРИНОВАЛА Я СУТКИ - вечером после работы сделала эту заготовку, хорошенько 
протрясла в пластиковой бане и оставила в холодильнике до следующего вечера). 
Порезать яблоки (почищенные от семечек) на 8 долек. 
Выложить мясо в форму жаропрочную, сверху разложить яблоки. Вставить в нагретую 
до 250 градусов духовку и запекать до готовности (около 45 мин). 
Для Мульти: переложила содержимое банки в чашу. Масло больше не добавляла. 
Сверху порезала дольками очищенные от семян и попок яблоки. Не перемешивала! 
Аккуратно придавила ладонью, чтобы избавиться от пустого пространства между 
продуктами. 
Поставила на "выпечку" на 65 минут. 

Примечание 
В процессе приготовления 1 раз перемешивала все-таки и выпечку ставила на 60 
минут. 
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Жаркое под шубкой 
yanbor 

Приготовление 
500 гр. куриного фарша выложить и распределить ровно по дну Мультиварки. Сверху 
немножко присолить и поперчить. Сверху распределить натертые на крупной терке 
два яблока (брала кисленькие Семеринко, от шкурки очистила). Далее должен быть 
слой тертого сыра (у меня была Моцарелла, очень мягкая. Я её порезала 
пластиночками и разложила поверх яблок). 
Сверху слегка смазать майонезом (1 столовая ложка). 
Выпекать 40 минут. 
 
Времени на закладку ушло несколько минут, зато на выходе - такая вкуснятина! 
Рекомендую. 
 

Индоутка с капустой и картошечкой 
Snarkenshtein 

Состав 
половина не очень большой индоутки (где-то 700 грамм) 
- половина небольшого кочанчика капусты (700-800 грамм) 
- где-то стакан квашеной капусты 
- одна большая луковица 
- две морковки 
- специи "Авокадо" для курицы по-восточному и "Весенняя" 
- кетчуп, майонез и сметана - для того, чтобы натереть утку 
- несколько горошинок душистого перца, несколько листьев лаврушки. 

Приготовление 
Половинку индоутки порезал на порционные кусочки (штук 7-8), основательно 
вручную натер специями "по-восточному", затем - смесью кетчупа, майонеза и 
сметаны, после чего оставил чуть промариноваться на 1-2 часа. Половинку 
небольшого кочанчика капусты нашинковал, смешал с квашеной капустой, одной 
нарезанной репчатой луковицей и двумя натертыми на терке морковками. Засыпал 
все это приправой "Весенняя" и тщательно перемешал прямо на столе. (Поскольку 
все приправы "Авокадо" содержат соль, дополнительно я абсолютно ничего не 
солил.) 
Утку уложить кожей вниз в чашу мультиварки, поверх нее 3-4 порезанных пополам 
картошечки, засыпанных с одной стороны приправкой "Весенняя". 
 

(от меня) Картошку лучше сначала обжарить в режиме "Выпечка" 20 мин, потом 
перемешать и ещё 20 мин. 

 
 По ходу дела "то там то тут" разместить горошинки душистого перца и лавровый 
лист. Все это "щедро" засыпать капустной смесью, приготовленной ранее. Воды не 
доливать. 
Ставим на режим "тушение" на 1 час 30 минут, после этого сразу же - на режим 
"Выпечка" на 15 минут. (Побоялся, что 20 минут будет много, поэтому через 15 минут 
отключил руками и был прав.) Дальше я осторожно "раздвинул" капусту и извлек 
картошку и уточку, а оставшуюся в чаше капустную смесь и остаток вкусной жидкости 
тщательно перемешал. 
 
Уточка получилась удивительно нежной и даже слегка поджаристой (но совсем не 
подгорелой!), картошка - полностью пропеченной, капустка - таяла во рту и 
напоминала лучшие образцы аналогичного гарнира, который я пробовал в Чехии. 
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Индейка под клюквой и сыром 

 
Состав 

- филе индейки 
- клюква (мороженая или простая) 
- сыр 
- соль, сахар 

Приготовление 
Филе индейки слегка подсолить, положить на дно кастрюли. Клюкву перетереть в 
блендере, посыпать сахаром, перемешать с тертым сыром. Выложить эту смесь 
сверху индейки и в "Тушение" на 1,5 часа. 
 

Индейка под сметанно-горчичным соусом 
krissti 

Состав 
На 2 порции нужно 350-400 гр. филе индейки, 1/2 банки кукурузы, 1/2 красного 
болгарского перца, сметана 200 гр., 1 ст. ложка горчицы, 1 ст. ложка олив. масла, 
майоран, кари, сушеная петрушка, соль, перец. Время приготовления 50 минут. 

Приготовление 
а. Индейку порезать на кубики 2х2 см, выложить в мульти на оливковое масло. 
Режим выпечка 20 минут. Посолить, поперчить, добавить небольшую щепотку 
майорана. 
б. В посуде смешать сметану, горчицу, кари и слегка подсолить. 
в. Перец порезать на мелкие кубики и добавить вместе с кукурузой к индейке, 
залить соусом, посыпать зеленью и в режим Тушение 30 минут. 
г. Подавать лучше всего с картофелем фри. 

 

Индейка с овощами в сметанном соусе 
Мейта 

 

Приготовление 
Я на ночь замариновала крупные куски филе индейки в помидоре и луке. Утром 
обжарила мясо, добавила баклажан, цуккини, залила сметанным соусом (немного) и 
поставила на 1 час на тушение, а потом на 15 минут на выпечку. 
От результата обалдела! Мясо получилось как шашлык, а цуккини крепенький! Очень 
вкусненько! Специи не добавляла, потому что я мама кормящая, а так бы не 
помешало! 

 

 
 
 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

181 
 

Индюшачья нога, запеченная в мульте 
Иpena 

 
Приготовление 
Сняла шкуру, аккуратно срезала мясо с костей, начинила, заколола шпажками и 
зашила обратно в шкуру. 
Обжарила на сильном огне в сотейнике со всех сторон, положила на дно мульти 
смесь замороженных овощей как подушку, на них нашу "тушку" и на Тушение на 2 
часика (очень много вытопилось жира из индейки). 
Нежноооо… 
 

Индюшиные рулетики с овощами 
НатаШ 

 

Приготовление 
Филе индейки (грудка) порезала на порционные куски, отбила, посолила, поперчила, 
положила на каждый спаржевую фасоль (целую), морковь соломкой и лук 
полукольцами и свернула рулетиком, заколов зубочисткой. Рулетики сложила в 
мультю, залила сметаной с чесноком и соевым соусом. Режим тушение 2 часа. 
Вкуснятина! 242 ккал на 100 г. 
 

Индюшка в турецком стиле 

 
Состав 

500 гр. филе индюшки 
1 помидор 
1 луковица 
горсть сухих грибов  
1 ч.л. томатной пасты 
паприка 
черный перец 
куриный бульон в порошке 
сухая мята 
смесь специй для курицы.  

Приготовление 
Все заложила, начиная с лука. Пасту немного развела водой чуть-чуть и вылила 
сверху. "Тушила" 1,5 часа в соответствующем режиме. 
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Картофель с куриной печенкой под шубой 
ЮлияСК 

Состав 
10 картофелин отваренных в мундире и очищенных 
500 гр. куриной печенки 
1-2 луковицы 
около 150 мл сметаны 
200 гр. тв.сыра 

Приготовление 
Наливаем в МВ РМ и закидываем туда резаный полукольцами лук и мелко 
порезанную (помытую, почищенную от жилок) печенку. Режим "Выпечка" 20 мин, 
минут за 5 до окончания солим, перчим и вливаем сметану (у меня была 20%). 
Пока это все жариться, отдельно нарезаем картошку тонкими кружочками, где-то 
2-3 мм. Выключаем МВ. Обжаренную печенку с луком выкладываем в отдельную 
миску, соуса должно получиться достаточно. Теперь в кастрюльку МВ укладываем 
слоями: картофель, чтоб хорошо закрыл дно, печенка, щедро поливая 
получившимся соусом сыр (натертый на крупной терке) и опять: 
картофель, печенка, сыр. И режим "Выпечка" на 30 мин. Дать чуть остыть - и 
приятного аппетита. 

Примечание 
П.С. в оригинале рецепта, на печенку еще шел слой помидор. А печенка 
обжаривалась с грибами и луком. 
Ни грибов, ни помидор в холодильнике не оказалось. Но и так очень вкусно. 
 

Картофель с курицей и брокколи 
Lyulyu 

 
Состав 
800 г мелкого картофеля, 300 г куриных грудок, 300 г брокколи (можно замороженной), 
3-4 стебля зеленого лука с луковицами, сметана или майонез, соль, перец, масло 

Приготовление 
Куриные грудки разрезать на порционные кусочки посолить, поперчить, добавить 2-3 
ложки сметаны, перемешать (я также положила итальянские травы). Картофель 
помыть (если мелкий можно оставить и таким) разрезать на половинки. В режиме 
«Выпечка» 25 минут обжарить картофель. К картофелю добавить куриные грудки 
(опять режим «Выпечка» 40 минут) минут за 20 до окончания положить брокколи и 3 
ложки сметаны, зеленый лук. По окончанию выпечки у меня осталось немного 
жидкости, я поставила режим «Плов» минут 15-20. 
 

Картофельная запеканка с куриным фаршем 
Состав 
Куриный фарш 500 гр. 
Картошка 1-1,3 кг 
Пакетик "Магги для картофельной запеканки с мясом" 
Молоко 1 стакан (в рецепте 300 мл) 
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Приготовление 
Все "ручное" время - это почистить, порезать картошку. Магги взболтать в молоке и 
вылить в порезанную пластинками (0,5см) картошку. В чашу выкладывать слоями 
(маслом не мажем и ничего не солим!): 1/2 фарша, половину картошки с соусом, 
остаток фарша и остаток картошки в жиже. Разравниваем и включаем "выпечку" на 
60 минут. В рецепте на пакетике "Магги" нужно ещё сыром засыпать. Не сыпала. 
 
Картофельная запеканка с курицей и грибами... 

 
Состав 
Куриный фарш 
лук 
грибы 
соль 
перец 
специи 
яйцо. 

Приготовление 
Куриный фарш, лук и грибы обжарила, Соль, перец, специи туда же. Все смешала. И 
добавила сверху сырое яйцо. В густое картофельное пюре добавила 2 ложки 
столовые муки, 1 яйцо... Потом сделала что-то вроде пирога, На дно картошка, и 
сверху тоже. 
В режиме "выпечки" в мультиварке 65 минут, потом еще 20. В принципе, 
консистенция картошки получилась довольно слабая. 

Примечание 
Чтобы вынуть без проблем, попросила мужа - он мне вырезал картонный круг точно 
по диаметру кастрюльки. И так вынула... 
 

Картошка с курицей 
ЕленаБо 

Приготовление 
Картошку почистила и порезала на 4-6 частей. Чтоб не очень крупно, но и не мелко. 
Залила водой, чтоб покрывала картошку, посолила и поставила на Выпечку. 
Курицу порезала на крупные куски, посолила и обжарила на сковороде. На другой 
сковороде обжарила лучок (много). Как только курочка была готова, открыла 
мультиварку, положила курицу, лук, и сметану (гр. 100). Немного перемешала и на 
Гречку. 
Какая же вкуснятина получилась. Сделала полную кастрюлю (обычно нам на 2 дня 
хватает), уже нет 
Гречка потому, что она не сильно выпаривает влагу. Картошечка с курицей 
получилась как бы немного с бульончиком, тушёная.  
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Картошка с курицей по-французски 

Lyulyu 

Состав 
Лук - 3-4 шт., 
Филе куриное 3 шт., 
Кукуруза - 1 банка, 
Картошка средняя 6-7 шт., 
Сыр твердый - 200 г., 
Майонез - по вкусу. 

Приготовление 
выкладываем все слоями: 
1. Лук режем колечками 
2. Грудку режем очень маленькими прямоугольниками 
3. Высыпаем кукурузу 
4. Заливаем майонезом 
5. Картошку нарезаем не толстыми колечками 
6. Натираем сверху сыр 
7. Заливаем майонезом 
8. Режим "Тушение" 1 час  

 

Крыло индейки с картофелем и морковью 
КОСМОС 

Приготовление 
Крыло разрезать, нарезать картофель и морковь, еще головку лука порезать и 
поставить на тушение на 2,5 часа. 
Получилось что-то типа суп-соус! 
 

Крылышки 
Spam 

Приготовление 
Вымыла, сложила в МВ, добавила хмели-сунели, зелени, паприки, чеснока, аджики. 
Все перемешала, добавила жидкого дыма и на выпечку на 60 мин. Через 30 мин 
открыла, перемешала. И все! Получилось классно! Можно просто кушать, а можно к 
пивку! 
 

Крылышки в медово-лимонном соусе 

 
 
Крылышки замариновать в лимонном соке с солью на ночь, а утром смешать с медом 
и на 60 мин на выпечку, и вот что получается. 

 
Мед добавляет к лимонной кислинке легкую сладость, поэтому его много не надо - я 
думаю, что на 1 кг крылышек 1-2 ст.л. меда. 
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Крылышки в пиве 
Polla 

Приготовление 
меня было 1,3 кг крыльев. 1 бутылка пива (в оригинале надо брать темное пиво, в 
магазине из темного было только Балт.4). 
Крылья обсыпала солью и специями для куры, добавила карри. Оставила минут на 40 
полежать. Сложила в кастрюльку, вылила бутылку пива. Включила режим выпечка на 
40 минут. Не учла, что влага в мультяшке испаряется не так, как в духовке, поэтому 
через 40 минут увидела, что крылья сварились в пиве, а оно (пиво) практически не 
выпарилось... Переключила на режим плов... Через 30 минут, от запахов еще сильнее 
захотелось есть, поэтому я просто вычерпала пиво в отдельную посудину, оставив на 
дне примерно 1,5 см, и переключила опять на выпечку. Через 10 минут перевернула 
крылья. И еще через 10 минут крылышки были обжарены и готовы. Таких вкусных 
крыльев мы никогда не ели!!!!! 
 

Крылышки по-быстрому 
крылышки - посолить 
морковку натереть на терке 
репчатый лук мелко порезать 
количество овощей в зависимости от количества крылышек 
немного растительного масла на дно кастрюльки, затем крылышки, затем овощи - в 
режиме тушения 1 час. За 20 мин. до конца добавляю сметану и перемешиваю. 

Примечание 
Крылышки засунула в мультю, сразу закинула натертую морковь, мелко порезанный 
лук, перчик, помидорку. Ложку томатной пасты, три ложки сметаны, соль, перчик. 
Сначала на выпечку поставила, через 10 минут перемешала и еще на 10. Потом на 
тушение 40 минут. 
Наверное, с тушением я погорячилась, т.к. крылышки превратились в месиво, 
произошло самопроизвольное отделение мяса от кости, но было невероятно вкусно и 
нежненько!!!  
 

 
 

ЗЫ курочку в мульте всегда сначала обжариваю. Чудная кастрюлька, кожицу 
поджаривает идеально, при этом мяско сочное... мы кожицу с малышом не едим, папе 
отдаем, он доволен вдвойне. 
 

Куриная грудка, жаренная с картошкой и луком 
Умочка 

 
Приготовление 
Все делается на режиме "выпечка" 
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Филе грудки - примерно 600г (без кожи) режем сначала вдоль, затем на квадратики. В 
кастрюльку мульти наливаем чуток подс.масла, закидываем туда нарезанную грудку. 
Далее луковицу 1 шт. режем мелко, кидаем туда же, мешаем. 
Далее режем крупными кубиками картошку 5 картофелин, перемешиваем. 
Мультя на 40 минут выпечки. Периодически мешаем. 
Затем солим, перчим, приправляем (кто любит) приправами. Добавляем майонез по 
вкусу. Перемешиваем и еще ставим на 30мин. Периодически помешиваем (если 
суховато, добавить кипяченой воды). 
Подавать с порезанным зеленым луком! 
 

Куриная печень в молоке 
ilga 

 
Приготовление 
Куриную печень замочить в молоке (минимум полчаса). На Выпечке обжарить 
мелконарезанный лук в сливочном масле до прозрачности. Выложить печенку вместе 
с молоком в лук, посолить, положить перец горошком, "Тушение" на 1 час. 

Примечание 
Это блюдо можно назвать детским или диетическим. В него можно добавить любые 
приправы, и оно станет "взрослым". 
 

Куриная печень с томатами 

 
Состав 
куриная печень 
помидоры 
базилик 
чеснок 
соль, перец по вкусу 

Приготовление 
В кастрюльку мультиварки закладываем куриную печёнку, порезанные кубиками 
помидоры, базилик, соль, перец и ставим в режим  
"тушение" на 1 час. За минутку до окончания, добавить дольку чеснока. 
 

Куриные голени с овощами 

 
Состав 
куриные голени 
картофель 
мороженые овощи 
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Приготовление 
В режиме "тушения" на полчасика поставила голени, затем добавила немного 
картофеля, и смесь замороженных овощей... полтора часа и ... пальчики оближешь. 

Куриные грудки 
Gosh 

Приготовление 
Куриные грудки обильно обвалять в паприке, лимонном и обычном перцах, соли. 
Нарезать много лука кольцами или полукольцами - на дно мульки, сверху грудки, и 
обильно положить много чищеного чеснока, не резаного, просто чищеных долек. На 
режим тушения часа на полтора. Подавать (как я делал) отдельно грудка под луком, и 
раздавленный вилкой чеснок. И в плошке отдельно соус. Его много будет. Макать 
свежим хлебом. 
 

Куриные грудки с картофелем 
Софочка 

Приготовление 
Куриное филе замариновала: соль, перец, 1 куб. крошка пучок, майонез. 
положила в мультяшку, далее кругами (средней толщины) картофель (посолила). 
Выпечка = 25 мин. 
Потом вытащила картофель, перевернула кусочки филе на другую сторону, опять 
картофель. И Выпечка = 40 мин. 
Далее ещё раз вытащила картофель (грудки перевернула по степени зажаренности) = 
грудки посыпала: 1 куб крошка чеснок, смазала майонезом, и сверху посыпала тёртым 
жёлтым сыром (средней твердости) = далее картофель, который один раз посыпала 
укропом, другой раз тем же сыром = но идеально, конечно, и то, и другое. 
И ещё в Выпечку на 20 мин. 
Но, получается очень вкусно, и грудки и картофель просто тают во рту. 
 

Куриные желудки с картошкой 
Желудки промыла, дочистила те, что плохо были почищены. Тушились куриные 
желудки с картошкой (+ приправы, оливковое масло 1-2 ложки). Получился как суп - 
воды перелила. Я делала все на тушении, часа наверно 1,5-2, если картоха крупно 
порезана, то наверно лучше 2, можно ведь поставить на 2, а потом отключить, все 
равно я заглядывала в нее и проверяла, добавляла соли. Но я просто много воды 
фуганула, так что там уже на глаз лейте. 
Да, они получились вкусные и мягкие, очень даже!!!  
 

Куриные кнели с тыквой 
Гну 

 
Приготовление 
Куринную грудку пропустила через мясорубку вместе с чесноком (не могу я без него). 
Добавила тыквенное пюре (это моя осенняя заготовка) и сливки. Перчика черного 
добавила. Если это делать детям, то перчик класть не стоит. Все это перемешала 
блендером и разложила по силиконовым формочкам. 
Внизу в кипятке варила рис в пакетиках. Вот где он мне пригодился. 
Кнели получились очень нежными, благодаря тыкве и сливкам. 
Но это ещё не все. 
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Я сделала грибную подливу. Свежие шампиньоны измельчила в блендере и добавила 
их к жареному луку. Через 1-2 минуты в луково-грибную смесь добавила сливки и 
потушила. Напоследок в сковородку положила кусочек сливочного масла. 
 

Куриные крылышки 
ФигВам 

Приготовление 
Берете крылышки, маринуете их так, как любите - в майонезе, или сметане, или 
просто в перчике с лучком. Далее на дно мульти наливаете либо сливочного масла - 
мало-мало, не больше столовой ложки, либо сливочного масла кладете, тоже чуточку. 
Запускаете программу "Выпечка" минут на 20-30. В середине процесса можете 
перевернуть их. 
Вариант 2: Готовите сметанную или сливочную заливку. Выкладываете крылышки, 
заливаете их, но масло не добавляете. Тушите часок. 
 

Куриные крылышки с дымком 

 
Состав 
крылышки куриные 
майонез 
зелень 
пару ст. л. жидкого дыма 
соль 
чеснок. 

Приготовление 
Замариновать все продукты на 2-3 часа (и более). Лишний маринад НЕ выливать в 
мультяшку, чтобы не тушить, а жарить. Готовить в режиме "выпечка" по 30 минут на 
сторону. 

Примечание 
Получается как на мангале! Мягко и сочно! 
 

Куриные рёбрышки с овощами 
Cosmo 

Приготовление 
Рецепт: куриные крылышки + картофель дольками + 1 болгарский перец + 1 помидор 
+ 1 большая луковица + 1 зубчик чеснока + перец, соль. На дно - примерно одна 
столовая ложка растительного масла, и после закладки продуктов налила пол стакана 
воды, может чуть меньше. ВКУСНО, блин! :-)) 
 

Куриное заливное 
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Состав 
курица 
специи 
соль, перец по вкусу 
зелень 

Приготовление 
Курицу моем, нарезаем на кусочки и отправляем в мультиварку, посолив, поперчив 
и сдобрив специями (воду не добавляем). Ставим в режим "тушение" на 2 часа. Как 
приготовится, достаём куриные кусочки из бульона и процеживаем бульон в 
отдельную посудину. В форму нарезаем кусочки курицы и заливаем их бульоном. 
При желании можно украсить петрушкой или... Ставим в холодильник до 
застывания. Получается ооочень вкусно. 
 

Куриное филе в сметанном соусе 
Омуль 

 
Состав 
3 большие луковицы 
3 куриные грудки без шкурки (где то на кило сто потянули) 
200 мл сметаны (у меня 15% жирности) 
специи для курицы 

Приготовление 
Нарезать лук, включить "выпечка" 20 минут. Лук положить в МВ, закрыть крышку. 
Нарезать курицу, косточки для супа отложить. Можно и не извращаться, как я, а сразу 
купить филе. Курицу выложить к луку, добавить соль, специи и перемешать. Закрыть 
крышку. 
Про приправу. У меня "приправа универсальная 100 блюд" ТМ "Приправыч". Состав: 
морковь, паприка красная и зеленая хлопьями, чеснок, корень пастернака, лук, 
петрушка, укроп. Продается в "Пятерочке", в общем, очень мне она понравилась. Вот 
этой приправы я положила 3 ст. ложки. 
Также добавила черного и красного острого перца (молотые), чуток куркумы, кумина, 
кориандра, на кончике ч. ложки сухого имбиря и горчичного порошка. 
После сигнала налить кипяток, примерно сантиметров на 5 выше уровня курицы, 
добавить сметану, перемешать и довести до кипения на "варка на пару". 
"Тушение" 1 час. 
После еще раз довести до кипения на "варка на пару". 
Очень вкусно с простой рассыпчатой суховатой гречкой. Соуса много и он остренький, 
так просто не покушаешь, а вот с кашей - самое оно. 
 

Куриное филе в сырно-томатном соусе 
Омуль 

 
Состав 
филе 2 крупных куриных грудок 
2 луковицы 
сыр плавленый 200 гр. (у меня был в ванночке "янтарь" от "ростагроэкспорт") 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

190 
 

кетчуп Балтимор "цыганский" 
РМ, сушеный базилик, соль, перец, кипяток. 

Приготовление 
Блюдо очень ленивое, но получается вкусно. 
Мелко нарезать лук, включить режим "выпечка" 20 мин, капнуть в чашу РМ, высыпать 
лук, закрыть крышку. Нарезать филе кусочками "на один укус", высыпать в чашу, 
перемешать с луком. Филе обжарить до побеления. 
Сыр у меня немного подсох, поэтому я его решила утилизовать путем приготовления 
курицы. В общем, в ванночку с сыром налить кипяток, лить прямо на сыр. Сыр 
подтает. После сигнала сырокипяток вылить в чашу и добавить кетчуп, примерно 5 ст. 
ложек. Итого у меня ушло 400 мл воды. Пара столовых ложек базилика, соль, перец, 
довести до кипения на "варка на пару", "тушение" 1 час, потом снова довести до 
кипения на "варка на пару". 
Соус получился красивого розоватого цвета, что, к сожалению, на фото не видно. На 
будущее буду заранее мариновать филе в кетчупе. 
 

Куриное филе с красной фасолью томатами и 
луком 

anna100 

 
Состав 
Куриное филе (грудки 6 кусочков) 
лук репчатый 3 головки 
красная фасоль, консервированная в собственном соку 1 банка 
томаты-черри 10-12 штук 
соль, специи, растительное масло для жарки. 

Приготовление 
Куриное филе нарезать брусочками, лук полукольцами, томаты разрезать пополам 
или на 4 части. 
Обжарить курицу с луком на режиме "выпечка" до готовности, посолить, приправить. 
Из банки с фасолью слить жидкость, прибавить фасоль к мясу с луком, перемешать. 
Сверху выложить томаты. 
Режим "выпечка" 20-25 минут с закрытой крышкой. 
 

Куриное филе с лисичками в карри-соусе 
Состав 
куриное филе 
лисички 
бульонный кубик 
карри 
сливки 
порошок для соусов 
зелень 
соль, перец по вкусу 

Приготовление 
Закинула в мультю нарезанное куриное филе, лисички и нарезанный кубиками лук. 
И поставила в режим "выпечки" на 20 мин. Время от времени перемешивала. Потом 
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там образовалось немного жидкости. Я добавила овощной бульонный кубик, соль, 
перец, карри порошок и 200 мл сливок. Перемешала и ещё на "выпечку" 10 мин. 
Потом добавила сгущающий порошок для соусов и ещё немного (минут 5) 
подержала на том же режиме, перемешивая. Затем после отключения мульти, 
отключила её совсем и добавила мелко нарезанную петрушку и укроп. 
 

Куриное филе с пармезаном 
ивушка 

Приготовление 
Было где-то грамм 500. Порезала, бросила в мультю с небольшим количеством раст. 
масла. Плюс соль и специи. Поставила на 40 мин. режим Выпечка. Затем добавила 
майонез (остатки из холодильника - ложки две, наверное, или чуть больше), чеснок 
через пресс и пармезан тертый. Выключила за 10 мин. до окончания режима. Т.е. 
весь процесс занял 30 минут. На гарнир рис в режиме "Гречка". 
 
Остатки риса от ужина смешала с остатками курочки с соусом. На след. день доели. 
Это было нечто. 
 

Куриные бёдрышки с рисом 
Надена 

 
Состав 
Куриные бёдрышки 5 шт., 
Луковица 1 шт., 
Морковь 1 шт., 
Рис 2,5 стакана, 
Вода 5 стаканов, 
Соль, 
Специи по вкусу (у меня были смесь для курицы, смесь 4 перца, лепестки красного 
сладкого перца, сушёный укроп). 

Приготовление 
1. Режим "ВЫПЕЧКА" (20 мин) Курицу слегка посолить, приправить, обжарить с одной 
стороны (кожицей вверх) вместе с луком и морковью. 
2. Перевернуть курицу корочкой вниз, добавить рис и воду, специи. Перемешать 
слегка, чтобы рис смешался с овощами. Перевести в режим "ПЛОВ". 
 

Куриные голени 

 
Состав 
куриные голени 
майонез 
сыр 
чеснок 
соль, перец по вкусу 
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Приготовление 
куриные голени посолила, поперчила, оставила на часик. Потом в кастрюльку 
мультиварки, сверху раздавила 2 зубчика чеснока, майонез и тертый сыр. И в 
"тушение" на 1,5 часа. Оооочень просто, но и вкусненько  

Куриные голени в лаймово-соевом маринаде 
anna100 

 
Состав 
6 куриных голеней 
сок и цедра половины лайма 
3 ст. л. соевого соуса 
черный молотый перец 
2 ст. л. без верха семян кунжута 

Приготовление 
Приготовить маринад. Для этого стереть цедру половинки лайма на мелкой терочке, 
выжать сок, прибавить соевый соус и свежемолотый черный перец. 
Голени замариновать на 15-20 минут. 
Обжарить на режиме "выпечка" до золотистой корочки, влить оставшийся маринад и 
перевести на режим "тушение" на 1 час. 
Готовую курятину посыпать прокаленным на сухой сковороде кунжутом. 

Примечание 
Получились очень нежное мясо с приятным лаймовым вкусом и ароматом и 
восточной ноткой. 
Подавать со свежими или грилованными овощами. 
 

Куриные голени в розмариновом масле с чесноком 
anna100 

 
Состав 
Свежий, мелко порезанный розмарин - 1 столовая ложка 
Мелко порубленный чеснок - 2 зубчика 
Лимонная тертая цедра - 1 чайная ложка 
сок половины лимона 
Оливковое масло - 1/3 чашки (80 мл) 
Куриные голени - 10 шт. 
Картофель, разрезанный на 4 части - 6 штук 
Соль, специи по вкусу 

Приготовление 
В миску налить оливковое масло, положить мелко рубленую зелень розмарина и 
чеснок, цедру и сок половины лимона, добавить морской соли, специй (я не клала 
никаких) и курицу. Мариновать 20-30 минут. 
В режиме "выпечка" обжарить куриные голени до румяной корочки ( я жарила в 2 
приема, все сразу не уместились). 
Пока обжаривается курица в оставшемся маринаде замочить картошку. 
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Как курица будет обжарена положить к ней картофель, перемешать и довести до 
готовности в режиме "выпечка". 
После того, как картоха готова, открыть крышку и выпарить лишнюю жидкость. 

 

Куриные голени в томатном соусе с овощами 
anna100 

 
Состав 
    * куриные голени (10 штук); 
    * лук (2 крупные головки); 
    * морковь (2 крупных корнеплода); 
    * томатный соус+сахар+ложка уксуса или томатный кетчуп без добавок примерно 
полстакана; 
    * специи (у меня карри, соль, сухой базилик). 

Приготовление 
Голени натереть карри с солью, обжарить в растительном масле. 
Овощи крупно нашинковать и тоже обжарить. 
Сложить в кастрюльку мультиварки. Залить соусом (если соус густой развести водой, 
но жидкости должно быть не больше стакана). Тушение 1,5 часа. 
 

Куриные голени или окорочка с рисом 
Если берутся окорочка, то лучше не очень жирные и очень мясистые. 
1. Натереть куриные ножки смесью соли и любимых приправ для курицы (у кого их нет - 
просто любой приправой для курицы). 
2. Обжарить в режиме "выпечка" на каждой стороне по 20 минут. 
3. Засыпать желаемое количество риса (для варки в режиме "гречка") и залить водой. Я 
делала из пропорций 4 чашки риса и полтора литра воды, это на 3 больших голени - трем 
людям обкушаться. 
4. Если с курицы жира и сока мало вытопилось, то добавить по своему желанию 
сливочного масла. Досолить рис. 
5. Поставить на режим "плов" - кому надо более вязко или на режим "гречка" - кто любит 
рассыпчатый. 
 

Куриные голени с картошкой 
Multi 

Приготовление 
6 шт. замороженных куриных ножек (голени) 
картошка 
чеснок 
майонез 
кетчуп 
сыр 
*делала все на глазок, точные пропорции не подскажу) 
 
Выкладываем в мультю куриные ножки и картошку крупными кусочками, заливаем все 
соусом (смешиваем в блендере чеснок, кетчуп, майонез и сыр). Я ставила сначала на 
режим "Плов", после этого обжаривала на режиме выпечка минут сорок, так как 
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окорочка замороженные были, и жидкости много было. Соус загустел и картошечка 
подрумянилась. Если брать курочку размороженную - думаю, режима плов будет 
достаточно. 
 
Сейчас делаю что-то похожее. Выложила в мультю картошку, крупно порезанную, и 
куски замороженной свининки. Час на тушении. Затем смешала сметану, майонез, 
чеснок и укроп, залила им картошку и свинину. Поставила на плов. 
 

Куриные голени с чесноком 
Lyulyu азиатское блюдо с имбирем и лимоном 

Состав 
4-6 голени, сок одного лимона, 2 ст. ложки меда, 2 ст. ложки ОМ, 1 ч. ложка молотой 
паприки, кайенский перец, 2 лимона, 6 зубчиков чеснока, 1 кусок (2 см) свежего 
имбиря, 600 г мелкого картофеля, 500 гр. куриного бульона, соль, молотый черный 
перец. 

Приготовление 
Приготовление: смешать лимонный сок с медом, ОМ, паприкой и кайенским перцем. 
Замариновать куриные голени на 2 часа. Лимон, чеснок, картофель и имбирь 
нарезать кусочками. Выложить в МВ, залить куриным бульоном. Режим «Выпечка» 50 
минут. 

Примечание 
P.S. Лимон советую залить кипятком.  
 
Макар - кайенский перец - это какой?? 
Lyulyu - Отличается от черного перца горошком, большим размером, и все.  
anna100 - Под названием «кайенский перец» обычно продают порошок перца в смеси с 
другими пряностями - чесноком, красным перцем, душицей, гвоздикой, душистым 
перцем, кумином (крестовидный тмин) и иногда с порошком лука. 
 

Куриные грудки "а ля Драники" 
МаДаМа  

 
Девочки, КУРИНО-КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДРАНИКИ, если их жарить в МВ (режим 
ВЫПЕЧКА), НАМНОГО ВКУСНЕЕ и практически без жира.  

Приготовление 

 
Из страха что-либо испортить я взяла половину необходимых продуктов: 

 
Куриные грудки 250 гр. 
1 небольшая луковица 
1/2 ст.л. майонеза 
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1 яйцо 
соль, перец 
Картофель - 4 средние 
масло растительное 
Куриные грудки были не замороженные. 

 
Нарезаем их тоненькими полосками (поперек), я разрезала еще на 2 половинки, а 
толстую часть еще на 2 тонких пласта. 
Складываем в кастрюльку, добавляем туда луковицу, натертую на средней терке (или 
измельчить в блендере), 1/2 стол. л. майонеза, 1 яйцо, соль (у меня соль с зеленью), 
перец. 

 
Перемешать и оставить на 1 час минимум. Я поставила в холодильник на ночь, Эту 
смесь можно хранить 2-3 дня и по необходимости использовать 

 
Утром добавила 4 средние картофелины, натертые на средней терке. Картофель 
слегка промыла и отжала (не насухо). 

 
нужно смешать мясную массу и картофель 

 
Смешиваем замаринованные грудки и картофель 

 
Ставим сковороду на огонь, наливаем растительное масло, когда разогреется, 
убавляем огонь до среднего. Столовой ложкой выкладываем массу (как оладушки или 
драники). 
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Обязательно закрываем крышку, ждем, когда подрумянится нижняя сторона (5-7 мин), 
переворачиваем, т.е. обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета. 

 
Снимаем наши "драники" со сковороды и укладываем на бумажное полотенце, чтобы 
ушло лишнее масло. 

 

Примечание 
Janochka - Узнала, совсем случайно еще один интересный и вкусный рецепт. Уже 
дважды делала, домашние в восторге, даже маленький сынок ел. 
1. Берем грудки (500 гр.), в не очень размороженные, нарезаем тоненькими 
полосками (поперек), если грудки сильно толстенькие, то предварительно вдоль 
разрезать на тонкие пластины (2-3) и потом поперек на тоненькие полоски. 
2. Складываем в кастрюльку, добавляем туда 1 среднюю луковицу, натертую на терке 
(или измельчить до каши в измельчителе) + 1 стол. л. майонеза + 2 яйца, соль, перец, 
Хмели-Сунели (или кто что любит) = все перемешать и оставить на 1 час минимум. 
Или поставить в холодильник, можно держать 2-3 дня эту смесь и по необходимости 
использовать. 
4. Добавить 3-4 крупные (но не огромные) картофелины, натертые на мелкой терке 
(чтобы не каша была). Вспомните раньше в России были такие терки (когда больше 
никаких не было), там делений 2 или три, так вот - есть средняя терка, маленькая - 
там еще такие дырочки маленькие овальненькие, и еще есть та, что уже в кашу трет. 
Вот. Трем на той, что с маленькими овальненькими дырочками. Или ищем что-то 
подобное. Короче, натертая картошка должна быть не кашей и не большими 
полосками, а то не пропечется. 
5. Смешиваем мясную массу и картофель - печем на растительном масле, на 
среднем огне, закрывая крышкой (!) с обеих сторон. Выкладываем массу ложкой, как 
оладьи. 
 

Куриные грудки в маринаде 
dimakler 

Состав 
полстакана вина 
полстакана воды 
соль, молотый перец, приправа 
1 луковица 
4 дольки чеснока 
2 ложки растительного масла (грудка без кожи, жира нет) 

Приготовление 
Приправа и Вино белое полусладкое, то, что было: 
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2 кг грудок без кожи, порезал на 4 части 

 
Всего 12 кусков, посолил, поперчил, так как хмели-сунели закончились добавил 
"прованские травы" и раздавленный чеснок. На дно кастрюли ложку 
растительного масла, и тонкие полукольца лука с мясом так, как будто делаю 
шашлык: 

 
Сверху добавил еще ложку масла и налил вино: 

 
Показалось мало, добавил еще полстакана воды. Похоже, кастрюлька заполнена 
под завязку. Вот что получилось 

 
Обнаружил, что таймер отсрочки на тушении не работает. Поэтому оставлю до 
утра, а утром включу. Только теперь сообразил, что я на самом деле просто 
замариновал шашлык!  
 

Куриные грудки в сливочном соусе с киви 
irarosl 

 

Состав 
В оригинальном рецепте на 6 куриных грудок нужно 3 киви и пол-литра сливок + 
слив. масло для обжарки, соль, перец. 
У меня было 4 грудки крупных, 3 мелких киви и сливок я налила на глаз из пол-
литрового пакета 10% жирности, может чуть больше половины пакета. 

Приготовление 
Филе грудки я порезала крупненькими кусочками по диагонали, поперчила, 
обжарила на выпечке на слив. масле, в конце обжарки слегка посолила. Далее 
перевела на тушение, поставила 1 час. Грудки стали тушиться, а я пока 
почистила и потерла на терке киви (правда скорее размяла их, был бы у меня 
блендер... хорошо было бы их блендером), потом положила киви к грудкам, 
продолжила тушение, пока киви слегка забулькали-прогрелись, потом налила 
сливки и еще потушила до нужной мягкости курицы. Я боялась, что сливки 
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свернутся, поэтому не стала оставлять на тушение целиком на час - выключила 
раньше. 
По мне очень вкусно с пастой, т.к. много нежного соуса (у меня была яичная 
лапша, я что-то на нее подсела последнее время). 
 

Куриные грудки пальчики оближешь 
Lyulyu 

 

Состав 
куриные грудки 3-4 шт. 
лук 2 шт. 
морковь 2 шт. 
сметана 3 ст. ложки 
томатная паста 1 ст. ложка 
грибы шампиньоны 300 г 
вода 0,5 стакана 
соль, перец, зелень по вкусу 
маргарин или масло растительное 

Приготовление 
В режиме "выпечка" 20 мин обжарить лук, морковь, грибы, посолить, поперчить 
слегка. Сверху положить порезанные на кусочки куриные грудки. Смешать сметану, 
томатную пасту и воду, добавить соль, специи и зелень. Полить куриные грудки. 
Режим "Тушение" 1-1,5 часа. 
 

Куриные грудки с пармезаном и пореем в 
лепестках миндаля 

Hellena 

 
Приготовление 
Куриную грудку моем и очищаем от пленок и жира. С толстой стороны делаем разрез, 
как кармашек, аккуратно, стараясь не повредить стенки грудки. Смесью соли, перца и 
чеснока натираем грудку, внутри кармашка и снаружи саму грудку. 
Откладываем грудку, чтобы она пропиталась этой смесью.  
Готовим панировку в это время. Для панировки берем 1 яйцо, взбиваем его венчиком. 
Крахмал, чтобы грудка связалась и не расползалась, и лепестки миндаля. Вместо 
миндаля можно использовать измельченный в блендере грецкий орех. В кармашек 
грудки кладем нарезанный пластами сыр и зеленый стебель порея, прижимаем края 
разреза, так, чтобы он соединился. 
Пропитавшиеся и наполненные грудки обмакнуть в яйце, затем обвалять в крахмале 
и запанировать орехами. В мультиварку кладем сливочное масло грамм 50 и 
включаем программу Выпечка. Как только масло растопилось, укладываем туда наши 
грудки. Обжариваем их с 2-х сторон по 2 минуты и дожариваем до готовности, 
периодически переворачивая, не закрывая крышки МВ. 
Я готовила их 40 минут. 
На обычной сковороде можно обжарить и за 15 минут. Но сам процесс брызг масла и 
вероятности подгорания, меня не устраивает. Поэтому все жарю в МВ. Готовые 
грудки выкладываем на украшенную тарелку и наслаждаемся. Так же можно грудки 
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начинить любым наполнителем, ананасами, например, но это у меня в плане стоит на 
день варенья. К грудкам с ананасами готовится соус из белого вина и сока ананаса. 
Соус: 
0,5 стакана белого вина выпарить на сковороде до половины, влить в вино (не снимая 
сковороды с огня) стакан сока, ананасового, смешанного с 1 ст. л. крахмала. Дать 
затянуться соусу до полугустого состояния и перелить его в соусник. 
 

Куриные грудки, фаршированные томатами с 
сыром и базиликом 

anna100 

 
Состав 
4 куриные грудки без кожи и костей 
100 грамм мелких томатов-черри 
100 грамм сыра с любимым вкусом 
пучок базилика 
соль, перец 

Приготовление 
Куриные грудки разрезать острым ножом вдоль всей поверхности, не дорезая до 
конца. Раскрыть и расправить в широкий пласт. 

 
Посолить, посыпать специями. Томаты разрезать пополам или на четыре части, сыр 
кубиками, базилик порубить. На каждое подготовленное филе уложить томаты, сыр и 
базилик. 

 
Отрезать 4 куска пищевой пленки, длиной примерно 30 см. Свернуть филе при 
помощи пленки в плотную "колбаску". Кончики завязать нитками. Если пленка 
широкая, удобнее связать кончики между собой, тогда наша "колбаска" получится 
слегка выгнутой. 

 
Уложить готовые заготовки во вставку для варки на пару, налить воды в кастрюлю до 
нижней метки. 

 
Режим "Варка на пару" 20-25 минут. Подать с томатами и соусом.  
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У меня соус из молока, сливочного масла, муки, специй и базилика (заварной). Можно 
любой другой. 

Примечание 
Такие штуки делаю иногда, с разными начинками. Любимые - с грибами и 
черносливом, и с луком-пореем и сыром. 
Чем хороша курица - ее нереально испортить, сочетается со многими продуктами. 
Такие рулетики до появления мультиварки я просто отваривала в кипящей воде. Сок 
куриный всегда остается внутри пакетика, его можно использовать как соус. 
Обжариваю шампиньоны или вешенки с махонькой луковичкой, стужу, добавляю 
резаный чернослив (на 2-4 части), зелени (кинза, укроп), ну соль, специи, можно сыра 
для связки. И всё! 
Самое главное, что сытно, красиво и продуктов мало уходит.... экономия, однако.  
Еще делала с вареным яйцом и зеленым луком, тоже вкусно... почти пирожок. 
 

Куриные грудки-кармашки 
vma 

Приготовление 
Берем филе куриной грудки, разрезаем вдоль не до конца, раскрываем, как книжку и 
укладываем начинку (у меня дольки яблок + чернослив) 

 
Солим, перчим, специи и обжариваем на "Выпечке" с двух сторон. 

 
Я сверху положила кружочки кабачков и полила это сметаной, разбавленной водой 
(чтоб не густая была). 

 
И на тушение до готовности. 
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Куриные желудочки 
Lyulyu 

 
Состав 
куриные желудки (чищенные) 1 кг; 
кетчуп 2 ст. ложки (я взяла кальве Бразильский острый) 
майонез 2 ст. ложки 
лук 2 шт. 
соль по вкусу (не клала вообще и очень понравилось) 
чеснок 3 зубчика 
растительное масло для жарки 

Приготовление 
Куриные желудки промыть, удалить желтые пленочки и еще раз промыть. Залить 
водой, чтобы полностью их покрывала и режим «Тушение» 2 часа. Слить бульон с 
желудочков. Желудочки нарезать тонкими ломтиками 
В МВ режим «Выпечка» 30 минут обжарить лук и чеснок, выложить порезанные 
куриные желудочки, добавить майонез и кетчуп и немного бульона. Блюдо готово. 
 

Куриные котлетки 
Жулсик 

 
Состав 
фарш из куриного филе – 500 гр. 
луковица – 1 шт. 
яйцо – 1 шт. 
хлеб, замоченный в молоке - пара кусочков. 
соль, перец, специи (у меня была щепотка сухого майорана) - по вкусу 

Приготовление 
Смешать мелко рубленый лук с отжатым хлебом. Я мешала в блендере. Добавить 
фарш, яйцо, соль, перец, специи и немного взбить. Режим "выпечка". На раст. масле. 
Переворачивала 1 раз. 
Ну, а цветная капуста обычная - на пару. 
 

Куриные крылышки с картофелем по-деревенски 
Премьера 

 

Приготовление 
Ладони обмазываем в раст.масле (Это будет единственное вмешательство масла в 
нашу безхолестериновую жизнь=). 
Крылышки солим, перчим, обмазываем тертым чесноком и любой приправой (я 
использовала самодельную сочинскую "для всех блюд"). 
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Кладем в мультю, режим выпечка 30 мин. После писка, переворачиваем крылья и 
снова 30 мин на выпечку. 
Пока готовятся крылья, берем молодой картофель, хорошенько моем и, не снимая 
кожуры, режем вдоль на 4 части. Солим, перчим, обваливаем в панировочных 
сухарях. 
У нас к этому времени поспели крылышки... вынимаем их, а на их место, не моя 
кастрюльку (и мы не используем масло), кладем картофель. 30 мин выпечки, 
перевернули и снова 30 мин. выпечки. 
 

Куриные крылышки с овощами 
Скрат 

 
Состав 
Куриные крылышки около 700 гр. 
Картофель 
Морковь 
Корень сельдерея 
Цуккини 
Соль 
Сухая и свежая зелень 
Карри 

Приготовление 
Соотношение мясо-овощи как нравится и сколько есть. Крылья обмазать смесью 
растительного масла и карри. Картофель, морковь, корень сельдерея порезать не 
мелкими кусочками. Цуккини/кабачок полуколечками. Сложить все в мультиварку, 
добавить сухих травок. У меня это базилик и орегано. Режим выпечка 40-60 мин. В 
процессе перемешать 2-3 раза. За 10 мин до конца добавить свежую зелень (у меня 
не было и посолить. ЗЫ До ужина оставалось время и крылья простояли на подогреве 
около 30-40 минут. Им пошло только на пользу. 
 

Куриные ноги с домашней лапшой 
Приготовление 
Положила куриные ноги, немного масличка растительного, сверху 2 луковицы 
полукольцами и половинку помидорчика, порезанного кружочками, несколько долек 
чеснока. Солим, перчим, на режим "тушение" на 1 час. Через час добавить домашнюю 
лапшу широкую, сваренную "аль денте". Мне было лень готовить домашнюю лапшу, я 
гнезда взяла макаронные широкие, вкус тот же. И еще минут 15 на режиме "тушение". 
 

Куриные отбивнушки с картошкой 
Moonlike 

 

Приготовление 
1.Куриное филе порезать ломтиками примерно с ладонь площадью и 0.7-1см 
высотой. Отбить крупным молотком. Замариновать на 10-15 минут. 
Маринад: 
Две ложки сметанки 
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Две ложки соевого соуса 
Чайная ложка сухой аджики 
Чайная ложка сухого тертого чеснока 
Столовая ложка соли. 
Обжаривать на "выпечке" 15 минут. В это время можно в кастрюльке отварить 
картофель кусками с пол кулака. 
Перевернуть курятинку, щедро посыпать сверху луковыми кольцами и слегка полить 
соевым соусом, обжаривать еще 15 минут. 
Высыпать картошку сверху и поставить на "тушение" на час. В течение часа пару раз 
помешать, чтобы картошка пропиталась получше. 
Очень голодные могут есть уже через 40 минут 

Примечание 
Пропорции даны на объем курятины, покрывающий дно мульти. 
 

Куриные потрошка в вине 
Макар 

Состав 
куриные желудки - 100 г 
сердце куриное - 100 г 
куриная печень - 100 г 
вино красное - 1 стакан 
яйцо - 1 шт. 
масло сливочное - 2 ст. ложки 
хлеб ржаной - 40 г 
помидоры - 4 шт. и помидоры черри - 2 шт. 
лук зеленый - 20 г 
перец черный молотый, соль по вкусу 
кабачки - 200 г 
грибы белые вареные - 50 г 
желе мясное - 1/2 стакана 
соль - по вкусу  

Приготовление 
Способ приготовления рецепта: 
Куриные потрошки замаринуйте в вине, нарежьте кубиками, посолите, поперчите, 
добавьте яйцо, сформуйте овальные изделия, обжарьте на масле и запекайте до 
готовности. 
 
Кабачки и помидоры нарежьте кубиками, припустите, посолите, выложите в форму 
вместе с мелкорублеными грибами, залейте желе. Остудите. 
 
При подаче потрошки и овощное заливное оформите подсушенными ломтиками 
хлеба, помидорами черри и луком. 
 

Куриные потрошка с грибами и маслинами 
Hellena 

 
Состав 
    * 1) Один кг куриной печенки и сердечек 
    * 2)Одна маленькая банка резаных шампиньонов 
    * 3)Одна маленькая банка маслин б\к 
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    * 4) 1\2 лука репки 
    * 5)Одна столовая ложка сметаны, разведенная в 1\2 стакана воды 
 
Соль и перец по вкусу. 

Приготовление 
Закладываем все ингредиенты в МВ и на тушение 1 час. Подавать охлажденным. 
 

Куриные рулетики "Кризис нам не страшен!" 
Hellena 

 
Состав 
Куриная грудка - 1шт. 
Яйцо – 2 шт. 
Молоко – 150 мл. 
Соль, перец по вкусу 
Сухари панировочные – 150 гр. 

Приготовление 
1. Для начала разделаем грудку! Если она у вас на кости, отделим ее от кости, и 

разрежем на части. У меня получилось 14 кусочков. 

 
2. Затем солим, перчим и добавляем приправы, кто какие любит! В яйцо добавляем 

молоко и соль. Перемешиваем вилкой и окунаем туда кусочек курочки. 

 
3. Вынимаем из смеси яйца и молока курицу и кладем ее в панировку. Обваливаем 

ее панировкой равномерно со всех сторон. 

 
Затем повторяем пункт 2 и 3 раза три. То есть, я обваливала 3 раза то в молоке, то в 
панировке. Получаем вот такие котлетки. 
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4. А дальше все просто, выкладываем котлетки-шницеля в МВ на маслице и 
включаем программу Выпечка. Обжариваем их со всех сторон до золотистой 
корочки. Я подержала их сначала при закрытой крышке минут 20. В это время 
ставим в пароварку рис и варим его. Затем достаем котлетки-шницеля из МВ и рис 
из пароварки, выкладываем на тарелку, и пофиг нам ентот кризис.  

 

Куриные рулетики с беконом и ананасом 
Кулюка 

  

Приготовление 
Отбила куриное филе так, чтоб получились удлиненной формы. Сверху на отбитое 
филе положила поджаренный длинный тонкий бекон. На серединку кусочек 
консервированного ананаса. Закрутила в рулетик, закрепила зубочисткой. 
Обваляла в яйце с солью и майораном (специи по вкусу), потом в муке и на 
Выпечку, минут по 20 с каждой стороны. Потом засыпала все луком, и Тушение 1 
час (можно выключить чуть раньше, кто какой карамелизованности лук любит). 
Воды не добавляла. 

 

Куриные рулеты 
Rira 

 
Приготовление 
Вся прелесть этого блюда, что нужно филе обязательно с кожей. У нас в Калуге 
продаётся такая штука как "Рулет заказной". 
Так вот, начиняем этот рулет или филе всем чем угодно. В моём случае это: 
грибы, обжаренные с луком 
варёные яйца 
рубленая зелень 
сыр, натёртый на тёрке 
Далее, завернуть рулет, закрепить его зубочистками, а на "выпечку" 20 минут с 
каждой стороны. 
Рулеты получились большими, так что их вполне можно предлагать как 
самостоятельное блюдо. 
 

Куриные сердечки "Почти сациви" 
ranita 

 
Состав 
Сердечки – 400 гр. 
Помидоры – 500 гр. 
Грецкий орех - стакан 
Лук - 2-3 шт. 
Чеснок - 2 зубчика 
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Жгучий перчик – 1 шт. 
Петрушка – 100 гр. 
Усхо-сунели - чайная ложка 

Приготовление 
В мультиварку закидываем сердечки (если большие, разрезаем вдоль). Ставим 
выпечку - 40 мин. 
Режем лук полукольцами и закидываем к сердечкам. Иногда всё это помешиваем. 
В это время очищаем от кожицы помидоры и либо в мясорубке, либо в блендере 
перемалываем. Пока отставляем в сторону. 
Перемалываем орехи и чеснок и далее эту смесь в ступе пестиком (у меня 
пластиковая миска и деревянная толкушка) давим до выделения орехового масла 
(мин 10). Добавляем соль, перемолотый перчик и давим минут 5. Добавляем усхо-
сунели и снова давим. Смесь получается как замазка. 
Минут через 30 заливаем наши помидорчики в кастрюльку и после закипания 
переключаем мультиварку на тушение на 1 час. Время тушения регулируется в 
зависимости от готовности сердечек. 
Как только сердечки готовы, берём от них немного жидкости и добавляем в нашу 
замазку, хорошенько перемешиваем и выливаем к сердечкам. Туда же выливаем пол 
стакана холодной воды. Снимаем пробу, при необходимости солим. Как закипит - 
кидаем порезанную петрушку и через 5 минут выключаем мультиварку. 
У меня ушло 40 мин на выпечке и 1 час на тушении. Но это не принципиально. Те, кто 
готовит сердечки 15 мин, просто делают всё это быстрее. 

Примечание 
Кушать я это предпочитаю с рисом и в холодном виде. На следующий день - вкуснее. 
 

Куриные Сердечки в сливочном соусе 
Hellena  

 
Состав 
Куриные сердечки - 0,5 кг 
Лук, репка – 1 шт. 
Сливки 30% - 1\3 стакана (граненого) 
Соль, перец, тимьян, хмели-сунели - по вкусу. 

Приготовление 
Помыть сердечки, срезать жир и разрезать их пополам. Положить в кастрюльку МВ. 
Нарезать полукольцами лук и уложить его сверху сердечек. Посолить, поперчить и 
залить все это сливками (я разводила 1:1). Еще я добавила 1 ст. л. майонеза. Сверху 
засыпала все это густо Хмели-сунелями и добавила щепотку Тимьяна! 
Программа Тушение 1 час. На сковороде нельзя так долго тушить сердечки, они будут 
жесткие. 
 

Куриные сердечки с луком 
Состав 
сердца - 500-600 гр. (разрезаю вдоль) 
лук 3-4 ср. луковицы (шинкую) 
сметана 250 гр. 
томатная паста 1 ст. ложка (развожу в воде 120 мл.) 
соль 
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Приготовление 
На донышко наливаю немного растительного масла, кладу сердца, солю, режим 
выпечка 30 мин. Через 10 мин. мешаю, еще через 10 мин. кладу лук. 
Затем заливаю разведенной томатной пастой, мешаю и ставлю тушение 1 час. За 30 
мин. до конца сметану и перемешать. Все. А на гарнир гречка из той же мультиварки. 
 

Куриный торт 
TOTOPO 

 
Состав 
1 вареная курица 
1 стакан риса (отварить) 180 мл. Абсолютно = мультяшному 
2 морковки вареных 
4 яйца 
немного молока 
пряности и соль 

Приготовление 
Ободрала мясо с курицы и нарезала мелкими кусочками. Рис отварила с пряностями. 
На смазанное растительным маслом дно кастрюли уложила пластики морковки. 
Слой курятины. 
Слой риса. 
Залила взбитыми с молоком и пряностями яйцами. 
15 минут в режиме Выпечка. 
Просто и вкусно. С мужем умяли половину этого тортика за ужином и на работу он с 
собой на обед взял. В другой раз можно будет взять немного больше риса и добавить 
грибов каких-нибудь, тоже наверняка хорошо будет. 
 

Курица в вине 

 
Состав 
1 курица 
3 луковицы 
0,5 стакана белого вина 
соль, перец, травы для птицы по вкусу 
5 зубчиков чеснока 
1 ст. л. оливкового масла 

Приготовление 
Курицу разрезать на порционные куски, посолить, поперчить. Налить на дно мульти 
масло, положить курицу, сверху порезанный тонкими кольцами лук, приправу для 
птицы, раздавленный жестокой судьбой чеснок, вылить вино. Тушить 1 час + выпечка 
20 минут. Если мой ребенок смел это за 3 минуты, значит, это вообще фешенебельная 
вещь (потому что моя дочь не ест почти ничего, большими буквами НИЧЕГО). 
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Курица в клюквенном соусе с фасолью 
Состав 
курица 
4-5 небольших луковиц 
морковь 
сельдерей (корень) 
оливковое масло 
клюква 
томатная паста 
можжевельник 
лук 
соль, перец по вкусу 

Приготовление 
Лук мелко нарезать или натереть на крупной терке пару морковок и грамм 70 корня 
сельдерея. На дно мультиварки налить пару ложек оливкового масла, засыпать 
порезанный лук и коренья. Включить в режим "выпечка" на 40 минут. Через 20 
минут открыть крышку и перемешать, через 10 минут сделать это еще раз. Тем 
временем 1,2 кг курицы порубить на крупные кусочки и на сковородке обжарить до 
румяной корочки, на очень сильном огне (чтобы сохранился сок). Вывалить 
содержимое сковородки в мультиварку, поставить в режим тушения на 2-2,5 часа. 
Тем временем в блендере измельчить 100 г клюквы, ст. ложку с горкой томатной 
пасты, головку чесноку. Добавить туда соль, красный перец и чуть-чуть молотого 
можжевельника. Если хотите более нежный соус, можно заменить часть клюквы 
яблоками. Вылить соус в мультиварку и поставить "тушиться" еще на 1 час. 
Подавать с отваренной фасолью. 

 

Курица в маринаде из кефира 
Приготовление 
На 1 кг курицы - 1 стакан густого кефира, сок 0,5 лимона, 5-6 долек чеснока раздавить, 
1 ч.л. соли, 0.5ч.л. черного перца, по чуть-чуть корицы, кардамона и гвоздики. Курицу 
порезать на 4 части, помыть, обсушить бумажным полотенцем и положить в маринад 
на несколько часов. Потом запечь в духовке или гриле. Чтобы придать курице вкус 
шаурмы, можно добавить в маринад 2 ст.л. уксуса, 2 ст.л. оливкового масла, 1 
помидор, оставить на ночь. Затем запечь её в духовке, настрогать, добавить в 
бутерброд по чуть-чуть порезанного лука, солёных овощей.  
Йогурт даже лучше кефира подойдет, арабы используют очень густой кефир, он как 
йогурт.  

 

Курица в овощах 

 
Состав 
Филе курицы 
зелёный горошек 
шампиньоны 
помидоры 
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шпинат 
кабачок 
лук 

Приготовление 
Филе курицы нарезать кусочками и положить в кастрюльку мультиварки. Туда же 
кладём зелёный горошек (замороженный), шампиньоны, морковь, помидорчики, 
шпинат, кабачок и ставим в режим "тушение" на 1,5 часа.  

 

Курица в собственном соку 
ФигВам 

Приготовление 
Берете курицу, режете ее на порционные кусочки, добавляете много лука, морковку, 
соль, специи и ставите на режим выпечки на час, не больше. И ни капли воды и 
масла. Можно потушить ее, но это будет дольше. Курица получается в офигительном 
соусе из собственного сока. 
 

Курица в томатно-грибном соусе 

 
Состав 

1 кг курицы, 
3 луковицы, 
1 острый перец чили, 
250 г. шампиньонов (1 упаковка), 
40-50 г. сливочного масла, 
1 ст.л. соевого соуса, 
4 помидора, 
2-3 дольки чеснока (небольших), 
зелень петрушки (укропа, эстрагона, кинзы - на свой вкус), 
специи (на свой вкус): 
1/2 ч.л. чёрного перца,  
1/3 ч.л. душистого перца(allspice), 
1/3 ч.л. турмерика (куркума), 
1 овощной бульонный кубик Магги, 
соль по вкусу, 
100г. белого сухого вина (по желанию), 
1-2 ст.л. лимонного сока (по желанию). 
80-100г. растительного масла, 
100мл. воды (при необходимости). 

Приготовление 
Курицу порезать на небольшие кусочки и обжарить в раст. масле до светло-
золотистой корочки. Лук и перец чили порезать очень мелко (я это сделала в 
блендере), выложить в кастрюлю с обжаренной курицей и, помешивая, обжарить на 
медленном огне до прозрачности лука. Добавить специи на свой вкус и обжарить 1 
минуту всё вместе. Помидоры почистить от шкурки и порезать тонкими дольками, 
положить их в кастрюлю с курицей, луком и специями, перемешать. Шампиньоны 
порезать пластинками, спассеровать без жира до испарения жидкости, затем добавить 
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сливочное масло и обжарить грибы в течение 1 минуты, в конце добавить соевый соус. 
Положить грибы в кастрюлю с курицей, добавить бульонный кубик, перемешать и 
попробовать на соль. Если помидоры недостаточно сочные, то добавить немного 
воды. По желанию можно добавить белое вино или лимонный сок, тушить под 
крышкой на медленном огне 25-30 минут до готовности курицы. За 10 минут до 
окончания варки добавить мелко порезанную зелень и очень мелко порубленный 
чеснок. 
 

Курица в томатном соусе 
Иpena 

 

Приготовление 
Беру целую курицу, режу на 4 части (можно и окорочка или что куриное есть). В чашу 
наливаю чуть-чуть растительного масла, кладу курицу, пересыпаю солью, черным 
молотым перцем, нарезанными луком и чесноком, кладу ложки 3-4 столовых томат 
пасты, закрываю плотно крышкой и на маленький огонек часа на 1,5. До сих пор не 
могу понять, откуда всякий раз столько жидкости - воды не добавляю совсем. 
 
Я от себя добавила "спагетти" из цуккини и чуточку любимых специй (кумин, карри), 
курочку почикала на более мелкие части. 
Тушение - 2 часа. 
Результат запахами сбивает с ног. 
 

Курица жареная 

 
Состав 
курица 

Приготовление 
С курицей оказалось все совсем просто, пока я думала, что с ней делать, она почти 
разморозилась, разрезала по пузу, посыпала специями, положила кожей вниз и 
поставила на "выпечку" на 40 минут. Потом перевернула костями вниз и еще на 
"выпечку" на 30 минут, прожарилась идеально, на дне лужица жира, румяная, 
духовку мыть не нужно, просто сказка. 
По весу курица была около 1,2 кг, она заняла пластом полностью все дно, можно 
смело брать до 1,8 кг, точно влезет. 

Примечание 
Думаю, что маленькая утка в яблоках в таком режиме будет просто неподражаема, 
только яблоки я бы клала в два этапа (сначала немного для вкуса, а потом после 
переворачивания много для вида), чтобы при переворачивании не испортить их 
внешний вид и, наверное, поменяла бы время приготовления на 30 и 40, чтобы 
яблоки успели зарумяниться. 
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Курица жареная 
Под соусом курица никогда не будет поджаренной. Если хотите с корочкой, то 
пожарьте просто курицу без картошки и соуса. Курицу разрежьте по грудке (как 
цыпленка-табака), посолите, поперчите, посыпьте приправкой для курицы. На дно 
мульти немного растительного масла. Положите спинкой вниз. Программа Выпечка 50 
минут, через 30 минут переверните (можно выставить 30минут, перевернуть курицу и 
еще поставить 20 минут). Курочка получается зарумяненная и сочная. Если делаете 
половинку курочки, то рядом можно положить картошечку. Но если вы перед жаркой 
смажете курицу сметаной или майонезом, то корочки не ждите, проверено! 
 

Курица жареная с жидким дымом 
ilga 

Приготовление 
Я курицу жарила в мультиварке с жидким дымом (разрезать птичку по грудке или по 
спинке, распластать, обмазать солью и жидким дымом. "Выпечка" сначала кожей 
вниз, потом перевернуть. Минут 30-40 с каждой стороны. Получается жареная 
копченая курица. 
 

Курица запеченная с ананасами и апельсинами 
fugaska 

Состав 
бедрышки куриные - 6 шт. (или сколько уляжется на дно) 
вино красное сухое - 100 гр. 
ананасы консервированные, кусочками - 1 маленькая банка 
апельсин сладкий (лучше сицилийский, красный) - один или два 
сыр твердый - 150 гр. 
специи - соль, кари, черный перец и приправа для курицы (можно фантазировать, на 
любителя) 
масло растительное - совсем немножко, для подстраховки от пригорания 

Приготовление 
Бедрышки хорошенько посыпаем специями, добавляем немного вина (около 50 гр.) и 
перемешиваем. Мариновать лучше в миске, чтобы вино на все кусочки попало. 
Выдержать курицу в маринаде хотя бы полчаса (можно и больше, особо не 
принципиально). За это время достаем ананасы из банки (соку лучше дать стечь), 
чистим апельсины и режем дольки на крупные кусочки, соразмерно кусочкам 
ананасов. Отдельно натираем сыр на крупной терке. 
Масло растительное налить на дно кастрюли (можно и обойтись, я подстраховалась). 
Бедрышки (без маринада) укладываем на дно кастрюли шкуркой вниз и выпекаем 25 
минут. Переворачиваем и выпекаем еще 20 минут. Забрасываем сверху ананасы с 
апельсинами и выпекаем еще 5 мин. Теперь надо залить остатки маринада, немного 
сока от ананасов и немного красного вина (это на глаз, чтобы суп не сделать). Сверху 
посыпать тертым сыром и выпекать еще минут 5-10. 
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Курица карри с соевым соусом и лимоном 
Dasha708 

 
Состав 
Одна размороженная курица 
Соус карри  
соевый соус 
половинка лимона (лайма) 

Приготовление 
Замариновать курицу в смеси соевого и карри соусов на ночь с дольками лимона, 
хотя, я думаю, и двух часов вполне достаточно. 

 
На дно мульти немного масла и кожицей вниз 30 мин на выпечку, потом перевернуть 
и еще 30, хотя можно и меньше. 
Но курица получилась необыкновенная: мягкая, сочная, но в то же время 
поджаристая. 
 

Курица на скорую руку 
Незнайка 

Приготовление 
3 шт. голени без хребта 
3 крупных луковицы полукольцами 
по 200 гр. сметаны и майонеза 
смесь готовых специй 
1 апельсин на тёрку 
100 гр. грибов (у меня лесные отварные) 
Все слоями, посолить, тушение 2часа. Оригинально и без мороки. 
 

Курица по-быстрому 
Katrysia 

 
Приготовление 
Пришла домой злая и голодная, осмотрев холодильник, выцепила курицу 
замороженную и полуфабрикат картофельные котлеты.... 
Через 45 минут был готов аппетитнейший и вкусный ужин... 
"Крылья" минут 10 размораживала под горячей водой, затем в мисочке с маринадом: 
-бальзамический уксус 2 ст. ложки 
-соль по вкусу 
-сахар по вкусу 
-чеснок (гранулы) 
-перец черный 
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Помариновала минут 10. Дно мульти смазала раст. маслом. Положила курочку, 
залила маринадом. Выпечка. Через 25 мин перевернула и положила котлеты 
картофельные. 
Итог: запах на весь дом, настроение в плюсе. 
 

Курица под сыром 
LIRA70 

 

Приготовление 
Курицу порезала так, чтобы не было косточек, которые могут поцарапать кастрюльку, 
то есть спинку оставила для супа и там, где были грудки - мясо срезала, как 
получилось. Положила в кастрюльку и на Выпечку. Смешать в миске: грибы, мелко 
нарезанный чеснок, мелко нарезанный лук и майонез. Там курочка 40 минут у меня 
готовилась, пока выкипела вода. Потом снова поставила на 40 мин., ничего не 
добавляла (масла), так она жарилась еще минут 20, потом добавила смесь из грибов 
и прочего (предварительно обжаренных- были замороженные опята). Не мешала, 
когда осталось 2 минуты до конца готовки - посыпала сверху сыром. Потом оставила 
на подогреве, стояло где-то минут 30 - пока не сели ужинать. Мужу понравилось, а я 
бы все таки в след. раз посолила или смесь с грибами, или курицу. Но на столе были 
консервированные огурчики и помидорчики - то что нет соли - не было заметно. 
На фото остаток после того, как положила всем на тарелки. Вытаскивать очень 
неудобно из мульти, поэтому на тарелке уже все (у меня) получилось в перевернутом 
виде. 
 

Курица по-индийски 

 
Состав 
курица 
2 крупных помидора 
1 ст. л. гарам масалы 
1 ч.л. паприки 
1 ст.л. кари 
1 ч.л. семян горчицы 
соль 
0,5 ч.л. сахара 

Приготовление 
В блендере превращаем в пюре помидоры. Добавляем специи, соль и сахар. Курицу 
укладываем в мультиварку и поливаем пряной смесью. Ставим в режим "выпечка" 
на 50 минут. 

Примечание 
Аромат сумасшедший, а вкус потрясающий. 

 
 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

214 
 

Курица с жидким дымом 
Омуль 

 
Приготовление 
4 бедрышка, соль, перец, столовая ложка жидкого дыма (у меня ольховый, на 
упаковке написано натуральный, без добавок, природного, так сказать, 
происхождения), все помять руками. Да, жир я удалила. Все в чашу, "выпечка" 40 
минут. 
 

Курица с картофелем в сливках 
GruSha 

 
Приготовление 
Курицу маринуем в 10% сливках с солью, перцем и приправами, чем дольше, тем 
вкуснее. 
Картофель нарезать на дольки, положить в мультиварку, на картофель положить 
курицу и залить все маринадом. 
Режим плов. 

Примечание 
А если такую же курочку поставить на Тушение, то получится так: 

 
 

Курица с картошкой 
Положила ЗАМОРОЖЕННЫЕ куриные бедра, сверху лук кольцами, сверху картошку, 
резанную не очень мелко. Все это еще сверху залила небольшим количеством 
разбавленной кефиром сметаной (буквально пару столовых ложек) и на 2 часа на 
тушение. 
И УЕХАЛА ГУЛЯТЬ с подругами!!!! ВСЕ! 
Мультя сказала "готово", и муж нажал на кнопочку "выключить"!!! 
Мяско с курочки само отделяется, по вкусу не вареное, и картошка ТО, ЧТО НАДО! 
 

Курица с картошкой 
ЛЕЛЕ 

 

Приготовление 
Картофель обжарила на Выпечке минут 15. Посолила. Сдвинула в сторонку. 
Положила посоленную курицу кожей вниз. Выпечка 40 мин. Перевернула. Еще 
Выпечка 20 мин. В конце немного посыпала выдавленным чесноком. Вот и все. 
Девчонки, объеденье! 
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Курица с картошкой и грибами 
smesharik 

Приготовление 
Включила режим выпечка на 40 мин. Налила в МВ чуть-чуть растительного масла, 
туда же лук полукольцами, через 7-10мин. грибы (замороженные опята прямо из 
пакета не размораживая), через 10 мин. бедра куриные, еще через 10 мин. картофель 
порезанный на 4 части. После закладки очередного ингредиента, перемешиваем. 
Пропиликала, все перемешиваем еще раз, заливаем сметаной, разведенной 
небольшим количеством воды (пропорции по желанию, кто-то любит пожирнее, кто-то 
не очень), солим, перчим и на тушение на 1 час. ВСЕ!!! Подаем к столу, украшая 
зеленью. Получается такая курочка с картошкой и грибами в соусе. 
 

Курица с макаронами 
от Vasilisa2008 - Кусочки курицы обжарила на «выпечке» 20 минут, засыпала полпачки 
макарон и залила кипятком. Готовилось на режиме «плов» минут 40. Получилось 
здорово, румяная курица и поджаристые макароны. 
 

Курица с рисом 
Состав 
курица 
рис 
специи 
соль, перец по вкусу 

Приготовление 
Мясо курочки нарезать по грудинку полосочками, уложить на дно мультиварки. 
Насыпать поверх курочки риса промытого, залить водой до покрытия риса только, 
на 30 или больше минут "тушить". В конце посолить и добавить специи по вкусу. 
 

Курица с рисом в квасе 
от Homa 

 

Состав 
2 куриные грудки без кожи 
0,5 л кваса 
1 стакан (обычный не мульти) риса типа Жасмин 
половинка острого перчика маленького 
1 луковичка 
1 пучок петрушки 
2 зубчика чеснока 
3 ст.л. сливочного масла 
щепотка куркумы 
1 ст. ложка приправ для птицы 
соль, перец по вкусу 

Приготовление 
1. Приготовить маринад: измельчить чеснок, добавить соль, перец, приправы для 
птицы, влить квас. Курицу помыть, обсушить и разрезать каждую грудку пополам. 
Положить в маринад и оставить на 1 час под пленкой в теплом месте. 
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2. Лук мелко порезать, у острого перчика удалить плодоножку и семечки, промыть 
водой и мелко порезать. 
3. В сковородке на сливочном масле обжарить курицу по 3-4 минуты с двух сторон. 
Сложить ее в мультю. На этом же масле обжарить острый перец, лук, добавить 
мелкорезанную петрушку, куркуму и промытый рис. Обжаривать несколько минут. 
Сложить результат на курицу в мультю. 
4. Залить процеженным через сито маринадом (должно быть 2 стакана его). Если не 
хватает пропорции долить квасом. 
5. Готовить на режиме "Плов". 
P.S. Блюдо достаточно острое! 
 

Курица с чечевицей 
Омуль 

Приготовление 
Включить режим выпечка 40 минут, на дно налить капельку растительного масла, 
положить кусочки курицы жиром вниз (посоленные и поперченные). У меня были 3 
бедрышка и один маленький окорочок, дно было покрыто полностью. Жарить до 
корочки, перевернуть один раз. После пи-пи была поджаренная курочка, но все-таки, 
сыроватая. Делать лишние движения было лень, поэтому к курице отправилась банка 
томатов кусочками в собственном соку "Помидорка" (425 мл), луковая приправа 
"Санта Мария", полтора стакана (250 мл) зеленой чечевицы (на упаковке написано 
"Продовольственная тарелочная", какая-то совсем недорогая, 800 гр примерно 23 
рубля), 3 стакана (250 мл) кипятка, пара ложек острого соуса "Акмалько татарский" (не 
обязателен, просто нам не понравился он, поэтому утилизую при приготовлении 
блюд), соль. Все перемешать и на плов. Готовилось примерно полтора часа, плюс, 
так получилось, простояло часа 2 на подогреве. 
Извините, фото нет, так как вид блюда, если честно, просто жуткий (буро-темно-
зеленая чечевица и какая-то коричнево-черная курица). НО! Вкусно просто ОЧЕНЬ!!! 
Я пожалела, что приготовила так мало чечевицы. Не сильно уважаю бобовые, но 
тут... 
Резюме: не сильно быстро, совсем не презентабельно, но ОЧЕНЬ вкусно. Особенно 
если учесть, что бобовые в качестве гарнира едим не очень часто, то еще и 
небанально. 
ИМХО, можно готовить и без курицы. Курицу муж кушал, я больше по чечевице. 
 

Курица, запеченная с ананасом 

 
Состав 

1 курица (1~1,5кг) 
100~150г консервированных ананасов (без добавления сахара) 
1 стакан жидкости из банки с ананасами 
2 ст. ложки соевого соуса 
1 ч ложка соли 
3 ст. ложки майонеза 
черный перец 

Приготовление 
В маринад положить курицу и оставить на 1 час. Куски курицы выложить на 
сковороду (не стряхивая маринад). Запекать в горячей духовке периодически 
поливая маринадом и переворачивая. Готовую курицу сразу выложить на блюдо и 
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накрыть большой миской для мягкости. Курицу порезать порционными кусками. 
Сделать маринад. Консервированные ананасы измельчить (пропустить через 
мясорубку или блендер). Смешать жидкость из-под ананасов, измельченные 
ананасы, соевый соус, соль, перец, майонез. 
B мультиварке – получилось, как всегда, на отлично, 30 минут с каждой стороны в 
режиме "выпечка". 

 

Курочка 
Spam 

Приготовление 
А я приспособилась последнее время делать так: сначала целую курочку по грудке 
разрезаю, смешиваю специи, горчицу, аджику, чеснок. Обмазываю этой смесью 
курочку, кладу ее на спинку в МВ (масло не добавляю, могу полить соевым соусом) и 
ставлю на тушение на 1 час, а потом на выпечку на 20 мин, чтоб поджарилась. Это я 
здесь на форуме вычитала, только обмазку по-своему делаю. А потом вытаскиваю 
курочку из МВ, а там столько сока от курочки остается! Я кладу туда крупно 
порезанную картошку, добавляю еще зелени и специй немножко, немного воды, все 
перемешиваю и ставлю в режим "плов" У меня ребенок вареную картошку вообще не 
ест, а тут еще добавочки просит. Потому что она в себя весь куриный сок впитывает, 
изумительно пахнет приправками, а снизу еще и поджаривается! 
 

Курочка в кокосе 
Lola 

 
Состав 
курица 
карри 
кокосовая стружка 

Приготовление 
Курочку помыли, сняли кожу и нарезали порционными кусочками. Положили в 
кастрюльку мультиварки, посолили, добавили карри и пакетик кокосовых стружек 
(35 гр.). Всё перемешать и в режим "тушение" на 1,5 часа.   

 

Курочка в соусе 
Taykazvezda 

 

Приготовление 
Берём 4 куриных стейка, ставим режим выпечка 50 мин., обжариваем на выпечке 
15 мин. Переворачиваем. Берём одно яблоко, режем на кусочки, делаем соус: 1 
ст.л. кетчупа, 1 ст.л. соевого соуса, 1 ст.л. горчицы, 1 ст.л. мёда - всё смешать. 
За 15 мин. до окончания кладём яблоки и поливаем соусом.  
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Курочка в чесноке 
Приготовление 
Взять 700 - 800 г любой части курицы (мы любим бедра без хребта и кожи), посолить, 
поперчить. В баночку (200 - 250 г) сметаны 10 - 15% жирности положить ГОЛОВКУ 
чеснока, натертую на терке или размельченную с помощью чеснокодавки. Не 
пугайтесь такому количеству чеснока, все будет замечательно. Курицу положить в 
мультиварку и залить сметаной с чесноком. Режим "тушение" на 2 - 3 часа. Я обычно 
делаю 2,5. Для любителей "есть губами" можно подержать 3 часа, для любящих 
пожевать достаточно будет 2 часов. Нажать "старт" и ВСЁ!!! Получите нежнейшую 
курочку и бесподобный соус. 

Примечание 
Блюдо готовила и раньше в духовке, но запах готовящегося чеснока досаждал, а в 
мульте все очень прилично.  
 

Курочка с картошкой 
Зимнуховочка 

Приготовление 
Куски курицы (обычно 3 окорочка или 3 бедра - по числу едоков) солю, перчу, 
посыпаю карри (очень любит дочка). 
Картошку режу не очень крупно, но и не мелко (очень люблю нарезку фигурным 
ножом «волна»). 
На дно мульти буквально пол-ложки маслица, затем курицу, на курицу картошку. 
Режим «Выпечка» 40 минут. Через 20 минут отгребаю картошку в одну сторону, 
переворачиваю курицу, разравниваю картошку, солю её, и жду «пи-пиканья». Блюдо 
получается ВСЕГДА! Если использовать разные специи, блюдо получается каждый 
раз с разным вкусом, не надоедает. В нашей семье стало почти дежурным, быстро и 
вкусно. Сфотографировать никак не успеваю! Довод всегда один – «давай 
фотографии в следующий раз, а то так ку-у-у-у-сать хоцется». 
Однажды, выставляя время, промахнулась и нажала «Выпечка» 45 минут, а так как 
уже «стартанула», решила режим не перестраивать. Но за 7 минут до конца готовки 
решила курицу со дна поднять, боялась что подгорит. Картошка переместилась на 
дно мульти, а курочка поверх картошки. Результат потряс. Картошка подрумянилась 
до золотистой корочки. Вку-у-у-у-сно до безобразия! Теперь дочка просит «картошку с 
курочкой и поджарочкой». Пришлось даже время увеличить до 50 минут, чтобы 
картошечка на дне пеклась 10 минут. 
 

Курочка с корочкой 
Андреевна 

 
Состав 
Курица-бройлер -1шт 
Приправа для курицы 
Соль и перец молотый черный - по вкусу 

Приготовление 
Курицу помыть, просушить полотенцем (можно бумажным), разрезать вдоль по 
грудке, посолить, поперчить и посыпать специями для курицы. 
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Смазать дно мульти растительным маслом, положить курочку спинкой вниз. 
Программа "Выпечка " 20-25 минут, курочку перевернуть на грудку и еще включить 
выпечку на 20 минут. 
Мне такая курочка нравится больше, чем запеченная в духовке или в микроволнушке. 
Она получается с поджаренной корочкой и в тоже время сочной. Все чистенько, 
ничего не забрызгано, как при жарке на сковороде и очень вкусно. 
А если вынуть курочку, то на соке от жарки, можно приготовить картошечку. 
Картошку жарить на выпечке 30-40 минут (зависит от картошки), перемешать один раз 
в процессе жарки. Я жарю с лучком. 
Картошку также можно жарить просто на растительном масле, порезав ее 
пластинами, тогда и 30 минут хватит. 

Примечание 
vma - А я вот приноровилась делать курочку с макаронами в мульте на режиме "Плов". 
Точнее, вначале обжариваю курицу в режиме "Выпечка", потом засыпаю макароны 
сверху на курицу поджаренную, лью кипяток, подсаливаю и режим "Плов". 
Вкуснотень! И самое интересное, курица получается НЕ ВАРЕНАЯ, а именно жареная 
с корочкой, а макарошки пропитываются ароматом курицы. 
 

Курочка с макаронами 
Lucjonok 

Состав 
500 гр. куриного филе 
растительное масло 
орегано, базилик, соль, перец по вкусу 
1 зубчик чеснока 
1 стебель лука-порея 
250 гр. консервированных помидоров, нарезанных кусочками 
400 мл воды 
150-200 гр. мелких макарон  

Приготовление 
1. Промыть филе под холодной водой, обсушить и нарезать средними кусочками. 
Растительное масло разогреть, и хорошо обжарить со всех сторон филе( режим 
выпечка). Посолить, поперчить, снять со сковороды и отставить в сторону. 
2. Стебель порея вымыть, обсушить и нарезать колечками (белую часть). Разогреть 
растительное масло и припустить лук. 
Добавить помидоры. Добавить воду. Посыпать базиликом и орегано... добавить 
зубчик чеснока, натертый на мелкой терке... 
3. Добавить макароны, посолить, поперчить, на режиме гречка, 15-20 минут, 
периодически помешивая. 
Добавить мясо. Тушить до готовности. 
 

Курочка с рисом в пиве 
Кроша 

 
Состав 
Курица (грудка, голень, бедро и т.д.) - я брала 750 гр., а вообще, на своё усмотрение 
Рис пропаренный - 2 мультистакана 
Пиво светлое - 4 мультистакана 
Масло сливочное - 50 гр. (или на своё усмотрение) 
Соль - 2 ч.л. 
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А вот добавлять какие бы то не было приправы, я не советую 

Приготовление 
Режим "Плов". 

Примечание 
Мои домашние уже много лет нежно обожают это блюдо, правда, раньше я его 
готовила в духовке. 
 

Курочка целиком с карри 
Пяточка 

 
Приготовление 
Куренок примерно 1.5 кг. 
Натерла солью карри черным перцем и майонезом. 
В мультиварочку (большую) на спинку на 40 минут на выпечке, перевернуть 
аккуратненько на грудку, 40 минут на выпечке. 
 

Кучмачи, тушеные куриные потрошки 
Barbariscka 

 
Приготовление 
300 г куриных сердечек, 300 г желудочков, 300 г куриной печени. Все почистить, 
помыть и мелко нарезать. 2 большие луковицы также нарезать мелко. Положить в 
кастрюльку мультиварки, поперчить, посолить, добавить измельченный зубчик 
чеснока, посыпать молотой зирой, выжать ломтик лимона. Все перемешать и 
поставить на тушение на 1 час. По истечении этого времени добавить зелень кинзы, 
сухие сунели по вкусу. Тушить еще 0,5 часа. 

Примечание 
Подавать с отварным рисом или молодым картофелем. Хорошо к этому блюду 
подходит салат из помидоров с рассольным сыром и базиликом. 
Неплохо было бы посыпать основное блюдо зернами граната или барбариса (не 
оказалось дома). 
 

Ленивый холодец из курицы 
Моргана 

 

Приготовление 
Целую тушку курицы порезала на 4 части, приправила, уложила в кастрюльку, влила 
1/2 ст. мультяшкиного воды. На выпечке довела до кипения, перевела на режим 
тушение, пару часов, добавила пачку желатину. Остыло, разобрала от костей, 
уложила в силиконовую форму и в холодильник. 
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Мясной тортик из куриного филе и печени индейки 

 
Состав 

0.5 кг индюшиной печенки 
0.6 кг куриного филе 
200 гр. белого хлеба (размочила в воде) 
3 луковицы поджарила, мелко порезав на Бернере 
3 луковицы сырых 
пучок петрушки 
чеснок 6 зубков 

Приготовление 
Все перемолола на мясорубке. Добавила два яйца и 100 гр. жирных сливок. Фарш 
получился жидковат, добавила столовую ложку с верхом крахмала. Соль и специи. 
Весь этот фарш выложила в мультиварку и запекла ("выпечка") 60 минут. 
Получилось очень хорошо. 
Сочно, мягко, хорошо резалось. 

 
Мясо в термопакете на паровой бане 

tafy 

Состав 
3 куриных окорочка 
желатин ~10-15 гр. (стандартный пакетик) 

Приготовление 
Ободрала кожу и жир с окорочков, посолила, поперчила, добавила специи, можно 
выдавленный чеснок (я не клала) и отставила в сторону где-то на 2-3 часа. Посыпала 
желатином и уложила в мультю. Режим тушения 3 часа, потом еще 4 часа оставалось 
на подогреве. Вынула косточки и сложила мясо в узкую форму (у меня кружка 
высокая), залила тем соком, что в мульте остался от окорочков. Поставила на холод. 
Утром вытряхнула на тарелку и порезала кружками. Конечно - это не ветчина из 
ветчинницы, но весьма не плохо. 
 

Новогодняя утка с яблоками 
Яшма 

 
Приготовление 
За сутки до торжества замочить утку в пиве. (Я уже её предварительно порезала на 
куски). Затем выкладываете в мультю, солите, специи любые, которые сочетаются с 
птицей (по вкусу). Сверху - яблоки кислых сортов, порезанные пополам. Режим 
"тушение" на 3 часа, за 15 минут до окончания тушения добавила порубленный 
большой зубчик чеснока (зимний). До начала застолья, утка стояла ещё 1,5 часа на 
подогреве. 
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Огурец с курицей по-тайски 
CJulia 

 
Приготовление 
На 15 шт. 
Смешать 
- курица мелко порезанная или фарш крупного помола 200 гр. 
- Лук репка мелко порезанный 20 гр. 
- соус чили 15 гр. 
- винный уксус 1 ч.л. 
- чеснок 10 гр. (2 зубка), мелко порезанный или через пресс. 
- мед 10 гр. (1 ч.л.) 
- соевый соус 4 ст.л. 
- карри 0,5 ч.л. 
- масло кунжутное 1 ст.л. (без него никак!) 
Режим Выпечка 20 минут. Охладить. 
- огурцы 5-6 шт. Сделать корзинки. Наполнить охлажденным фаршем. Украсить 
 кинзой (или петрушкой, если нет кинзы) 
Мне очень (!!!) нравится эта закуска, не могла не поделиться, хоть фарш можно 
готовить и на сковороде, и в микроволновке. 
 

Паровая куриная котлетка 
Надена 

 
Состав 
- половинка филе куриной грудки 
- овощи понемногу (морковь, кабачок, капуста, брокколи, цв. капуста, брюссельская, 
стр. фасоль, картофель...) 
- зелень 
- соль 
- яйцо 

Приготовление 
Грудку и несколько наименований овощей, соль, зелень, яйцо взбиваю в блендере. 
Смазываю формочки маслом (делала и в детской тарелке "Мир детства"), 
раскладываю в них получившуюся смесь и на режим "варка на пару" 20 мин. Если 
делаю с картошкой, то без гарнира. Получаются очень нежными, тают во рту. Моя 
лопает с удовольствием! 
 

Печень, тушенная с овощами 
Красавица 

 
Состав 
Печень была куриная 500 г 
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Лук 2 крупные головки 
Морковь 1 штука 
Кабачок 1 небольшой 
Картошки 4 штуки (можно и больше, ее как раз не хватило) 

Приготовление 
Поставила режим Выпечка, оставила на 40 минут, добавила примерно 3 ст. ложки 
растительного масла (лила на глазок, чтобы дно в кастрюльке было чуть прикрыто) и 
заложила всю печенку, ни в чем не обваливая. 
Минут через 15 печенку перевернула, и еще минут на 15. 
После чего положила нарезанный лук, минут 5 все тушилось. Потом туда же была 
добавлена морковь, после чего нарезанные нетолстыми кружочками кабачок и 
картошка. 
Слои посыпались солью и приправками. Добавила примерно стаканчик горячей воды 
и перешла на режим Тушение - поставила на 1,5 часа. Через час заглянула, картошка 
была уже готова, но все равно не стала выключать, протушилось еще с полчасика. 
Вкуснятина получилась необыкновенная! 
Сама печень нежная, мягкая, ну и картошечка как всегда в самый раз - не 
разварилась и не была жесткой. 
Рекомендую! 
 

Потрошка с овощами 
Макар 

Состав 
•  400 г куриных потрошков (желудочки, сердечки), 
•  2 шт. моркови, 
•  2 луковицы, 
•  3 ст. л. растительного масла, 
•  соль. 

Приготовление 
Подготовленные потрошки нарезать кусочками, слегка обжарить на растительном 
масле. Морковь и лук очистить. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на 
крупной терке. Овощи добавить к потрошкам. Обжарить до готовности, посолить. 
Если к потрошкам с овощами добавить баночку маринованной фасоли в собственном 
соку, перемешать, заправить все майонезом, то получится пикантный вкусный салат. 
 

Пшёнка с курицей 
Состав 
250гр. пшена 
1 куриная грудка (или мясо с куриного бедра) 
100гр. замороженного зелёного горошка (я беру консерв.) 
2 небольшие моркови 
2 зубчика чеснока 
100гр. сметаны 
50гр. сливок(10%) 
3ст.л. растит. масла 
соль, специи - по вкусу 

Приготовление 
Мясо курицы мелко нарезать, добавить соль, специи и жарить в масле 10мин. Пшено 
хорошо промыть, морковь натереть на тёрке и добавить к курице вместе с зелёным 
горошком. Потушить 5мин., добавить 1ст. воды (можно добавить вместо воды 
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жидкость от консерв. горошка, а сам консерв. горошек добавить ближе к концу варки). 
Накрыть крышкой и тушить 30 мин. 
Для соуса: чеснок измельчить и обжарить на 1ст.л. масла 2 мин. Добавить сметану и 
сливки, тушить 10 мин., постоянно помешивая. 
При подаче блюдо полить соусом. 

Примечание 
На масле в программе выпечка минут 20 обжарить морковь с чесноком и с порезанной 
грудкой, затем заложить все остальное и перевести на тушение на 1-1,5 часа (до 
готовности пшена). Горошек также минут за 10-15 до конца тушения. 
 

Рулет из курицы в пакете 
Приготовление 
от nira - Филе курицы без костей, крупно порезать, посолить, поперчить, добавить 1 
зубок чеснока (через чеснокодавилку), и оливки, фаршированные красным перцем. 
Все выложить в мультиварку сверху посыпать эткеровским желатином 1 пакетик. 
Варить 2 часа в режиме тушение. 
Когда приготовилось, еще горячее переложить в фольгированный 1л пакет из-под 
морса и в холодильник. Холодный пакет разрезать, и получается курочка в желе с 
оливками, в виде "рулета". 

Примечание 
Так ведь можно, наверное, просто сварить в мульте всё это, потом перелить в эти 
лоточки и вынести охлаждаться! Или в чём секрет? 
 Скрат - Конечно, можно и так, но холодную курицу проще укладывать в лоточек и 
потом мультю не надо мыть. Нам одного лоточка хватает, а если бОльший объем, 
тогда в мульте надо делать. 
Пакат - Почитал про куриный рулет в пакете и сделал такой из крыльев индюшки. 
Делал прямо в кастрюльке, не стал заморачиваться всякими емкостями внутри, 1,5 
часа на тушении с костями, затем отделил кости, порезал мясо, добавил чеснок, 
желатин и специи и ещё часик на тушении. Положил в литровый пакет из-под кефира, 
залил жидкостью, в полиэтиленовый пакет, на всякий случай, охладил и в 
холодильник. Получился красивый и вкусный cольтисон из турецких крыльев... 
МаДаМа - Я в рулет *в пакете* добавила: 
1. Свиной язык. 
2. Грудки индейки. 
3. Грудка курицы. 
4. Оливки зелёные. 
5. Соль+перец 
6. Желатин 
Вкусно. Но в следующий раз буду делать БЕЗ индейки, т.к. суховато с ней.  
Beregina - Рулет куриный. Готовлю все мульте и затем переливаю в пакет. Моим 
больше нравится без оливок, но с добавлением мелко порезанной 1/ 2 луковицы, 2 
столовые ложки порезанного разноцветного перца (беру из заморозки) и немного 
тертой моркови (на корейской терке).  
Я делаю так. Целую курицу разделываю и убираю все косточки. Режу мелкими 
кусочками, вместе с кожей. Все складываю в мультяшку. Добавляю 1/2 луковички 
(мелко порезанной), примерно 1-2 столовые ложки порезанной моркови, соль, перец. 
Когда можно было, 2 зубчика чесночка выдавливаю, все перемешиваю. Добавляю два 
пакетика желатина Откеровского сверху, не перемешивая. Ставлю на тушение на 2 
часа и затем все выкладываю в пакет из под сока Я, самый удобный вариант для 
дальнейших бутербродов. В холодильник часа на 4 . 
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Рулет куриный домашний 
от smesharik 

 
Приготовление 
Берем 1 курицу (в следующий раз куплю филе "медальоны из курицы", чтоб не 
возиться), отделяем филе, режем на довольно крупные куски (так в рецепте было, мне 
кажется, что можно на любые), натираем чесноком, специями, добавляем 30 гр. 
желатина, все складываем в разрезанный по узкой длинной грани пакет из под 
стерилизованного молока. 

 
Опускаем пакет с курицей на вторую длинную узкую грань в кастрюльку так, чтобы 
разрез был вверху, заливаем пространство между пакетом и кастрюлькой водой так, 
чтобы вода не заливалась в пакет. Режим тушение 2 часа. В итоге имеем очень 
вкусный рулет, который в горячем виде будет дополнением к любому гарниру, а в 
холодном это просто такая колбаска, от покупного рулета почти не отличается, разве 
что вкуснее и полезнее. Я даже мелкому своему годовалому давала помусолить. 

Примечание 
Раньше тоже с пакетом возилась, он то развалится в ненужный момент, то нет его под 
рукой, когда надо. В общем, адаптировала под мультю. Выстилаю фольгой чашку для 
пароварки, в нее уже курицу и варка на пару, когда приготовится, накрываю эту 
"кастрюльку" тарелкой или пленкой, и даю застыть, затем перед подачей освобождаем 
от фольги и нарезаем порционно. 
Ты еще забыла указать, что желатин нужно подмешивать сухой! 
- А в целом, несмотря на то, что пакет у меня не развалился, идея делать в корзинке на 
пару тоже не плоха.... Только, наверное, чтобы сохранить форму колбаски, лучше не 
просто положить в кастрюльку, а прямо завернуть в фольгу.... 
 

Рулет куриный с зеленью и сыром 
GruSha 

 
Приготовление 
Куриное филе отбить, посолить, поперчить, чесноком, сыром и зеленью посыпать, 
свернуть в рулет, зубочисткой заколоть, сверху кари из мельнички и в пароварку на 30 
минут, в горячем виде ооочень вкусно, а вот если охладить, то можно будет тооонко 
нарезать и вот уже закуска, в следующий раз сделаю, а от карри, будто корочка 
поджаренная))))) 
 
 
 
 
 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

226 
 

Рулет фаршированный из куриного окорочка 
ВикторияБекхем 

 
Приготовление 
Из куриного окорочка удалить кость. Кожу можно не снимать (я снимаю, т.к. паранойя, 
хотя на вкусовые качества не влияет). Отбить. Посолить, поперчить. Внутреннюю 
часть посыпать желатином. Положить любую начинку. У меня - омлет (яйцо+молоко и 
веточка укропа). Свернуть рулетом, перевязать нитью. Завернуть в фольгу. 

 
В кастрюльку налила 5 стаканчиков воды, бросила приправы: сухой сельдерей, сухая 
овощная смесь (корень петрушки, морковь, лук). Можно просто свежую луковицу и 
морковь. Перец горошком, лавр лист. В общем, всё, что найдёте "в закромах". В 
корзину мульти в режим "варка на пару " на 60 мин. 

Примечание 
Выкладываете на тарелочку, не снимая фольги, ставите под пресс (я на рулетики 
ложу разделочную досточку, а на неё 2-3 тома толкового словаря, например), в 
прохладное место можно на ночь, можно на 3-4 часа. 
 

Рулетные куриные грудки с беконом 
Canonir 

 
Состав 
Грудки охлажденные (замороженные) 4 шт. (1 уп. ~ 800 гр.) 
Бекон нарезка, часто продается в магазинах красно-белая упаковка 
сыр, 2 крупных шампиньона, масло сливочное, соль, специи 

Приготовление 
Грудки отбил, положил сыр, кусочек масла, порезанные грибы, специи, завернул в 
трубочку (некоторые не до конца завернулись),  обернул 2-мя полосками бекона, 
проткнул зубочистками и в мультю. Сначала ВЫПЕЧКА 40 мин, на половине времени 
перевернул и немного сбрызнул соевым соусом, потом тушение 1 час. После того как 
достали, на дне кастрюльки образовался сырный соус - сливаем его в блюдечко и 
макаем в него кусочки рулета во время еды. 
 

Сациви 
Александра 

Состав 
Куриные грудки без косточки - 1 кг 
 Лук - 7-10 средних луковиц 
Чеснок - 1 головка 
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Кинза свежая - 100 гр. 
Орехи грецкие - 1,5 стакана 
Аджика (брала АМЦА абхазская классическая) - 1 ч.л. с верхом 
Хмели-сунели (Premium Mix ООО Профагротехника) - 2 ст.л. 
Хмели-сунели Камис - 1 ст.л. (у них разный состав и вкус) 
Перец черный смолоть в мельнице - 1/4 ч.л. 
Вегета - 2 ст.л. (или соль плюс 1 ч.л. шафрана) 
Мука или крахмал - 3 ст.л. 
Масло сливочное 2 ст.л. 
Масло оливковое 2 ст.л. 
Вода теплая 1 л. 

Приготовление 
Грудки нарезать кубиками 5 см. 
2 головки лука и несколько зубчиков чеснока измельчить ножом. 
На дно чаши мультиварки  - оливковое и сливочное масло, лук, чеснок, сверху курицу. 
В режиме выпечки готовить 40 минут. 
Весь оставшийся лук, чеснок и кинзу измельчить блендером до кашицы. 
Орехи измельчить блендером, добавить специи, муку и аджику. Развести теплой 
водой, постепенно доливая, чтобы не было комочков. добавить лук с зеленью и 
размешать. 
По окончании  режима выпечки добавить приготовленный соус и включить режим 
тушение на 1 час. 
По окончании охладить до комнатной температуры и убрать в холодильник на 12 
часов. Подавать холодным. 
 

Сациви 
Juliya 

 
Состав 
курица – 1 шт. 
лук - 2 средние 
кинза - 2 пучка 
грецкие орехи - 300 гр. 

Приготовление 
Орехи пропустить через мясорубку, кинзу мелко порезать, лук мелко порезать. 
Курицу порезать на порционные кусочки. Курицу посолить, но не сильно. 
В кастрюльку мульти складываем слоями - курица-лук-орехи-кинза-курица-лук-орехи-
кинза. Наливаем половину мультистакана воды (это для тех, кто, как и я, любит 
сациви с жидкостью, хотя на самом деле получается не жидкость, а густота 
наивкуснейшая). 
Режим Тушение 2 часа. Подавать можно в горячем, теплом или холодном виде - в 
зависимости от вашего вкуса. 
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Сациви - суфле 
Состав 
 около 1 кг филе грудок курицы 
400 г лука (по-моему, можно и больше, будет тогда сочнее) 
3 больших зубчика чеснока 
большая горсть чищеных грецких орехов (думаю, что в молотом виде их было бы не 
меньше стакана) 
приправы плюс травы - достаточно много, но не пересолить! (по вкусу) 
3 яйца 
2 ст. ложки подсолнечного масла 

Приготовление 
Филе порезать мелко, лук полукольцами, чеснок мелко порубить (не давить), орехи 
порубить крупно (не половинками), добавить приправы. Все перемешать. В 
кастрюлю налить масло, добавить все продукты. Все "тушить" 1 час (если мелко 
резать мясо, то и часа достаточно). Когда будет готово, пропустить через мясорубку, 
добавить яйца (Дальше смолола всю массу 3 раза, чтобы совсем было однородно. 
Взбила по отдельности желтки и белки, все соединила.) И на 30 мин - на "выпечку". 

 

Сердечки, тушённые с картофелем и капустой 
МаДаМа 

 
Это - картофель уже с бульоном и специями, готовый для тушения. Зелёное сверху - 
*Зелёный букет от Магги", а прозрачные гранулы - адиномода (1 ч.л.). 

 
Готовое блюдо. 

 

Приготовление 
1. Промыть сердечки, если крупные - разрезать вдоль пополам. Режим "Выпечка", 
выставить 1 час - выложить сердечки, ложку растительного масла, пусть жарятся. 
2. В это время почистить лук и морковь. Лук порезать полукольцами, примерно через 
30 минут выложить к сердечкам, минут через 5 добавить морковь, потёртую на 
крупной тёрке. 
3. Мелко пошинковать белокочанную капусту (думаю, что цветную тоже можно), 
примерно за 15-20 минут до окончания режима "Выпечка" добавить в кастрюльку. 
Перемешать. 
4. По сигналу выложить картофель. 
5. Долить воды (бульона), добавить любимые специи и выставить режим *Тушение* 
на 2 часа. 
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Тажин с зеленым горошком 
Filomena123  

 

Состав 
-куриные ножки 800 г /можно любое мясо/ (брала говядину для тушения pot roast) 
-зелёный горошек 800 г /можно замороженный/ 
-1 луковица 
-2 помидора (горсть маленьких помидорок) 
-2 моркови 
- зелень 
-чеснок-2 зубчика 
-масло растительное -3 стол. ложки 
-сок половины лимона 
- приправы: соль, перец чёрный молотый - по вкусу, куркума, имбирь, корица - на 
кончике ножа, 
перец красный сладкий, тмин – по 1 ч.л.  

Приготовление 
Традиционно это блюдо готовят в специальной глиняной посуде - ТАЖИНЕ, но 
подойдёт любая кастрюля с толстым дном. На дно кастрюли налить масло, положить 
приправы и соль. Мясо разрезать на порционные куски и положить в кастрюлю. 
Поставить на огонь. Слегка обжарить мясо, переворачивая его, чтобы приправы 
равномерно распределились. Добавить нарезанные лук, морковь, зелень, помидоры, 
лимонный сок. Потушить 5 минут. 
(Налила в мультю масло, добавила специи и мясо, включила Выпечку и обжарила все 
это минут 10, потом стала резать и добавлять остальные ингредиенты, перемешивая 
после каждого добавления.) Добавить 1стакан воды и тушить ещё 15-20 мин. Затем 
добавить горошек и чеснок. Тушить до готовности. (Воду не добавляла. Где-то через 
30 минут после начала отключила Выпечку, и поставила Тушение на 1.5 часа.) 
Получилось очень вкусное и ароматное блюдо. Подавала с рисом. 
 

Томлёное филе 
Линоррра 

 

Состав 
Филе куриное ~ 850 гр. 
Сливки 10% ~ 200 гр. 
Шампиньоны ~ 200 гр. 
Лук репч. 1 головка. 
Соль, специи 

Приготовление 
Порезанное филе со сливками на режим "Тушение" 1 час, в конце приготовления 
добавить обжаренные грибы с луком. 
На фото с картофельным пюре. Очень нежно. 
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Тушёная куриная печень 

 
Состав 
куриная печень 
специи 
молоко 
лук 

Приготовление 
В кастрюльку мультиварки закладываем нашинкованный лук, куриную печень, 
солим, добавляем специи (я добавила вот эту, что на фото), немного молока (чтобы 
получилась подливочка), и ставим в режим "тушение" на 1,5 часа. 

 

Тушеная курочка с картофельной бабкой 
от Иpena 

Приготовление 
Курица: порезала на кусочки помельче, посолить-поперчить, перемешать с рубленым 
чесночком и майонезом, если любите - посыпать приправой для курицы (я посыпала) 
или карри. 
На режиме Выпечка 20 минут, перемешать и еще 20 минут. 
Пока курочка печется: почистить и натереть картофель, добавить в него яйцо, 
посолить-поперчить и хорошо перемешать. 
Курочку вынимаем в посудину, ставим рядом с мультей, часть сока от курочки 
оставляем в мультяшке и выкладываем картофельную массу. 
Разравниваем как пирог и в режим Выпечка на 20 минут. 
Через указанное время переворачиваем на другую сторону, выкладываем сверху 
нашу курочку, заливаем оставшимся соком, ставим на Выпечку еще на 20 минут и 
глотаем слюнки, отгоняя всех от мульти поварешкой. 
Когда мультя пропищит - раскладываем по тарелкам курицу и по кусочку бабки....и 
наслаждаемся. 
 

Утка с картошкой и капустой 
Marincha 

Приготовление 
На кусочки утки выложила дольки яблок, сверху кружочками по 1см картошку, потом 
капусту+морковь+лук (порезать и перемешать, сверху помидоры и зелень 
кружочками, воды ни капли, картошку, только полила столовой ложкой соевого соуса, 
1,5 часа на тушении и 15 мин. на выпечке, чтоб утка снизу поджарилась немного, 
была даже корочка, жидкости было до середины (после тушения), утка таяла во рту:), 
капуста была совершенно нормальной и ни капли не разваренной, но это на тушении, 
на выпечке надо готовить, как обычно на скороводе, т.е. капусту более 20 минут я бы 
не держала, а вот на тушении хоть два часа, и картошка тоже за это время не 
разваривается, и помидоры - они тушеные, но даже шкурка у них на месте, а не 
отслоилась:) 
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Утка тушеная в яблоках 
Состав 
утка 
яблоки 1 кг зеленые Гренни 
полтора лимона 
специи для дичи 

Приготовление 
Для мультяшки утка нужна максимум 2 кг, у меня была 3, не влезла, яблок 1 кг 
зеленые Гренни и полтора лимона. 
Утку порезала на восемь частей, обжарила в мультяшке в режиме "выпечки" 1 час, 
яблоки порезала дольками, загрузила после выпечки, "тушение" 2,5 часа. Специи 
брала для дичи.  

Примечание 
Теперь сенсация, естественно запланированная!!!! яблоки жесткие и хрустят после 3 
часов тушения!!!! 

 

Утка тушеная с капустой 
Ольгушечка 

Приготовление 
1\4 часть утки, разрезать на небольшие кусочки, поперчить, посолить, обмазать 
майонезом, положить в кастрюльку от мультяшки. Сверху положить нарезанную 
капусту, лук, морковку, а также присыпать приправой (я использовала хмели-сунели) 
и поставить на 1,5 часа в режиме тушения. Блюдо получилось, пальчики оближешь. 
 

Утка фаршированная дикая 
Столкнулись мы с соседкой в общем холле (мусор пошли выкидывать), а она мне 
жалуется: "Вот, холодильник собралась разморозить и не знаю, что с этим 
задохликом делать!" Не знаю, как вы, а я себе сразу ТАКОГО задохлика 
представила... Но Нюта моя (поваренку 2 года и 7 месяцев), разумеется, сразу 
решила на этого задохлика посмотреть. Пошли мы в гости к соседке. Задохликом 
оказалась замороженная дикая утка (муж соседкин охотится с завидной 
регулярностью). Смотрим мы с соседкой на это чудо, а Нюта изрекает: "Как йаз в 
мултивайку влезет!" (это она меня наслушалась, когда я с мясом колдовала). "В 
мультиварку?" - задумалась соседка: "Я в ней только кашу варю детям на завтрак..." 
Тут я замечаю на соседской кухне нашу обожаемую "девочку". "Оксан, мы щас 
такую утку забацаем!" - воодушевилась я (вот он - задор новичка!). 

Состав 
Утка (дичь) 
яблочко зеленое 
груша "дюшес" 
гвоздичина 
брусника протертая с сахаром 
бульончик куриный стаканчик 

Приготовление 
Взяли мы этого задохлика, натерли солью (прямо замороженного), нашли яблочко 
зеленое и грушу "дюшес", порезали, запихали, сколько влезло, внутрь птички 
(благо, она была потрошеная), я еще туда одну гвоздичину подложила, обмазали 
нашей брусникой протертой с сахаром, положили утку в мультиварку, туда же 
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остатки яблока с грушей, горстку замороженной брусники (я барышня запасливая, 
брусника у меня в разных видах), и бульончику куриного стаканчик (сами 
понимаете, экспромт - шуршали по двум холодильникам) и в режим "Тушение" на 4 
часа (т.к. дикая уточка жестковата). 

Примечание 
Мы с Анютой уже успели поспать и погулять пошли... Звонит соседка: "Слушай, 
получилось что-то необыкновенное! Муж требует всех участниц!" Пришлепали мы 
с прогулки (в песке все, в мелках - ЖУТЬ!) к соседям, а там... СТОЛ НАКРЫТ и все 
только нас и ждут. Отмылись, как смогли, и вкусили этого задохлика. Ну, что вам 
сказать... ВКУСНО, НО МАЛО!  

 

Фаршированная куриная шейка 
Basyuta 

 
Состав 
1. Верхняя часть потрошеной курицы (суповой набор) 
2. 300 гр. куриной печенки или печенка с другими потрохами 
3. 2-3 ст. ложки куриного смальца или 50-100 гр. сливочного масла (у меня заранее 
приготовленные куриные шкварки с луком на курином жире) 
4. 2-4 ст. ложки муки (зависит от величины снятой шкурки) 
5. 1 морковь 
6. 1 небольшая луковица 
7. Корешок петрушки 
8. Сухие травки и приправы 
9. Соль, черный перец 

Приготовление 
1. Аккуратно снимаем шкурку вместе с крыльями, подрезая косточки. 
2. Замешиваем начинку: нарезанные потрошки + жир + травки + соль + перец + мука. 
3. Зашиваем "изделие" с одной стороны, начиняем и зашиваем со второй стороны. 
4. Укладываем в кастрюлю этого "голубя", скелетик курицы, морковь, луковицу и 
корешок петрушки. Заливаем водой и варим, как бульон до готовности, 
приблизительно 30-40 мин. 
5. Аккуратно шумовкой выкладываем "голубя" (фаршированная шейка) и охлаждаем в 
холодильнике. 
6. Нарезать и есть в холодном виде. 
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Примечание 
Из оставшегося бульона варим первое. 
Хитрая - мясо с курицы в начинку не пошло?  
Basyuta - У нас продают все в отдельности. Все куриные составляющие. Я вот шкварки 
заготовила: купила 1 кг шкур и 1 кг жира + лук. Вытопила жир и зажарила на нем 
порезанные шкурки и лук. Получилось 2,5 литра смальца. Храню в холодильнике. 
 

Филе бедра индейки, тушеное в сметане с яблоком, 
нежное 

Умочка 

 

Состав 
500г филе бедра индейки 
1 яблоко (любое - красное\зеленое) 
1 луковица 
3-4 ст.л. сметаны 
Соль\перец\приправы по вкусу 

Приготовление 
Филешку разрезать на порционные куски, я не мельчила. 
Обжарить на "выпечке" до румяности (по возможности со всех сторон) 
Добавить любимые специи (можно и без них, но я добавляла "итальянские 
травы") + соль\перец. 
Пока обжаривается - режем кубиками яблоко и лук. Как обжарилось мясо, лук с 
яблоком добавляем к мясу. Перемешиваем, закрываем крышку и прижариваем 
еще минут 5-7 (лук станет прозрачным и яблоко тоже). 
Крышку открыли, положили сметану, долили воды, чтоб филешка была ПОЧТИ 
покрыта. Переключили на "Тушение" и тушим 30-40 минут. Я минут через 20 
пробовала на соль и чуть перемешала. Ну вот и все! Оооочень вкусно!!! 

 

Филе индейки 
Я делаю иногда двумя способами: 
1. целые пластинки (как отбивные) обжариваю на оливковом масле на выпечке с 2 
сторон (в специях), потом перевожу в тушение, добавляю ложку-две воды - и держу до 
тех пор, пока вода не выкипит и не появится лёгкая корочка. Но не пересушить. 
2. Режу индейку на кубики (+специи, соль, травки) и заливаю сметаной. (Можно в 
сметану выдавить чеснок) - и сразу на Тушение на 1,5 часа. 

Примечание 
У тебя в доме едят чеснок? Если да, то добавь в сметанку. И ещё, не знаю, кто и как к 
специям относится: я когда-то нашла для себя выход на все случаи жизни: приправу 
"Вегета" для всего (в голубых толстых пакетах). В ней и соль, и морковь, и травки. Так 
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вот, когда я что-то тушу в сметане (печень и т.д.), то самое вкусное - добавить Вегету 
в сметанку. 
Да, кстати, кусочки филе индейки можно использовать и просто для тушения с 
картошкой (мясо+картошка+вода+сметана+кутчуп+специи). 
 

Филе индейки с рисом и чечевицей 
Tira 

Приготовление 
В чашу мульти налила 1 ст.л. растительного масла, положила нарезанную луковицу и 
около 300 гр. филе индейки, нарезанного кубиками. Поставила на "выпечку" на 20 
минут, ушла гулять с собакой. 
Вернувшись, перемешала, насыпала горсть замороженной натертой моркови и 
примерно полпакета замороженной брокколи. Добавила 1 мультяшный стакан риса 
"жасмин", полстакана зеленой чечевицы, два стакана холодной воды, 1 ч.л. хмели-
сунели, немного соли. Поставила на "плов". 
Когда пропищало, открыла, попробовала, булькнула еще немного соевого соуса, 
добавила нарезанную петрушку и укроп, перемешала. Всё. 
(В тарелке можно еще посыпать тертым сыром, но я просто любитель посыпать им 
ВСЁ, а так можно и не заморачиваться, и так вкусно). 
Вообще сочетание риса и чечевицы — классическое для индийской кулинарии. 
 

Фрикассе из курицы по-флорентийски 
Iraida  

Состав 
курица весом 1,5 кг 
50 г сл. масла 
1 ст.л. оливкового масла 
50 г муки 
1 л куриного бульона 
500 г свежих грибов (30 г сушёных, любых) 
несколько веточек петрушки и тимьяна 
лавровый лист 
4 желтка 
1 лимон 
соль 
перец 
мускатный орех 

Приготовление 
- порезать курицу на небольшие кусочки. Обвалять в муке и обжарить в 30 г 
сливочного и ложке оливкового масел. 
- подрумяненные кусочки курицы залить горячим бульоном так, чтобы они были 
едва покрыты жидкостью, поперчить, потереть мускатный орех, добавить 
ароматические травки, покрыть крышкой и тушить около 30-40 минут. 
- если грибы сушёные, заранее залить их на 30 минут кипятком, а свежие грибы 
порезать на кусочки; обжарить их в оставшемся масле. 
- в почти готовую курицу добавить грибы и потушить минут 10, удалив 
предварительно травки. 
- в это время смешать желтки с соком лимона, в конце тушения курицы с грибами 
влить яичную смесь и подержать на огне ещё пару минут для загустения. 
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Примечание 
Курицу обжарила на Выпечке, потом перевела на Тушение. Грибы были 
мороженные, а не сушеные. Очень вкусно, соус очень нежный. 

 

Фуа-Гра 
Андреевна 

 
Паштет "Фуа-Гра". Частично сделала в мульте (тушение), а затем в духовке. Вкуснота! 
И так можно покушать, и на хлебушек с листочком салата. Я сделала его в одной 
довольно большой стеклянной емкости для микроволнушки, а если порционно, то это 
вАЩе супер, рекомендую! Так получилось у меня, это все, что осталось: 

Состав 
1 )  300 г филе куриных грудок, 
2 )  500 г куриной печенки, 
3 )  1 большая морковка, 
4 )  2 средние луковицы, 
5 )  70 г сливочного масла, 
6 )  100 г колбасного сыра, 
7 )  3 сырых яйца, 
8 )  около 150 г сливок, 
9 )  1 ч. ложка сахарного песка, 
10 )  не менее 3 ст. ложки сметаны, 
11 )  лавровый лист, 10-15 горошин черного перца, соль, щепотка сухой петрушки. 

Приготовление 
Забрасываем в кастрюлю: сливочное масло, мелко нарезанные печень и грудки, 
крупно нарезанные лук и морковь, петрушку, перец и лавровый лист. 
Довести до кипения, убавить огонь и тушить около 30 минут. Убрать лавровый лист. 
Измельчить все блендером, постепенно прибавить яйца, сливки, по консистенции 
масса должна быть, как сметана. Затем  добавить сахар, натертый сыр и соль. Все 
тщательно перемешать. 
Одну или несколько толстостенных  форм для выпечки (стеклянных, но лучше 
керамических) смазать маслом, наполнить их паштетной 
массой и украсить разводами из сметаны. 
Выпекать в духовке, разогретой до 200-220, на меньше 35 минут (если верх начнет 
припекаться раньше – закрыть фольгой). 
Остудить и поставить в холодильник на 1 час. 

Примечание 
Я же все пропорции соблюла, только сливок у меня ушло где-то 80 г и перчик взяла 
молотый, т.к. не хотела его потом вытаскивать. Морковь порезала помельче, а то она 
крупная не протушится. Тушила в мульте около 1, 5 часов (часа показалось мало). 
Перелила в плошку, блендером измельчила, добавила по одному яйца, сахарку, 
сливки, чтобы как густая сметанка получилось. Сверху полила полосками сметаной, 
пытаясь сделать рисунок, и в духовку на 35 минут, т.е. как у автора. Вот и все. 
 
Леська - уже второй раз делала этот паштет- суфле. Решила ускорить процесс, так как 
печень куриную очень быстро делать. В мультиварке на режиме тушения достаточно 
было 45 минут: грудка и печень были охлажденные - не замораживались, а морковь 
крупно нашинковала. Получилось нежнее, чем при длительном тушении, а может все 
зависит от кур. мяса и печени. Формы заполнять на 2/3 объема, лучше поднимется.  
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Цыпленок по-охотничьи 

 
Состав 
Курица 1 шт. порезать 
лук 1 шт. порезать 
сушеные грибы 1 горсть (или сколько не жалко) замочить, потом порезать (я забыла 
замочить, поэтому перемолола в процессоре) 
сосиски 2 шт. порезать 
помидоры из морозилки (шкуру снять под водой) 2 шт. порезать 
соль, перец, лавровый лист 

Приготовление 
Цыпленок у меня "тушился" 1 час, потом я положила сосиски и ещё на полчаса 
поставила. Воды столько, чтобы чуть ниже уровня курицы (У нас все любят эту 
подливку, а на следующий день она превращается в великолепное желе). 

 

Цыпленок тандури 
Александра 

Состав 
На 1 цыпленка или небольшую курицу: 
2 луковицы 
250 г. кефира или натурального йогурта 
сок 1 лайма или половинки лимона 
3-4 помидора или банка томатов в собственном соку 
зелень (укроп, кинза) 
оливковое масло 1 ст.л. 
сухие специи: либо пакетик специй "тандури" (в этом случае соли не надо), либо: 
паприка, кориандр, кумин (зира), куркума, корица, имбирь, орегано, чеснок, соль 

Приготовление 
Цыпленка разрезать на 6 частей. Если есть диетические предпочтения, можно снять 
кожу. 
Лук нарезать полукольцами, из кефира лимонного сока и специй смешать маринад и 
залить цыпленка с луком. Оставить в холодильнике на 2 часа. 
Затем вынуть цыпленка из маринада, обжарить в мультиварке в режиме выпечки с 2 
сторон по несколько минут на сильном огне в оливковом масле, добавить оставшийся 
маринад с луком и порезанные помидоры без кожицы, продолжать готовить в режиме 
выпечки 40 минут либо в режиме тушения 1  - 1,5 часа. За 5 минут до окончания 
добавить свежую зелень. 

Примечание 
Кумин (зира) - все-таки основную ноту в специях дает. 
Муж зашел на кухню, когда я маринад смешивала, и спросил: "Что это за запах такой - 
ПРАВИЛЬНЫЙ?" 
Именно с ним в сочетании и корица не вылезает навязчиво, а именно вносит свою 
ноту... 
про имбирь не скажу с уверенностью. 
Обжарить в мульте значит в режиме выпечки, как следует прогреть ее с оливковым 
маслом, чтобы был эффект горячей сковородки. Я не все куски сразу положила, а в 2 
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приема - обжарила с 2 сторон 3 куска, вынула, положила следующие три, обжарила, 
вернула первую порцию и добавила маринад с помидорами. 
Можно и на сковородке обжарить - но мне кажется, это лишняя пачкотня. 
По классике, такого цыпленка подают с рассыпчатым рисом. Можно с жасминовым 
или смесь белого с диким. 
 

Цыпленок тандури 
МаДаМа  

Приготовление 
За неимением ТАНДУРИ делала так: 
1. Курица - порезать на куски (примерно 6-8 штук) 
2. Сделать соус: 3 луковицы (полукольцами) + стакан кефира + 1 лимон (выдавить 
сок) + соль + 1 ст.л. оливкового масла + 1 ст.л. гарам-массалы (за неимением 
тандури) + 1 ст.л. зиры (приправа для плова) + 1 ч.л. куркумы + 0,5 ч.л. орегано 
(сушеного) + 4 небольших натёртых помидора (вытащила из морозилки). 
3. Залить курицу маринадом, перемешать и в холодильник (у меня стояла ночь) 
4. Вытащить из маринада, промокнуть, на ВЫПЕЧКУ, примерно по 20 минут с каждой 
стороны, до подрумянивания. БЕЗ ЖИРА. 
5. Залить оставшийся маринад и на ТУШЕНИЕ на 1,5 час. 
 
На гарнир - рис. Рекомендую.  
Особенно вкусен лук, в следующий раз положу его побольше, т.к. он ушёл в первую 
очередь. 
 

Чахохбили 
Ruta 

 
Состав 
на 4 порции: 
Курица - порционная тушка 
Лук репка - 3 средние 
Свежие помидоры 2-3 шт., или томатная паста 100гр 
Мука - 1 ст.л. 
Бульон или вода 200-300 мл 
Уксус 3% - 2 ст. л. 
Чеснок 
Кинза, базилик, зелень. 
Соль, перец ч.м. 

Приготовление 
Порционные куски курицы "выдержать" на режиме выпечка 25-30 мин без масла. 
Добавить затем нарезанный кольцами пассированный репчатый лук, мелко 
нарезанные помидоры, сухую мучную пассировку, бульон или воду, уксус, зелень 
кинзы, базилика, толченый чеснок, перец ч.м., соль. 
Выставить режим тушения на 1 час. 
Я добавляю в блюдо больше воды, т.к. мы любим саму подливку, соответственно 
увеличивая количество муки до 2-3 ст.л. А также не жалею чеснока. 
 
 
 
 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

238 
 

Чахохбили от Бориса Бурды 
Яшма 

 
Приготовление 
Курицу целую разделываем на удобные порционные кусочки. Проводим сухую жарку 
(без капли масла), курочка своего сока пустит достаточно. Я проводила её в обычной 
сковороде, на плите, исключительно экономя ресурс мульти. Затем обжарив минут 20 
выложила курицу в МВ. Туда режем четвертинками картошку молоденькую и 
помидоры. Солим, добавляем приправки, которые любите. И на режим "Тушение" на 
1,5 часа. За пол часа до окончания тушения добавляем рубленую зелень сельдерей, 
укроп, петрушку и много кинзы (чем больше кинзы, тем чахохбилее))), а за 15 минут 
до окончания тушения рубленый чесночок (3 крупных зубчика) перемешали.  

 

Примечание 
Вкус обалденный, даже белое мясо (у меня его никто не ест, норовят мне в тарелку 
перекинуть) такое сочное получилось! И ни капли ни воды, ни жира. Фактически в 
собственном соку. Это я подсмотрела у Бориса Бурды ("Вкусно с Борисом Бурдой") и 
применила к мульте. 
 

Чахохбили по рецепту нашей армянской бабушки 
иринэ 

 
Состав 
Курица (кожу я снимаю)+репчатый лук, кольцами+томат.паста+абхазская аджика. Все 
сложить в мультю, перемешать, посолить и на режим тушение на 2 часа. 
 

Яхния 

 
Состав 
курица в 1 кило весом (можно любое другое мясо, можно добавить потроха) 
лук репчатый 1,5 кг 
чеснок (сколько не жалко) 
паприка 4 ст. ложки 
чубрица (чабер/чабрец) 4 ст. ложки 
соль, перец по вкусу 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

239 
 

 

Приготовление 
Курицу порубить на порционные куски и обжарить в режиме "выпечка". Пока 
курица приобретает обжаренный вид, нужно почистить и порезать весь лук (можно 
полукольцами, можно кубиками) и чеснок на полузубья. Вынуть обжаренную 
курицу и в образовавшийся жир отправить лук и довести его до остекленения в том 
же режиме "выпечки". Затем куски курицы вернуть обратно и залить все кипятком, в 
котором развести все приправы. Перемешать. Жидкости должно быть много, как 
густой суп. Далее перевести на режим "тушение" на 3 часа (можно больше). 
Длительность зависит от курицы, мясо должно почти отваливаться от костей, а 
луковый соус приобрести коньячный цвет. Можно добавить порезанных 
обезкоженных томатов, но и без них должно получиться весьма вкусно.  
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Дичь 
Заяц тушёный в сметане 

ilga           

 
Состав 
Маринад 
0,5 л уксуса(9%) 
2 л воды 
Зайца порезать на куски, положить в маринад на 1,5 часа. 

Приготовление 
После промыть, сложить в мультиварку, посолить, положить порезанные лук, 
морковку, корневую петрушку, сельдерей (у меня не было петрушки и сельдерея), 
перец горошком. Режим "Тушение" 3 часа. Мясо вынуть, бульон с кореньями слить. В 
мультиварку налить стакан воды, добавить сметаны, сколько не жалко (у меня был 
стакан деревенской сметаны), в режиме "Варка на пару" довести до кипения. Как 
закипит, влить в смесь 3 ст. л. муки, разведенные в полчашки воды. Как опять 
закипит, выложить куски мяса, обмакивая в соус, перевести в режим "Выпечка" ещё 
на полчаса. 
 

Кабан дикий 
Кабана сама не готовила, но любое дикое мясо можно залить на ночь водой холодной - 
вымочить. Вкус будет помягче. Какая часть от кабана? Кости есть? 
Можно порезать не очень мелко, слегка обжарить на слив. масле. Обжарить лук 
кольцами и потом выложить в мультю: слой мяса, слой лука, курагу. Все это дело 
залить слегка разведенной томат.пастой и тушить. Из лосятины получается 
суперически. 

Приготовление 
Я его уж как смогла, так и сделала. Был кусок мякоти с костью сбоку. Кость я 
выбросила, от мяса тоже кучу плёнок и прожилок и жирка (на треть куска мяса) 
выбросила. Замариновала в жидком маринаде "санта-мирия" на 4 часа с луком и 
специями. Потом промокнула салфеткой маринад и бросила в мультю с луком, 
лаврушкой и гвоздичкой. Включила выпечку, но через 30 минут заглянула - там 
жидкости как при тушении. Перевела в режим тушение часа на 3. Решила сделать 
хрюшу с итальянским акцентом - набросала веточек базилика и орегана. Потом меня 
посетила мысль, и я натёрла туда грецких орехов. 
 

КозлЯтина в пиве 
AnnaSevashova 

 
Приготовление 
Килограмма полтора мяса без костей, нарезать небольшими кусочками. 
Замариновать в специях. У меня были: розмарин, чили и адыгейская соль. Залить все 
это 250 гр. темного пива (у меня очаково черное). Нарезать 2 луковицы и добавить к 
мясу. 
Мариновать 1 час. Потом на выпечку 60 мин обжарить помешивая. Тушение 1,5 часа. 
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Кролик 
Nadi - 5 кроличьих лапок разрубить пополам, налить в мультю 1 ст. ложку ОМ и 
обжарить лапки на выпечке 20 мин с обеих сторон. Потом добавить порезанную 
крупную луковицу, крупный помидор без шкурки (можно резаные томаты в 
собственном соку "Зеленый великан" половину баночки), щепотку сухого базилика, 
соль. Поставить на тушение. Я ставила 2 часа. Через час (но можно и сразу) 
добавила половину банки оливок без косточек, порезанных кружочками и немного 
рассола от них, а также немного свежемолотого перца (так, для запаха). Кролик 
получился обалденный! Да, если подливка мне кажется кисловатой, то добавляю 
немного сахара. 
 

Кролик в сметанном соусе 
bambini 

 
Состав 
кролик - 1 шт. 
сметана - 500 гр. 
лук - 1-2 средних шт. 
соль, черный перец, зубчик чеснока 
мука 2 ст. л. 

Приготовление 
Кролика разрезать на порционные куски, замариновать на полчасика: 
соль+черный перец+мелко порезанный лук. 
Потом залить водой не до верху и на выпечку 40 мин., затем переключить на 
тушение на 2 часа. 
В 500 мл жирной сметаны размешать 2 ст. ложки муки, влить немного бульона из-
под кролика, размешать, чтоб не было комочков. Сметанную заправку добавить к 
кролику, выдавить зубчик чеснока и тушить минут 10 на выпечке. 

Примечание 
Бульона получилось много, излишки слила для лапши.  

 

Кролик и кроличья печень 
Кулюка 

 
Приготовление 
Небольшого кролика порезала на порционные куски. Замариновала и мясные 
кусочки, и печенку на пару часов в оливковом масле, 2 луковицах, натертых на 
Бернере, морской соли, смеси перцев и майоране. 
Затем обжарила вместе с луком на сковородке (можно и сразу в МВ, но есть 
опасность повредить косточками покрытие) до золотистой корочки. Уложила в 
мультю, добавила лаврушки, 2 горошины душистого перца и залила не полностью 
кипятком. Режим Выпечка 60 мин. Вода активно кипела, превращаясь в 
коричневую подливу: 
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По окончании добавила 5 ст. л. сметаны, перемешанных с 2 ст. л. муки и немного 
воды и поставила на Тушение на 1 час. Минут через 40 выдавила 3 зубчика 
чеснока. Получилось нежно, вкусно и мясо само и печень. 

 

Кролик по-деревенски 
Яшма 

 
Приготовление 
Тушку кролика разделала сразу на порционные кусочки. 
Морковку натерла на "Бернере" крупной соломкой (одну большую или две маленьких). 
Один лук порей порезать. Добавить воды, чуть меньше уровня загрузки. 
Посолила, посыпала смесью прованских трав и приправой "Гарам", можно, в 
принципе, любыми приправами, которые вам нравятся. 
Ставим на "варка на пару" - 15 минут, потом "Тушение" 2 часа. 
Когда остыло, всё превратилось в желе! 
 

Кролик с чечевицей 
Хитрая 

Приготовление 
Сегодня на ужин сотворила кролика с чечевицей - вкусно безумно!!! 
На выпечке прожарила большую луковицу полукольцами и среднюю морковку, потом 
добавила две кроличьих ноги, жестоко разрубленных на 2 части, посыпала зирой и 
жарила минут 20. Потом насыпала 2 пакетика чечевицы (от Увелки) и тройной объем 
(от объема чечевицы) кипятка, посолила и поставила в режим плов.... Выключила, 
пока еще циферки на табло не загорелись (меньше часа)... 
Очень вкусно, хотя и не очень эстетично - чечевица… 
 

Кролик тушеный 
мамаАлисы 

Состав 
тушка домашнего кролика (покупаю на рынке); 
1,5-2 мультяшного стакана сухого белого вина (кислых сортов); 
2 ст.л. оливкового масла; 
соль, перец, лавровый лист - по вкусу. 

Приготовление 
Кролика порубить на порционные куски (нам рубят обычно сразу на рынке), промыть. 
Куски посолить, поперчить, натереть чесноком, пропущенным через чесночницу и 
выложить в кастрюлю, переложив лавровым листом. Залить холодной кипяченой 
водой, накрыть крышкой и поставить на ночь в холод. 
Мясо вынуть из воды, выложить в мультю, смазанную оливковым маслом и залить 
стаканом воды, в которой мариновалось мясо. Режим "Тушение" на 3 часа. После 
того, как мяско закипит, влить сухое вино. 

Примечание 
Думаю, что можно тушить и меньше, но после 3 часов мясо получается нежнейшим и 
очень вкусным. Подавать с гарниром из рассыпчатого риса или картофелем.  
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Мясо лося с курагой 
LEDI 

 
Состав 
- мякоть лосятины 400-500 гр. 
- горсть кураги 
- 1-2 луковицы 
- 0,5 ч. бульона (куриный, говяжий) 
- 2-3 ст.л. растительного масла 
- 2 ч.л. томат пасты 
- 1 ст.л. муки (я не добавляла в этот раз) 
Специи: перец черный, соль и в этот раз я добавила 1 ч.л. сухого тимьяна 

Приготовление 
1. Мясо порезать на куски как на отбивную. Отбить немного и быстро обжарить в 
горячем масле с двух сторон. Я это сделала на сковородке, потому что чаша 
мультиварки мала для такого количества кусков. Мясо выложить на тарелку и 
сохранить. 
2. В этом же масле обжарить до мягкости лук, нарезанный кружочками. 
3. Теперь собираем все в чашу мультиварки: слой лука, мясо и сверху курагу. В чашке 
с бульоном развести томат. пасту и вылить на мясо. (Если будете добавлять муку, то 
ее можно тоже развести вместе с пастой в бульоне.) Сверху посыпать порезанной 
курагой и посыпать специи. 
Включить мультиварку на режим "ТУШЕНИЕ" на 2 часа. В мульте курага не 
разваливается. Если тушить в сковороде, то соус будет однородней и его можно при 
желании протереть через сито. Приятного аппетита! 

Примечание 
В оригинале лосятина, я брала говядину - было очень вкусно. 
 

Нутрия 
Snegirina 

Приготовление 
Я готовила в мульте нутрию, очень понравилось. Только тушила, очень вкусно, жаль, 
что в нашем городе ее не продают, а так бы всегда покупала. Нутрию нарезала 
небольшими кусочками, в мультю 2 ст. л. раст. масла и на выпечку 20 мин., в это 
время лук нарезала полукольцами, морковь на терке, помидор кубиками, болгарский 
перец соломкой, через 20 мин. засыпала все овощи и еще на 20мин. выпечка. Потом 
на тушение перевела на 1,5 часа. И все. 
 

Перепелиная печеночка 
Romik73 

Приготовление 
Разморозить. На выпечке, налить растительное масло (чтобы покрыло дно), 
выложить печеночку, можно в несколько слоев, закрыть крышкой. 
На выпечке - 20 минут, открыли - помешали. Пока идут эти 20 минут, готовим 
нарезку - лучок и морковку. Количество - на любителя. Прошло 20 минут - 
открыли, подвигали печеночку, засыпали овощами, посолили, поперчили, 
добавили несколько столовых ложек сметаны и закрыли еще на 20 минут. 
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Открыли - подвигали, еще на 20 минут и готово!!! Нежно, вкусно и 
необыкновенно полезно и диетично. Время приготовления - 60 минут на выпечке. 

Примечание 
в Киеве стоит меньше, чем свиная! Продается, в основном, замороженная. 

 

Победа над беговым кроликом 
Омуль 

 
Состав 
800 гр. филе кролика 
3 большущих луковицы (мне кажется, они вместе потянули на полкило) 
5 средних морковок 
соль, перец, подс. масло 

Приготовление 
Порезать лук кусочками, ни мелко, ни крупно. 
Программа "выпечка" 20 минут; в чашу МВ капнуть масла, высыпать лук, закрыть 
крышку. 
Почистить и натереть морковку, высыпать в чашу. 
Помешивая, тушить до пи-пи. 
Если масла маловато, то налить чуток воды, буквально пару ложек. 
Филе нарезать кусочками (я пользовалась кухонными ножницами), перемешать с 
луком и морковкой, посолить и поперчить. 
Программа "тушение"; я периодически заглядывала и перемешивала, что совсем, в 
общем, не обязательно; филе оказалось какое-то совершенно жесткое, почему я и 
предположила, что кролик беговой; в итоге тушила примерно 5 часов; после 
достижения желаемой степени мягкости мяса довести до кипения в режиме "варка на 
пару". 

Примечание 
Вполне ожидаемый результат, нежные кусочки мяса в луково-морковном соке; очень 
вкусно. 
 

Тушеное мясо лося 
murmaid 

Состав 
600-700 гр. мяса 
1-2 луковицы 
5-6 картофелин 
150-200 гр. сметаны 

Приготовление 
Лук полукольцами и мясо небольшими кусочками обжарила на оливковом масле в 
режиме выпечка 20 мин. 
Добавила нарезанный небольшими брусочками картофель, пару ложек мясного 
бульона, сметану, поперчила обильно черным перцем, посолила. 
Тушила 2 часа, потом поставила на 40 мин выпечки. Потом голодный муж достал и 
начал есть, но мясо осталось слегка резиновым, думаю, тушить подольше надо было. 
Но все равно вкусно! 
Поджарка из маринованного мяса лося. 
Предварительно замариновала 800 гр. мяса в уксусе со специями и 2 луковицами. 
Мясо вместе с луком в мультю и сверху 4-5 порезанных брусочками картофелин. 
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Режим Выпечка 65 мин, если мясо толстыми кусками (я резала тонкими), то можно 
еще 10-20 мин добавить. Объеденье! 
 

Филе кролика в соусе из лесных грибов 
Gennadii 

Состав 
1. 0,5 кг филе кролика (замороженное из 1 кг упаковки). 
2. Соус из лесных грибов для курицы (в пакете). 
3. 200 гр. сливок (33%). 
4. 1 ст.л. муки. 

Приготовление 
Филе из упаковки только обмыл, разрезал на 6 кусков, получаются овальной формы - 
типа отбивных (осторожно – я резал прямо в замороженном виде, финкой, т.к. 
кухонным пустил себе кровь). 
Размешать содержимое пакета в сливках. 
Положить куски филе в кастрюлю, вылить туда сверху соус. 
Включить режим Тушение – 2,5 часа. 
Через 15 мин. перевернуть куски. 
За 30 мин. до окончания – добавить муку и тщательно перемешать. 
 
P.S. Я не солил – вообще, в пакете - соли достаточно (имхо). 
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Из баранины 
Баранина от Александра Ширвиндта 

Макар  

Состав 
Баранина 3 кг 
Репчатый лук 1 кг 
Соус Ткемали 1 бутылочка 
Барбарис 
Тархун (эстрагон) 
Набор специй для баранины 
Соль, перец  

Приготовление 
Нарезать баранину крупными кусками, а лук - кольцами. На дно мульти налить 
растительного масла (чуть-чуть). И выкладывать последовательно слоями: Лук 
(первый слой должен быть большим, т.к. образуется овощная подушка), баранина, 
соль, перец, приправы. Полить соусом Ткемали. Следующий слой - опять лук и т.д. 
Верхний слой лук. Воды - ни капли!!! 
Режим тушения - 4.5 часа. (Время зависит от количества мяса, но тушить надо долго, 
чтобы в результате мясо само отделялось от костей). Таким же образом можно 
приготовить и козлятину. Очень вкусно. Попробуйте!!! 
 
Соус Ткемали лучше брать желтый, т.к. красный - с подкрасителями. Барбарис - 
сушеные ягоды. Если не будет в наличие соуса, то его с успехом можно заменить 
ягодами урюка или алычи (чем кислее, тем лучше). 
 

Баранина пряная 
Состав 
баранья лопатка 
оливки с косточкой 
маслины с косточкой 
финики 
цедра апельсина 
розмарин 
тимьян 
семена кумина 
черный перец горошком 
пару лавровых листиков. 

Приготовление 
Взяла баранью лопатку, порубленную на средние части, пригоршню зеленых и 
черных оливок с косточками, штук фиников, порезала цедру половины апельсина, 
добавила пару веточек розмарина и тимьяна, семена кумина, черный перец 
горошком, пару лавровых листиков. Все сложила, перемешала, добавила чуть-чуть 
рассола от оливок и на 3 часа поставила на "тушение".  

Примечание 
На гарнир за 5 мин. приготовила кус-кус.  
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Баранина с овощами 
иринэ 

 
Приготовление 
Баранина, туда же пару помидорин, можно томат пасту, морковь кусочками, перец 
сладкий, тоже кусочками. Картофель. Посолила... И на тушение на 4 часа. Минут за 
тридцать до конца добавлю чеснок, пропущенный через пресс. А потом туда много 
зелени. В общем, все, что есть в доме. 
 

Баранина с розмарином 
Nagaeva 

 
Состав 
4 больших картофелины, порезанных кубиками 
1 ч.л. соли 
6 долек чеснока, раздавленных 
цедра 1 лимона 
4 стебля свежего розмарина 
1 баранья нога без костей и жира 
2 ст.л. оливкового масла 
1/2 чашки белого сухого вина 

Приготовление 
Положите картофель на дно долговарки. В миске смешайте соль, чеснок, цедру, розмарин. 
Смажьте баранину. Нагрейте оливковое масло в сковороде и обжарьте ее со всех сторон. 
Положите в долговарку и влейте вино. Готовьте на режиме Low 10-12 часов. 
 
Я взяла побольше картошки, почистила, кубиками резать не стала, а положила 
целиком и половинками. Цедры взяла чайную ложку, а розмарина мелко резанного - 
столовую, уж больно сильные это для меня специи. Баранина была не нога, а 
карбонат с косточкой большими кусками. Обжарила, как сказано, и выложила на 
картошку в МВ. Из-за того, что картошки было много, баранина готовилась на пару, 
она не доставала до соуса. Готовила 3 часа на ТУШЕНИИ. Картошка почти вся 
уцелела, а баранине, думаю, хватило бы и 2,5 часов. 
Зелени под рукой не оказалось, поэтому не очень нарядно, за что извиняюсь. 
Но от запахов не удержалась и слезла с диеты )))).  
 

Баранина с соусом карри 

 
Состав 
Баранина 
2 луковицы 
1 морковка 
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1 стакан томатного сока (в этот раз сока не было, я развела томатную пасту) 
1 ст. л. карри 
подсолнечное масло 
соль 
перец молотый+горошком 

Приготовление 
Баранью ногу на рынке порубили на кусочки (~5 см), я взяла все кусочки с костями 
и немного мякоти. На дно кастрюльки налить немного подсолнечного масла, 
уложить мясо (у меня все дно оказалось закрытым), включить режим "выпечки": 10 
мин., мясо перевернуть, добавить мелко нарезанный лук + морковь, нарезанную 
ромбиками, еще 10 мин. Посолить. Смешать сок с карри и перцем, залить этой 
смесью мясо. Режим "тушение" 2 часа (у меня куски были большие, я пару раз их 
переворачивала). В конце мне показалось, что мясо недостаточно мягкое, и я 
включила "выпечку" на 20 мин. (можно снять клапан, чтобы побольше жидкости 
выкипело). 

 

Баранина с сыром фета и йогуртом 

 
Состав 

800 г баранины 
6 ст. л. оливкового масла 
сок половины лимоны 
3 зубчика чеснока 
4 луковицы 
1 большой сладкий перец 
100 г феты, нарезанной кубиками 
сухая смесь итальянских трав 
200 г натурального йогурта. 

Приготовление 
Маринад: чеснок раздавить, смешать с оливковым маслом и лимонным соком. 
Баранину порезать средними кубиками, посолить, поперчить и положить на ночь в 
маринад. Баранину обжарить в режиме "выпечка" до легкой корочки. Лук нарезать 
дольками, сладкий перец соломкой, добавить к баранине, посыпать итальянскими 
травами и поставить на "тушение" на 1 ч. Через 20- 30 мин. добавить фету и 100 г 
йогурта. Дотушить. Подавать, полив оставшимся йогуртом. 

Примечание 
(Очень ароматная из-за чесночно-оливкового маринада). 

 

Баранина с фасолью 
tesse 

Состав 
баранина - 300-500 г 
чеснок - 2-5 чубчиков 
помидоры (черри или простые) - 500 г 
фасоль "черный глаз" - 200-400 г 
горсть свежей мяты 
соль, перец 
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Приготовление 
В принципе, "черный глаз" можно не замачивать, но я все равно его замочила на 10 
часов. Чтоб уж наверняка. После этого варила фасоль в течение 1 часа. В это время 
нарезала помидорки: черри - на половинки, обычные - на кусочки, сопоставимые с 
половинками черри. Я делала и с простыми, и с черри - разницы не заметила. Чеснок 
пропустила через чеснокодавку. Мякоть баранины нарезала небольшими кусочками, 
посолила и поперчила черным молотым перцем по вкусу. 
Поставила мульти на выпечку, обжарила мясо в течение 20 минут (10 мин. - под 
крышкой, 10 - с открытой крышкой). Образуется много воды, ее надо выпарить. Потом 
положила в мультю к мясу нарезанные помидоры и давленый чеснок. Режим - 
выпечка - 20 мин. Периодически помешивать. 
Слила воду из фасоли, добавила фасоль в мультю. Перемешала и на выпечку - 20 
мин. Потом опять перемешала, добавила воды, чтобы прикрывала фасоль, и на плов 
- 30 мин. Потом опять перемешала, вода уже выпарилась к тому времени, опять 
выпечка на 20 мин. и полстакана воды. За 5 минут до готовности добавить 
нарезанной свежей мяты - аромат будет отменный. 

Примечание 
Этот рецепт я нашла в Школе гастронома, но у меня все время был "неравный бой" с 
фасолью: при замачивании, варении и тушении она все время была то сухая, то 
безвкусная. Не получалось вкусной фасоли. В этот раз фасоль была супер - 
шелковистая, нежная, сохранившая форму, но при этом сочная и тающая во рту. Мой 
муж не ест фасоль, к моим попыткам ее приготовить относился скептически - но в 
этот раз тарелка была после ужина практически блестящая. Для меня - лучшая 
похвала, раньше он выбирал мясо, а от фасоли морщился. 
 

Баранина с яблоками 
вареники 

Приготовление 
На дно мульки 1 большущую луковицу (не мелко) и 3 средние моркови кружочками. 
грудинку 1кг кусками на овощную подушку - аккуратно, чтоб ребрышки не поцарапали 
кастрюльку. Посолила, поперчила смесью перцев. 2 корешка петрушки + кусок 
корневого сельдерея соломкой, весь остальной объем до верхней риски заполнила 
яблоками: четвертушками, без серединок. Яблоки не крупные, и кислые, и сладкие - 
дачная смесь 
Тушение 3 часа. Очень осторожно вынула мясо, сняла с костей, назад в мульку и ещё 
на 3 часа. 

Примечание 
Вкус неземной. Сока - половина кастрюльки. Его слила, завтра сделаю на нём рис на 
гарнир к этому мяску.  
Баранина была - жутко-резиновая изначально, совсем тощая и жилистая. Думаю, с 
хорошим куском можно и меньше тушить. 
 

Баранина с черносливом 
april19 

 
Состав 
Баранина (мякоть) – 1 кг, купила в "Копейке" бараний окорок бескостный 
Чернослив (без косточек) – 200 гр. 
Лук – 1-2 шт., у меня была 1, но очень большая 
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Томатная паста – 2 ст. ложки 
Мука – 1 ст. ложка с горкой 
Вода – 1,5 мультистакана 
Приправы и специи – свежая зелень укропа, петрушки, много кинзы, соль, перец 
черный молотый и приправа «Для баранины» 

Приготовление 
Баранину разморозила и нарезала кусочками среднего размера. 
Обжарила на сковороде до полного выпаривания влаги и образования легкой корочки. 
Лук нарезала четвертинками колец и обжарила в МВ на режиме «Выпечка» минут 7. 
Переложила мясо в МВ, добавила томатную пасту и продолжала обжаривать еще 
несколько минут. 
Добавила муку, все перемешала и затем выключила «Выпечку». 
Затем в МВ влила горячую кипяченую воду, добавила промытый чернослив, специи и 
приправы. 
Включила режим «Тушение» на 2 часа. 
Минут через 30-40 по квартире стал разноситься умопомрачительный аромат дуэта 
кинзы и чернослива. Получилось очень вкусно.  
 

Баранья ножка 
Андреевна 

Приготовление 
Вот, что я с ней сделала: баранью ножку нашпиговала чесночком, обмазала 
специями, посолила и на ночь в холодильник, часов 10 там простояла, пожалуй. На 
дно мульти вырезанный коврик из антипригарного материала (чтобы кость не 
поцарапала кастрюльку). Обжарила с двух сторон прям на коврике по 20 минут с 
каждой. Затем программа Тушение 3 часа. Вкуснотаааааа! 

Примечание 
You - Я часто делаю баранину в мульте, мариную в любимом маринаде, на выпечку со 
всех сторон, и на тушение, часа на 3, если время есть........ Запах сказочный, а вкус, 
вообще что-то нечеловеческое, мясо тает во рту просто. 
 

Басма или димляма 

 
Состав 
ДИМЛЯМА - Название этого Среднеазиатского блюда переводится как томление. 
- 150 гр. растительного масла, - 0,5 кг мяса (в оригинале используется баранина), - 1-2 
головки лука,- 1 морковка, - несколько зубчиков чеснока, - 4-5 шт. картофеля, - 1 
большой помидор, - 1 перец болгарский, - 1 небольшой баклажан, - 100 гр. капусты, - 
горсть кедровых орешек, - соль, - перец, - листья капусты,- зира и кинза по половине 
чайной ложечки, - 2 листика лаврушки, 
- зелень укропа и петрушки 
Мясо порезать на небольшие кусочки. Лук нашинковать полукольцами. Морковь 
порезать кольцами. Картошку порезать на небольшие кубики. Перец болгарский и 
капусту - соломкой. Чеснок измельчить. Баклажан и помидор - полукольцами. 
В казане раскалить масло, и обжарить мясо, добавить к нему лук, чуть обжарить, 
добавить морковку, тоже немного потушить, затем - чеснок. Посолить, поперчить, 
положить лаврушку, специи - зиру и кинзу. Теперь убавляем огонь и выкладываем 
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слоями - картошку, перец болгарский, дольки помидор, следующий слой - баклажан, 
затем - капуста. Каждый слой солим и перчим. 
Добавляем томатную пасту, горсть кедровых орешек и закрываем все овощи целыми 
капустными листьями, создавая паровой эффект. Казан закрываем крышкой. Все 
томится на самом маленьком огне. 
 
Басма. Делаю я это блюдо редко, т.к. для него нужна свежая хорошая баранина, и в 
основном летом, когда много овощей. Рецепт очень простой, можно сказать, что для 
ленивых, а результат получается всегда отличный. 
Мясо 1 кг (баранина или говядина, можно и с костями и с жирком), картофель 700 г, 
морковь 350 г, лук 1 кг, средний кочан капусты (грамм 700), соль, разумеется. 
И необязательные, если есть, то положим, а нет - не надо: помидоры 3-4 штуки, 
баклажаны 1-2 штуки, болгарский перец 2-3 штуки, свеклу красную, острый 
стручковый перец 1-2 штуки, фасоль в стручках немного, айву 1-2 штуки, зелёные 
твёрдые яблоки, 2-3 огурчика, зелень разная. 
Специи: зира, кориандр и сухие травы по желанию. 
В холодный казан укладываем слой мяса, жиром книзу. Если есть отдельно курдючное 
сало, то, разумеется, предпочтение отдаём именно ему, тонко порезанному. Салом 
выкладываем дно казана. Если мясо с костями, то куски мяса без костей, размером 
2*2см уложим поверх косточек. Присолим этот слой и посыплем его зирой, а если 
пожелаем присыпать и кориандром, то его здесь надо самую малость. Лук порежем 
кольцами, или так, как вам больше нравится, и положим поверх слоя мяса. Если Вы, 
несмотря на все мои предупреждения, всё-таки возьмёте меньше лука, то добавьте 
грамм 100 бульона, но имейте в виду: Вы серьёзно потеряете во вкусе! Если мы 
готовим с помидорами, то теперь самое время порезать их крупными кусками, 
предварительно сняв кожицу, если она грубая, и уложить поверх лука, ещё раз 
присолив. 
Здесь надо проявить особое внимание: нельзя помидоры укладывать поверх 
картофеля, так как после соприкосновения с помидорами картофель станет твёрдым, 
как стекло, и не сварится, сколько его не вари! 
После помидоров уложим слой очищенной моркови, порезанной крупными ломтями 
или кружками. Поверх моркови положим картофель, целиком или, если он сильно 
крупный, порезанный на две-четыре части так, что бы потом было удобно кушать. 
Посолим и картофель с морковью. Теперь режем некрупными кусками всё, что у нас 
ещё осталось, и закладываем поверх картофеля так, что бы это выглядело красиво. 
Чеснок очищаем от верхней кожуры и корешков и закладываем его целым, острый 
перец ни в коем случае не разрезаем, а закладывают целиком. Зелень можно положить 
целыми веточками. Ещё раз солим и посыпаем зирой. 
Венчает всё капуста – её мы нарубаем крупными кусками из середины, удалив 
кочерыжку, а лепестки с поверхности отделяются целиком. Те крупные куски натрём 
солью и зирой, уложим их горкой, а покроем всё несколькими целыми листами 
капусты. Очень желательно, что бы получился полный казан продуктов и даже с 
горкой, потому что теперь нам надо придавить все продукты и очень плотно закрыть 
казан. Лучше всего сделать это эмалированной миской, которой мы и придавим, 
подопрём её грузом и поставим всё это сооружение на огонь. 
Вначале огонь поставим на среднее положение. Как только крышка нагреется и станет 
понятно, что внутри уже всё кипит (обычно для этого хватает 15 минут), то убавим 
огонь до слабого и оставим кипеть ещё на 45-60 минут. Время приготовления зависит 
от качества мяса и количества заложенных продуктов, но безошибочно понять, готово 
или нет, можно по запаху – как только станет пахнуть нестерпимо вкусно – 
открываем! 
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В любом случае – главный секрет «вкусности» этого блюда это то, что мясо 
готовилось в соке лука, а все остальные продукты – овощи – на пару. Обычно от 
басмы мало что остаётся «на завтра» и это правильно, потому как вкусно это блюдо 
только что приготовленное, а при разогреве оно существенно теряет во вкусе и 
аромате. 
  
От себя хочу добавить, что вкусно получается и со свиными ребрышками, а из 
составляющих кроме обязательных, я кладу болг. перец, помидоры, иногда айву, 
гораздо меньше, чем в оригинале картошки и капусты, но лука всегда кило. 

Приготовление 
Все делала по рецепту: баранина, лук, помидоры, морковь, баклажаны, картошка, 
чеснок, болгарский перчик, капуста. Поставила сначала на "ВЫПЕЧКА" – 20 мин. и 
потом включила на "МОЛОЧНАЯ КАША". Готовилось примерно час, а запах шел 
умопомрачительный. Воды не добавлять, у меня получилось полкастрюльки сока. 
 

Канелонни с бараниной (тушенкой) 
ambika 

 
Приготовление 
За неимением в доме мяса, воспользовалась тушенкой из баранины (удивительно, 
но действительно внутри мясо оказалось, да еще с жирком). В каждую трубочку 
положила пару чайных ложек баранины, смешанной с обжаренными луком-
морковью-чесноком-корнем сельдерея и приправками. На дно кастрюльки 
уложила трубочки, залила все соусом (смесь 1:1 майонеза и томатной пасты), 
просыпала слои "прованскими травами", сверху тертым сыром. И подлила 
водички на уровень 2-х пальцев. Режим тушение 2 часа. 

 

Коричневый рис с бараньими потрохами 
pikasso 

 
Приготовление 
В принципе болгары считают это своим национальным блюдом, но Украинцы борщ 
тоже считают национальным блюдом, а едим его все, кто любит, так что для тех, кто 
любит баранину. Дроб сърма 
У нас продаются бараньи комплекты, в которые входят сердце, легкие, печень, этого 
достаточно для приготовления блюда, но мои мальчики любят, чтоб и мяско было, 
поэтому я покупаю бараний окорок - 2-3 таких комплекта отвариваю, нарезаю на 
маленькие кубки, делю на порции и в морозилку. Когда нужно, всегда есть готовая 
порция, которую вынимаю из холодильника, размораживаю, добавляю мелко 
нарезанный лук и немного сливочного или подсолнечного масла, в мультиварку на 
обжарку 15-20 мин. 
Добавляем обыкновенный стакан коричневого или нечищеного риса+3 стакана 
куриного бульона, можно просто воды. Специи кто какие любит, я кладу щепотку 
черного и красного перца, немного сухого чеснока. Программа, наверное, "Плов" (у 
меня есть для коричневого риса, ею и пользуюсь). 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

253 
 

Подаем с ложкой кислого молока, если в России нет такого густого, как наше, тогда, 
наверное, можно со сметаной. 
P.S. Это блюдо можно готовить с перловкой 
Приятного Вам аппетита! 
 

Мусака 
Мусака - это турецкое блюдо, распространившиеся и привившееся среди балканских 
народов, входивших в Турецкую (Оттоманскую) империю, - болгар, молдаван, 
валахов, македонцев и др. 
Состоит из кусочков баранины, слегка отбитых (или бараньего фарша, смешанного с 
сырым яйцом), которые закладываются в огнеупорную посуду между рядами 
различных овощей: лука, картофеля, баклажанов, помидоров, кабачков, - 
заливаемых смесью растительного масла, бараньего жира и сметаны и обильно 
сдабриваемых пряностями (чесноком, петрушкой, укропом, сельдереем, базиликом, 
перцем). Мусака запекается в духовке в течение часа, обладает исключительно 
приятным вкусом, ароматом и хорошей усвояемостью. (В.В.Похлебкин «Большая 
энциклопедия кулинарного искусства») 

Состав 
500 гр. баранины или телятины (порезанной на кусочки и отбитой или фарш) 
2 баклажана 
2 помидора 
1 кабачок (цуккини) 
2 луковицы 
1/4 кочана капусты 
1,5 ст. сметаны 
2-3 ст.л. подсолнечного масла 
зелень укропа, петрушки, базилика 
1 головка чеснока 
специи, соль по вкусу. 

Приготовление 
Овощи нарезают мелкой соломкой. На дно формы смазанной маслом закладывают 
слой баклажанов, затем лук, чеснок, помидоры, слой мяса или фарша (если фарш, то 
с яйцом) хорошо сдобренный солью и перцем, кабачков, капусты. Если форма 
глубокая, то слои можно повторить. Слои пересыпать зеленью. Все заливают смесь 
сметаны с растительным маслом. 
Запекать в духовке в течение часа или до готовности. 
Основные овощи в мусаке - это баклажаны, капуста и лук, помидоры. 
Заменяемые - кабачки, картофель. 
Время в мультиварке я увеличивала 2 раза (режим "выпечки"), в итоге получилось 1 
час 50 минут. Это очень вкусно, хотя я думаю, что именно это блюдо лучше 
получится в духовке. Надо будет как-нибудь сравнить. 

 

Необычайно вкусная баранина 
вареники 

Приготовление 
Обжарила на выпечке, посыпала специями, и отправила тушиться... - баран оказался 
марафонцем, мясо было жестким после 2-х часов тушения. Тогда залила мясо 
помидорами из банки (натуральными), маринадом с травками от домашних огурчиков, 
добавила воды так, чтоб всё мясо было закрыто. Зеленые оливки, зира, перцы 
всяческие... и тушиться на всю ночь - на 5 часов. 
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Примечание 
Это фантастика!!!! Нежнейшее мясо - но без "вареного" вкуса, а именно томленое... 
Вкусней я баранины не ела. 
 

Рагу из баранины с овощами 
Ангел13 

 
Приготовление 
Баранина крупными кусками (1 кг) пережаривается с луком и морковкой (все режем 
крупно) (морковка маленькая 1, лук 3 шт.), затем ставится на тушение на 40 минут, 
добавляем перец болгарский крупно порезанный (3-5 шт.) и баклажаны (3 шт. 
крупных), картошку (2 шт. порезанных пополам), чеснок (на вкус). Быстро и вкусно. 
 

Чакапули 
Barbariscka 

 
Состав 
1. Молодую баранину нарезать на кусочки и обжарить на выпечке. 
2. Зелени должно быть много. Больше всего Эстрагона (тархун), затем зеленый лук, 
кинза, сельдерей, петрушка, укроп. Потребуется несколько зубчиков чеснока и 
красный или зеленый перец. Все мелко нарезать, предварительно хорошо помыть. 

 
3. На дно мультиварки укладывается обжаренная баранина, сверху мелко нарезанная 
зелень. Если найдете, положите горсть предварительно обваренной кислой сливы-
ткемали. Можно заменить на кислую пастилу, или, в крайнем случае, добавить 
ложечку винного уксуса. Заливаете все стаканом белого натурального вина и ставите 
на тушение. 
Через час, если мясо стало мягким, выключаете мультиварку и оставляете на 
30 минут на подогреве. 
Кушайте на здоровье! 
Это блюдо можно приготовить и из курицы.  
 

Чанахи 
Barbariscka 

 
Состав 
Баранину разрезать на кусочки (у меня была задняя часть) 1,5 кг, обжарить на 
бараньем жире (шкварки убрать). Очистить средний по размеру картофель, разрезать 
на половинки. Кольцами нарезать репчатый лук. Цельные небольшие баклажаны 
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надрезать вдоль и заложить в них курдючное сало с солью, молотым черным перцем 
и кинзой, все хорошо посолив. 
На дно мультиварки положить обжаренное мясо, затем картофель, баклажаны и 

сверху помидоры. Каждый слой посыпать репчатым луком. Поставить на тушении на 2 
часа, 1 час на подогреве. Фотографии не отмечают все этапы работы, но, в общем-то, 
блюдо довольно простое и очень вкусное., я стараюсь готовить его каждый сезон.

 
 

Шурпа 

 
Приготовление 
Принцип его - все кладем крупно порезанным… Главные ингредиенты: мясо 
(баранина), горох Нут (предварительно замоченный в воде), картофель, помидоры, 
морковь, лук… ну, и в конце зелень. Вроде ничего не забыла… Как готовила ее я: 
Мясо брала напополам, баранину чуть меньше, чем говядину на косточке, просто сама 
не очень люблю запах барашка, да и быстро остывает, по идее нут надо замачивать 
желательно на ночь, но я, честно, забыла, и вспомнила только утром, поэтому горох у 
меня замочен был всего час, мясо залила водой и поставила на режим тушения, 
выставив время 3 часа, как водичка закипела, сняла пенку, и добавила большую 
луковицу и нут, посолила, и оставила... Через 2часа добавила крупно порезанную 
морковь, у меня она была длинной и "худой", поэтому наискосок на 2-3части. На 4 
части картофель, и дальше тушиться, через 3часа, когда прозвенела мультяшка, 
картофель уже дошел, а вот морковь была немного плотной, как бы слегка 
недоваренной, мясо было все-таки жестковато, но уже жевалось, т.к. гости мои 
запаздывали, решила я еще поставить ее часика на 2. Ведь возле чудо-горшочка стоять 
не надо, добавила я время и еще добавила в шурпу помидоры, тоже на 4 части 
порезанные, черный горошек (немного) и лавровый листочек (не переборщите, все-
таки специи не должны забивать сам вкус). Так вот, через 2 часа все сготовилось... 
Мясо было просто нежнейшим, бульон прозрачный, морковь сварилась, но самое 
интересное, что картофель так и остался целым!!! просто супер!!! Меня совсем не 
напрягло то, что все это готовилось 5часов. 
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Из говядины 
Бесбармак 

Пяточка 

 
Состав 
Говядины было 1,5 кг. 
Картофель 8 штук 
Тесто замесила в хлебопечке обычное пельменное - вода, яйцо, соль, мука. 
Луковица 2 штуки большие. 

Приготовление 
Поставила на тушение на 1,5 часа говядину. Периодически подходила, снимала 
пену. 
После пика посолила, положила картошку черный перец горошком 
Поставила ещё на 2 часа на тушение. 
Лук крупно нарезала, залила бульоном, довела до кипения на газу, оставила 
настаиваться. 
Знаю, что можно сразу на 3,5 часа, но столько памяти, чтоб вспомнить, что надо 
через 1,5 часа посолить и заложить картошку, нету) Поэтому вот так))) 
Замесила в хлебопечке тесто обычное пельменное. Раскатала, как могла тонко, 
подсушила (просто оставила лежать на столе), нарезала на ромбы. 
После пика вынула мясо, поставила на выпечку, чтоб кипело, опустила туда 
ромбы из теста, варила до готовности (не знаю, сколько времени готовность 
определяла на зуб). 
Все) Выложила тесто, картошку, мясо, лук. Бульон процедить и в кружки. 
Приятного аппетита) 
Говорят, у каждой хозяйки свой рецепт этого блюда, в оригинале варят из 
баранины и добавляют конскую колбасу, а картошку не кладут. Мне нравится вот 
так. 
Попробуйте и Вам понравится! 

 

Бефстроганов 

 
Состав 

- 400-500 гр. мяса (у меня телятина) 
- 1 луковица 
- 1чашка сливок (у меня 22%) 
- 1ст.л. муки 
- соль, перец. 

Приготовление 
Включила мультю на "ВЫПЕЧКА" на 20минут. Кинула порезанный кольцами лук и 
следом мясо брусочками. Минут через 15 добавила соль, перец и муку. Хорошо 
помешала. Когда программа отключилась, залила сливки и поставила на "ТУШЕНИЕ" - 1 
час. Мясо стало мягким. Все! 
ЗЫ: Я сметану в мясо не люблю добавлять, она иногда сворачивается и кислинку дает. 
Сливки мне вкуснее. 
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Бефстроганов с лечо 
anna100 

 
Состав 
1 кг говядины 
2 крупные луковицы 
около 0,5 литра готового лечо 
при желании специи и соль по вкусу (я не солила и специй не добавляла, так как соли 
в овощах достаточно, также как и специй). 

Приготовление 
На раскаленной сковороде быстро обжарить говядину частями (у меня в 3 захода), 
порезанную полосками. В принципе, можно пожарить и в кастрюльке мульти, но в ней 
мясо скорее протушится. Масла минимум на выбор (растительное, сливочное). 
Складываем мясо в кастрюльку мультиварки. 
В той же сковороде быстро обжариваем лук, порезанный полукольцами. Тоже кладем 
в кастрюльку мультиварки. 
Заливаем готовым лечо. 
Режим "тушение" 1,5-2 часа.  
 

Буженина из говядины 
bubo4ka 

 

Приготовление 
Мясо помыть, обсушить полотенцем, посолить, поперчить, обсыпать специями 
(имбирь молотый, кориандр молотый, базилик, чуть-чуть зиры, карри, розмарин), 
обильно смазать оливковым маслом, сделать в мясе ножом прорези и вложить в 
них чеснок. Мясо накрыть миской и поставить в холодильник на 4-8 часов. Затем 
в МВ на "Выпечке" 20 мин. обжарить со всех сторон, добавить 100 г горячей 
воды, включить "Тушение" 2,5 часа. Затем МВ открыть, пусть буженина немного 
остынет в кастрюльке. Достать, дать ей окончательно остыть, завернуть в фольгу 
и в холодильник. Вкусная и в горячем и в холодном виде. 
На соке, который остался от буженины можно потушить картофель, получается 
очень вкусным.  

 

Венгерский гуляш 
Шепот 

 

Приготовление 
Одну крупную луковицу нарезать, обжарить в ложке масла до золотистого цвета. 
Добавить паприку сладкую 1,5 ч.л. перемешать и тут же порезанное кубиками мясо 
говядины. Чеснок растолочь с тмином и туда же. Все это в режиме выпечка 20мин. 
Затем переводим в режим тушения и на 2.5 часа. Воды можно не добавлять, мяса 
дает достаточно сока. Через час после тушения добавить помидоры в собственном 
соку, предварительно сняв кожицу и измельчить, добавлять вместе с соком томатов. 
Нарезать перец болгарский крупными кусочками и так же добавить вместе с 
томатами. Соль по вкусу. Приятного аппетита. 
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Можно так же сделать суп гуляш, добавив воды при тушении и за полчаса до 
готовности картофель, порезанный кубиками 1 на 1 см. 
 

Вкуснятина от подружки 
Моргана 

 

Приготовление 
Мясо - говядина, морковка, лук, чеснок, помидорки черри, картошка, капуста, сладкий 
перец. Каждый слой присаливала и перчила немного. Масло растительное только 
чуть смазать дно. На капусту посыпала приправу, что в составе не помню, она  
самодельная, угощали. Режимы. Выпечка 15 мин, тушение 3 часа, подогрев 1 час. На 
тарелку сверху желательно поставить еще груз, я ставила пароварку и в нее плошку, 
что бы крышка прижимала (только не под клапан) У меня пресса как такового особо 
не получилось, поэтому помидорки вышли как живые с виду. 
 

 
 

 
 

Говядина на Луке Запеченная 

 
Состав 
700 - 800 гр. говядины (можно свинину, тогда время запекания немного уменьшить), 
2 луковицы, почистить и мелко порезать 1 - 2 лавровых листа, соль и молотый перец, 
по вкусу. 

Приготовление 
Говядину промыть, обсушить бумажным полотенцем, посолить и поперчить. 
Нарезанный лук смешать с лавровым листом, выложить в огнеупорную форму. Сверху 
на лук поместить кусок говядины и плотно накрыть крышкой. 
Кусок говядины (лучше телятины). 
2 большие луковицы (мелко порезать) + 2 лавровых листа (поломать), 
перемешать. 
Луковую подушку выложить на дно, сверху посоленное+поперчённое мясо. 
1 час тушение+1 час выпечка+1 час тушение. 
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Говядина в вине с овощами 
Костик 

 
Состав 
~ 0,5 кг говядина 
1 небольшая морковка 
помидорка 
50-70 мл вина 
соль, перец 
 
Гарнир: 
1 пакет замороженной смеси для жарки по-итальянски 
кусочек сливочного масла (можно оливковое) 
пара ложек воды (на всякий случай) 
соль 

Приготовление 
Замороженные овощи закинуть в кастрюльку, добавить сливочного или оливкового 
масла, зелень из пакетика (что был в овощах), пару ложек воды и чуть присолить. 
Приготовилось за 20-25 минут. 
 
Говядина: порезала, как на бефстроганов, добавила тертой морковочки, помидорку 
протертую, соль перец и грамм 50-70 вина (красного не было, с белым тоже неплохо). 
Тушение 2 часа. Получилось очень мягко и ароматно. 
Если бы было две мульти, можно было готовить одновременно. 
 

Говядина в молочном соусе 
Hellena 

 
Состав 
400 г говядины (одним куском) 
250 мл молока 
100 мл сливок 
2 зубчика чеснока 
40 г сливочного масла 
1 лавровый лист 
1 веточка тимьяна (свежего или сушеного) 
соль, свежемолотый черный перец 

Приготовление 
Мясо поперчить и слегка посолить со всех сторон. Чеснок выжать через пресс, 
обмазать мясо. 
В кастрюльке МВ растопить сливочное масло. Положить мясо и обжарить со всех 
сторон, на программе Выпечка. 
В небольшой кастрюле молоко довести до кипения. 
Влить в кастрюльку МВ горячее молоко, добавить лавровый лист, тимьян. 
Программа тушение 2 часа. 
Мясо поворачивать, чтобы оно было покрыто молоком. 
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Когда мясо станет мягким, вынуть из МВ, накрыть и держать теплым. 
Лавровый лист и веточку тимьяна вынуть из соуса. 
Добавить в соус сливки и варить на сильном огне, чтобы соус стал гуще. 
Готовый соус протереть через сито, посолить, поперчить. 
Мясо нарезать тонкими ломтиками, положить на подогретое блюдо, полить соусом. 
Приятного аппетита! 
Пы.Сы. Картошка сварена на пару! 
 

Говядина в сметане 
LIRA70 

 
Приготовление 
Кусочками порезала мясо, поджарила с небольшим кол-вом подсолнечного масла на 
Выпечке ( минут 35), потом перевела на Тушение, добавила красный перец, крошку-
лук, приправу для мяса, соль морскую с чесноком, пряную соль, всего по чуть-чуть и 
пару ложек сметаны, и чуть- чуть воды. Тушение 1,5 часа (говядина жесткая). 
 

Говядина по-валлийски в пиве 
Shishanti  

 

Состав 
675 г постной говядины 
50 г жира ОМ 2 ст.л 
225 г репчатого лука, порезанного 
2 ст. л. муки 
12 г сахара 
соль и черный молотый перец 
1 ст. л. свежего орегано или майорана, или 1 ч л сушеного 
660 мл домашнего бульона (или из бульонного кубика) бульона не было, 
добавляла воду 
600 мл светлого эля брала обычное пиво, но с нефильтрованным светлым 
получается не так горько 

Приготовление 
Этот рецепт впервые был изобретен в валлийской пивоварне Felinfoel, маленькой 
традиционной пивоварне, находящейся в деревеньке Felinfoel в Уэльсе. 
1. Порезать мясо на кубики со стороной 4 см. Растопить жир в сковороде с 
толстым дном, обжарить мясо, по нескольку кубиков за раз, до коричневой 
корочки. Режим Выпечка 40. 
2. Достать мясо и обжарить лук в жире до мягкости. Добавить муку и готовить 
еще 2 мин, затем добавить сахар, приправы, травы, бульон и пиво, довести до 
кипения. 
3. Вернуть мясо в форму, накрыть плотно закрывающейся крышкой и тушить в 
духовке при 180 градусах до мягкости мяса, около 2 часов. Приправить по вкусу. 
Выпечка 60+60 (периодически помешивать, чтобы не пригорело) 
Подавать со свежими овощами и отварным картофелем.  
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Говядина под соусом Болоньез 
Hellena 

 
Состав 
Мясо говядина – 350 г 
Масло Ом – 2 ст.л. 
Чеснок – 2 зубчика 
Соль, перец - по вкусу 
Лук репка - 1шт 
Соус Болоньез (покупной) – 3 ст.л. 
Фасоль стручковая (замороженная) – где-то 150-200 г  

Приготовление 
Мясо порезать тонкими ломтиками, как на Азу. 
Посолить поперчить и выдавить через пресс чеснок. 
Налить в кастрюльку МВ масла оливкового и обжарить подготовленное мясо на 
программе Выпечка. 
Лук порезать полукольцами, добавляем к мясу вместе с соусом Болоньез и 
замороженной фасолью. 
Переводим МВ на режим Тушение 1,5 часа. 
Проверяем на готовность и Приятного аппетита! 
Пы.сы. Мясо рыночное. Я доливала водички, так как люблю с подливкой. Но можно 
этого и не делать. Замороженная фасоль даст воду и мясо сок. 
 

Говядина по-елисеевски 
Hellena 

 
Состав 
Мясо говядина – 300 г 
Перец болгарский – 3 шт. (можно замороженный) 
Кабачок – 1 шт. 
Морковь – 1 шт. 
лук порей 
лук репка – 1 шт. 
Картофель - 3-4 шт. 
Укроп - 0,5 пучка 
соль, перец. 
Молоко – 1 стакан 
Мука – 1 ст.л. 
Масло слив. – 50 г 

Приготовление 
Порезать тонко говядину и обжарить с оливковым маслом на программе выпечка. 
Порезать все овощи (кому как нравиться), добавить к мясу. Залить водой на 1\4 
массы, посолить. Поперчить, добавить травки, 50 г сливочного масла. 
Режим тушение 1,5 часа. 
За 15 минут до окончания добавить смесь молока с мукой. 

Примечание 
P.S. Мясо очень нежное получилось и подлива нежная.  
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Говядина по-швейцарски 
SVF 

 

Приготовление 
Говядина по-швейцарски является типичным примером несложного приготовления 
тушеного мяса. 
Дополнительные шаги — это мука, вбиваемая в поверхность мяса (на снимке — в 
кусок лопаточной части туши) перед подрумяниванием, и овощи, используемые для 
ароматизации соуса. Пока мясо кипит на медленном огне для размягчения, жидкость 
превращается в соус, с поверхности которого перед подачей на стол необходимо 
снять слой жира. Обваливание в муке создает на мясе равномерную панировку, 
которая превратится в корочку во время предварительного обжаривания; а вбивание 
муки, как в этом примере, позволяет получить более толстый слой панировки. 
Подрумяненная мучная корочка улучшает и цвет, и вкус блюда, а после того как 
разойдется в жидкости для тушения, загущает соус до нужной консистенции, 
приобретаемой одновременно с готовностью мяса. Любое тушеное мясо выигрывает 
от добавления в него ароматических овощей. 
В предложенном здесь варианте приготовления говядины по-швейцарски 
использованы репчатый лук, морковь и сельдерей, нарезанные маленькими кубиками. 
Однако вы можете выбирать овощи по своему вкусу и добавлять любые нравящиеся 
вам свежие или сушеные душистые травы. Простой и одновременно очень ценной 
добавкой являются свежие или консервированные помидоры. Вместе с небольшим 
количеством воды они обеспечивают тот объем жидкости, который необходим для 
тушения мяса. 
Во время приготовления любого тушеного мяса весьма важно накрывать сковороду 
или кастрюлю крышкой и кипятить его на очень медленном огне — на плите или в 
духовке. Приготовленное на медленном огне, тушеное мясо получается очень мягким, 
пропитанным насыщенным ароматом сопутствующих овощей и сдобренным 
полностью готовым питательным соусом. 
1 - Вбивание муки: Срежьте с мяса весь жир и наружные пленки. Посыпьте 
разделочную доску приправленной специями мукой и обильно натрите ей мясо. 
Вбивайте муку в мясо тупым ребром большого ножа или ребром тяжелой тарелки. 
Периодически переворачивая мясо, продолжайте вбивание муки до тех пор, пока она 
не покроет его плотным слоем. 

 
2 - Укладка ингредиентов: Разогрейте немного растительного масла в сотейнике, чуть 
большем по размеру, чем ваш кусок мяса. Подрумянивайте обе стороны 
запанированного мукой мяса на среднем огне около 30 мин. Добавьте нарезанные 
овощи, петрушку и смешанные травы. Влейте достаточное количество воды, чтобы 
она покрывала мясо с боков. 

 
3 - Протирание помидоров: Слейте из консервированных помидоров примерно 
половину их сока. Затем, держа над сотейником проволочное сито, положите в него 
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помидоры и протрите их пестиком или большой ложкой. Накройте сотейник крышкой и 
регулируйте огонь, пока жидкость не начнет потихоньку кипеть.  

 
4 - Приготовление и сервировка: Мясо готовьте примерно 2 ч, перевернув его один 
или два раза. Когда кусок можно будет легко проколоть кончиком острого ножа, 
выложите его на теплое блюдо. Тщательно удалите жир с поверхности жидкости для 
тушения. Нарежьте мясо ломтиками и полейте сверху непроцеженным соусом. 

 
Четыре способа удаления жира 
Во время тушения жир играет важную роль. Внутренний жир — либо составная часть 
мяса, либо полоска сала — улучшает вкус и помогает мясу сохранять влагу в течение 
всего срока тушения. Дополнительный жир часто используют для того, чтобы 
защитить мясо и овощи от пригорания к сковороде во время их предварительного 
обжаривания. После завершения процесса тушения мяса жидкий жир, который легче 
воды или бульона, плавает на поверхности соков. Удаление жира необходимо для 
улучшения вкуса, чистоты и перевариваемости соуса. Количество жира, которое 
необходимо удалять, зависит от самого мяса и от ингредиентов, используемых во 
время тушения. Простое, нешпигованное тушеное мясо, такое, как говядина по-
швейцарски или говяжий карбонад, производит сравнительно мало жира, особенно в 
том случае, если вы тщательно зачистите его перед приготовлением. Мясо же, 
шпигованное салом, такое, как говядина по-провансальски, создаст на поверхности 
соуса толстый слой жира. Пока жидкость для тушения не остыла, вы можете собирать 
жир с ее поверхности любой подходящей емкостью, например, ложкой или ковшиком. 
Однако делайте это осторожно, чтобы избежать повторного перемешивания 
плавающего жира с мясными соками, находящимися внизу. Собранный жир можно 
выбросить. Если после снятия жира на поверхности соуса останутся его частицы, 
которые невозможно зачерпнуть ложкой, вы можете удалить их промоканием 
сложенной в несколько слоев бумажной салфеткой, повторяя процесс столько раз, 
сколько необходимо. Если время позволяет, возможен и более простой способ 
удаления жира из соуса — поставить его на ночь остывать. Когда жидкость 
охладится, жир застынет на поверхности, и, после того как он затвердеет, вы сможете 
снять его без особого труда. Однако, возможно, вы обнаружите, что небольшое 
количество жира по-прежнему выплавляется из мяса и появляется на поверхности во 
время разогревания блюда; в этом случае удаляйте жир ложкой или бумажными 
салфетками.  
1 - Удаление жира ложкой: Слегка надавите выпуклой стороной столовой ложки на 
поверхность жидкости для тушения. Наклоните ложку так, чтобы жир стекал в нее 
сам, не захватывая с собой мясные соки. Сливайте жир в поставленную рядом миску. 
Повторяйте это до тех пор, пока весь жир не будет удален 

 
2 - Удаление толстого слоя жира ковшиком: Для удаления более толстого слоя жира 
используйте емкость побольше, например, ковшик. Наклоните кромку ковшика вниз и 
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вдавите ее в поверхность жидкости для тушения так, чтобы жир сам стекал в ковшик. 
Собранный жир вылейте в миску. Повторите этот процесс столько раз, сколько 
необходимо. 

 
3 - Промокание жира: Сложите бумажную салфетку в несколько слоев: один слой во 
влажном состоянии непрочен. Приложите на короткое время сложенную салфетку к 
поверхности жидкости так, чтобы она впитала слой жира. Как только салфетка 
пропитается жиром, сразу же поднимите ее вверх. Повторяйте процесс до тех пор, 
пока это будет необходимо, используя каждый раз свежую салфетку.  

 
4 - Снятие затвердевшего жира: Подрежьте боковой кромкой металлической ложки 
нижнюю поверхность слоя твердого жира, затем осторожно поднимите ложку вверх и 
удалите собранный жир с поверхности соуса. Повторяйте это столько раз, сколько 
необходимо.  

 

Примечание 
Все по рецепту. После насыщения мяса мукой (см. рецепт) - на ВЫПЕЧКЕ 40 мин. (по 
20 с каждой стороны до зарумянивания) с двумя ст. ложками оливкового масла. Затем 
ТУШЕНИЕ от 2-х часов (зависит от мяса). Я первые 1,5 часа тушила с целой 
морковкой, корнем сельдерея большими кусками, целой луковицей и протертыми 
помидорами. Затем все уже отдавшие свои вкусовые качества овощи вынула и 
положила новые, нарезанные для гарнира кубиками (морковь, корень сельдерея, лук-
порей), добавила специи - и на ТУШЕНИИ еще 1 час. Говядина получается нежной и 
очень ароматной.  
 

Говядина с овощами 
Состав 

500 г говядины (у меня была нежирная) 
3 помидора (около 300 г, можно заменить том. соком или пастой) 
1 большая морковь (200 г) 
3 луковицы 
3 ст. л. майонеза (если мясо жирное, то можно не ложить или уменьшить 
количество) 
соль 
специи по вкусу (но при длительной варке они теряют аромат, и я не ложила) 
1 стакан горячей воды 

Приготовление 
Говядину порезала на кусочки 5на1,5на1,5 см, т.е. на брусочки, лук, морковь 
"порубила" на большие полукольца и кружки, помидоры надрезала крест на крест, 
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залила крутым кипятком, дала постоять минут 5 и сняла кожицу, нарезала 
кружками,  уложила на дно кастрюли слой из половины помидоров, потом слой лука 
с морковкой, мясо (посолила), потом опять помидоры, лук с морковкой,  сверху 
смазала майонезом, сбоку по стенке слила воду. Т.к. я влила кипяток, то сразу 
поставила в режим "тушение" - сработало, но лучше довести до кипения в "выпечка" 
или другом режиме и переключить на "тушение". "Тушилось" всё 4 часа, потом 4 
часа в подогреве (это максимум на что способна моя модель). 

Примечание 
Утром было готово вкусное мясо. 

 

Говядина тушеная 

 
Приготовление 
В мультиварку положить кусок мяса (не знаю видно ли на фото, но мясо 
замороженное, сразу из морозилки), добавить соль, специи, залить все полбанки 
томатов в собственном соку. Вы ставите режим "тушение" на 3 часа и преспокойно 
занимаетесь своими делами. 
По окончании готовности порезать поперек волокон. На гарнир рис: стакан риса 
залить 2 стаканами кипятка, добавить соль и 1 ст. ложку сливочного масла, 
поставить режим "гречка" - рис получается рассыпчатым "рисинка к рисинке". 

 

Говядина тушеная с картошечкой 
Черноглазка 

 
Приготовление 
Предварительно обжарила на масле подсолнечном 1 морковку крупную (я люблю 
побольше морковки) и 1 крупную луковичку. 
Закидала в чашу МВ говядину не до конца размороженную кусочками (уж больно 
хотелось быстрее попробовать) и картошечку средне порезала (видно на 
фото)+перец черный+соль+красный перец паприка. 
И поставила сначала на тушение на 2 часа, потому как говядину мы особо не едим из-
за жесткости, хотелось мягонькой, а потом на плов. 
В итоге вкуснятина... Муж не любит говядину, но!!! Добавки попросил. 
 

Говядина, тушенная с кабачком 
Умочка 

 
Состав 
грамм 700 говяжьей лопатки (без кости) 
1 большая луковица 
1 большой кабачок 
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1 морковка (если кто любит очень ее, можно больше) 
1 помидор (так же) 
Много укропа и кинзы (я еще добавила кресс-салат) 
Перец-горошек, пара листиков лаврушки 
Соль (я вообще не солила) 
Я ем все недосоленное, поэтому в этом блюде мне хватило, так сказать, натуральных 
солей =) 
И так.  

Приготовление 
Режем лопатку на брусочки или квадратики (некрупные) и кладем их в кастрюльку 
мульти, предварительно в нее налила чуть-чуть масла. Закрываем и ставим на 
тушение на 1ч. 
Режем лук полукольцами. За 25 мин до окончания тушения закладываем лук, перец-
горошек и лаврушку. 
Режем морковку мелкими брусочками (бернер 3,5 на 2-ой позиции) и закладываем 
поверх лука. 
Режем кабачок на четвертинки (бернер простая вкладка на 3-ей позиции). 
Мультя пропищала - закладываем кабачок, предварительно перемешав мясо, лук и 
морковку. Ставим на тушение на 1,5 ч. 
Режем помидорку на полукольца (как лук) и за 40мин до конца кладем помидорки 
сверху кабачков. 
Мелко режем зелень и минут за 15 до конца добавляем к блюду, предварительно 
перемешав блюдо. 
После окончания готовки я поставила на 10 мин варки на пару, потом сразу вытащила 
из мульти кастрюльку. 
Сока получилось очень много, я его слила. 
Блюдо очень вкусное, мясо очень мягкое и каждый овощ остался хрустящим, кабачки 
не превратились в кашу! 

Примечание 
Угощайтесь, есть вкусно и в холодном (особенно при нашей жаре щас) и в горячем 
виде. Блюдо не жирное! 
 

Говядина-гляссе 
Lyulyu 

Состав 
0,5 говядины 
1 ст.л. молотого кофе 
1 луковица 
2 моркови 
100 г чернослива 
ОМ 
1 ст.л. сметаны 
Соль по вкусу 

Приготовление 
Приготовление: говядину нарезать кубиками среднего размера, слегка обжарить на 
сковороде. В оставшемся масле обжарить лук порезанный полукольцами и морковь – 
кружочками. Сварить кофе (200 г). Сложить в МВ, залить 2/3 кофе и режим «Тушение» 
1 час. Через 30 минут, положить чернослив и влить оставшееся кофе, перемешанное 
со сметаной. Посолить. 
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Говядина по-русски 
Juliya 

Приготовление 
Говядину, мякоть порезала порционными кусками, отбила с солью, специями, 
обваляла в муке и обжарила на сковородке с растительном маслом, на сильном огне, 
с обеих сторон до румяности. 
Пока мясо жарится, чистим и режим лук полукольцами, морковь соломкой, чеснок 4-5 
зубчиков не очень мелко. 
Еще нам понадобится сало, не очень много, тоже режем соломкой... 
В общем, когда мясо пожарилось, складываем слоями в мультю - на дно морковь, 
потом сало, потом мясо, чеснок, лук и ставим на Тушение на 1,5 часа (даже может на 
1 час, я поставила на 2, но это много). Мясо получается ароматное, мягкое, очень 
вкусное... Но 2 часа это действительно много, мясо распадается на волокна... 
 

Говяжий рулет 
Скрат 

 

Приготовление 
Сегодня в ночь поставила вот такой говяжий рулет. Семья запросила "колбасу" 
другого сорта. На буженину и куриный рулет уже не реагируют. 
Разрезать кусок говядины вдоль волокон в один пласт, отбить посолить, приправить 
по вкусу, разложить крупно порезанную морковь, болгарский перец и стебли зеленого 
лука. Свернуть в тугой рулет, обвязать шпагатом. Режим Выпечка с 2 сторон по 20 
минут, режим Тушение 4 часа, Подогрев до утра 6 часов. Выпарился замечательный 
бульон, который завтра пойдет на чечевичный суп. 
ЗЫ Мясо очень-очень мягкое получается, лучше припудрить внутри желатином, чтоб 
схватилось и не теряло форму при нарезке не толстыми кусками. 
 

Говяжий язык (вареный) 
Средний язык (как раз хорошо разместился в кастрюле мультиварки). 
Сначала замочила часа на 2. Положила в кастрюлю мультиварки, залила водой (чтобы 
только покрывала язык). Режим Тушение (поставила на 4 часа) - периодически 
посматривала, как только пена собралась на поверхности, сняла шумовкой, положила 
специи (лаврушка, перец, морковь, крошка-лучок 2 шт. и крошка-пучок 2 шт.). Так как 
варила ночью, добавила еще пару часов, но, думаю, что не обязательно. После сигнала 
включила режим Варка на пару, сразу же вынула язык, обдала холодной водой, сняла 
шкурку, положила обратно, прокипятила 10 минут. Выключила мультиварку, оставила 
язык остывать в ней. Это было утром, ушла на работу. Вечером, когда стала вынимать, 
он был еще чуть теплый. Язык получился нежнейший. 
 

Говяжьи колбаски с баклажанами 
Agatha 

 
Состав 
говядина - примерно 600 гр. 
одна большая луковица 
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4 зубчика чеснока 
петрушка 
укроп 
соль 
черный перец 

Приготовление 
Загрузила все это вместе в комбайн и смолола помельче. Из полученного фарша 
налепила продолговатых колбасок длиной примерно в ширину ладони. 
Затем на дно мультяшки насыпала слой нарезанных не очень мелко помидоров (4 
штуки), на них слой сладкого перца (2 штуки), посыпала на него сухого тимьяна и 
орегано. Следующий слой был из говяжьих колбасок. 
Сверху уложила порезанные толстенькими шайбочками баклажаны, их ушло 4 мелких 
штуки и один крупный, дорезала оставшийся перец (еще 2), посолила и поставила на 
2 часа на тушение. Не добавляла ни масла, ни воды, овощи выпустили много 
вкуснейшего сока. 

Примечание 
Получилось очень вкусно! Колбаски в овощном соке очень нежные и совсем не сухие, 
хотя говядина была постная.  
 

Говяжьи ребрышки с соевым соусом и медом 
Juliya 

 
Приготовление 
Берем размороженные ребрышки, кладем их в пакетик целлофановый, посыпаем 
молотым перцем. Отдельно в мисочке хорошенько перемешиваем 4 ст. ложки соевого 
соуса и 1 ст. ложку меда (можно и чуть поболее меда - практически не чувствуется 
вкус в готовом блюде - а вот аромат стоит, я все боялась, что соседи сейчас набегут 
на запах). Заливаем соус в пакетик к ребрышкам, завязываем, хорошенько 
перебалтываем. Оставляем на часок в пакете. 
Через час включаем мультю на Выпечку 40 минут, наливаем чуть ОМ, кладем 
ребрышки (если у вас есть антипригарный коврик - лучше его использовать), через 20 
минут переворачиваем. По окончанию режима Выпечка включаем. Тушение на 2,5 
часа - мясо от косточек само отходит - вкуснота неописуемая.... 
 

Гуляш 

 
Приготовление 
Мясо нарезать кусочками, сложить в мультиварку и обжарить 15 минут на режиме 
"выпечка", добавить 1 ст. ложку муки и все еще раз немножко обжарить. Добавить 
1-2 ст. ложки кетчупа или томатной пасты, соль, перец, специи (у меня были 
"Камис" для гуляша), целые очищенные луковицу и морковь. Добавить 300-400 гр. 
воды и поставить на режим "тушение" на 3 часа, можно и меньше, но мои любят 
очень мягкое. 
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Гуляш из говяжьего сердца 
Надена 

 
Состав 
Говяжье сердце, 
Лук, морковь, 
Приправы, соль, 
Томатная паста, 
Вода. 

Приготовление 
1. Сердце очистить от "ненужностей", порезать кусочками, обжаривать на "выпечке" 
20 мин., в процессе добавить нашинкованные лук и морковь. 
2. Добавить приправы, соль, том. пасту, воду (я доливала так, что верхние кусочки 
выглядывали), перемешать, включить "тушение" на 2 часа. 
 

Гуляш из Страны Советов 

 
Состав 
Говядина 800 гр. 
Вода 200 гр. 
1 луковица 
1 морковь 
2 ч. ложки томатной пасты 
ст. ложка сахара 
перец горшком 
лавровый лист. 
соль 

Приготовление 
Посолить, поперчить (молотый перец) положить в мультиварку. Поставить 
"тушение" на 1 час. 
Через час добавить порезанные 1 луковицу и 1 морковь+2 чайные ложки томатной 
пасты+ст. ложка сахара+перец горшком+лавровый лист. Поставить "тушение" ещё 
на 1 час. Минут за 10 до окончания вынуть лавровый лист, добавить полчашки 
крахмала (или муки), разведенной в холодной воде. 

 

Гуляш с макаронами 
GruSha 

 

Состав 
Гуляш – 500-700 гр. 
2 помидора 
2 луковицы 
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2 картофеля 
2 ст.л. муки 
Чеснок, молотый сладкий перец, тмин 

Приготовление 
В режиме "выпечка" сильно обжарила мясо с маслом, положила лук, нарезанный на 
четвертинки, и помидоры (без кожицы, тоже разр. на 4 части и без семян). Посыпала 
красным перцем, мукой и посолила. Залила водой (немного, для соуса, в 
мультиварке вода почти не испаряется). Довела все до кипения и положила 
нарезанный на кубики картофель. Поставила в режим "тушение" на 2,5 ч. Примерно 
за полчаса до готовности положить чеснок, перец, тмин и цедру. 
Отдельно отварила макароны. 

 
Диетическое 

Нигуля 

 
Приготовление 
Нарезала 500 гр. говядины брусками. 
Сверху слой порезанного репчатого лука (3 средних шт.) с чесночком (4 шт.). 
Сверху слой порезанных кружочками баклажанчиков (4 шт.) 
Сверху 5 шт. помидорок консервированных. 
Добавила вместо воды чуть рассольчику от помидоров. 
Специи по вкусу (добавила сухую аджику и сушёный базилик). 
Сверху посыпала зелень(петрушка и укроп). 
И на Тушение на 2-2,5 часа. 

Примечание 
Мясо мягкое, всё такое сочное. Летнее блюдо, а соуса макать хлебушком сколько 
получается!!! 
 

Долма 
Plusha 

 
Состав 
фарш говяжий (в идеале мелко порубленная баранина), где-то 800 гр.; 
отварной рис - немного; 
виноградные листья; 
сметана - 1 баночка; 
специи: черный перец, мускатный орех, базилик. 
зелень: укроп, петрушка 

Приготовление 
Положить виноградные листья в кипящую воду и оставить на 30 минут. 
Смещать фарш, рис, соль и специи. 
Завернуть фарш в листья, основание листа предварительно срезать. Выложить в 
кастрюлю от мультиварки, присолить. Сверху положить тарелку. Немного налить 
воды. Режим-ТУШЕНИЕ 2 часа. 
Соус: сметана, зелень, долька чеснока, взбить блендером. 
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Дымляма 
Состав 
телятина 
картофель 
лук 
болгарский перец 
морковь 
капуста молодая 
разные специи 
сливочное масло 

Приготовление 
Телятину нарезала пластинами примерно 1,5см на 5см (исключительно для того, 
чтобы больше влезло). Из овощей были - картофель,  лук, болгарский перец, 
морковь, капуста молодая, ну и разные специи. 
Смазала маслом мультю и стала укладывать слои 
-мясо 
-лук 
-мясо (второй слой, потому что много мяса получилось) 
-лук 
-картофель 
-морковь 
-перец 
-капуста  
Так как мясо было не жирное, то на некоторые слои я покрошила немного 
сливочного масла - но это, я думаю, не обязательно. 
На 1,5 часа в режим "тушение" (без добавления жидкости), затем 20 мин. режим 
"варка на пару" (исключительно для того, чтобы немного жидкости испарилось), 
после 10 минут добавила рубленый чеснок лаврушку и зелень укропа и петрушки. 

 

Жаркое из говядины с ананасом и коньяком 

 
Приготовление 
Говядину нарезать квадратными кусочками и положить в кастрюльку мультиварки. 
Тонко нарезать лук порей и стебли сельдерея. Репчатый лук мелко нашинковать. 
Ананас нарезать на кусочки. Всё сложить в кастрюльку. Добавить специи и 50-70 гр. 
коньяка. Ставим в режим "тушения" на 2,5 часа. 

 

Жаркое лесника 
Hellena 

 
Состав 
500 г говядины без костей (было 300 г) 
800 г свежих грибов (грибы замороженные) 
3-4 луковицы 
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6-9 картофелин (было5) 
300 г сметанного соуса (заменила сыром и майонезом) 
1 столовая ложка томатной пасты (не клала) 
150 г сливочного масла 

Приготовление 
-Картофель очистить нарезать тонкими ломтиками 
-Лук нашинковать полукольцами 
-Нарезанные грибы жарить до готовности (не жарила) 
-Говядину нарезать не большими кусками, посолить, припудрить специями 
-На дно МВ выкладываем лук, картофель, грибы, мясо, грибы, картофель, лук. 
-Сверху посыпаем тертым сыром (брала Пармезан) и майонез (решеткой) 
-Режим выпечка 60+20 (на выпаривание с открытой крышкой). 
 

Жаркое по-домашнему 

 
телятина (мороженная) 350 гр., 
- 1 стакан (от мульти) грибы сушеные, у меня вешенки, 
- 4 средние картофелины кусками, 
- приправа "Вегета" 
На дно кастрюльки пару столовых ложек масла, и все порезанное, картошка, грибы, 
мясо, присыпанное приправой. В режим тушения на 1,5 часа. Воду не добавляла, мясо 
дало сок, соуса получилось в самый раз, не много и не мало. 

Примечание 
ilga - там всё просто - мясо, картошка, лук, морковь, сушеные грибы (замочить). 
Тушение 3 часа (или как картошка будет готова). 
 

Жаркое с соусом ткемали 
Basyuta 

 
Состав 
I 
Телятина (качалочки) - 1,5 кг 
3 большие луковицы 
2ст. ложки соевого соуса 
2ст. ложки жидкого дыма 
2ст. ложки растительного масла 
соль 
перец 
II 
Соус Ткемали - 0,5 стакана 
3 зубка чеснока, нарезанный 
1ст. ложка приправы Хмели-сунели или другие сухие травки 
1ст. ложка сахара 
2ст. ложки муки (для загущения соуса) 
соль, перец - по вкусу 
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Приготовление 
Замариновала нарезанное мясо и крупно нарезанный лук (см. состав I) на ночь. 
Весь состав I переложить в кастрюльку и на режим выпечки минут на 40, время от 
времени переворачивая. 
Добавить состав II и поставить на тушение часа на 2,5-3. 

 

Примечание 
Ну, о-очень вкусно! Присутствует некоторый кисло-сладкий элемент привкуса. И что 
удивительно - ни грамма воды! 
Рис, кстати, тоже сварен в мультиварке, а затем притушила с баночкой кукурузы и 
разными свежими замороженными овощами.  
 

Запеченное  пикантное мясо с овощами под сыром 
Александра 

Состав 
Мясо (говядина), нарезанное как на антрекоты 
маринад для мяса 
Лук 
Чеснок свежий или сухой лепестками 
Болгарский перец 
Укроп, петрушка, кинза 
Соль, специи 
Сыр 
Масло оливковое 

Приготовление 
За полчаса до начала приготовления отбитое мясо обильно смазать маринадом для 
мяса (я брала фирмы "Костровок", у них есть на выбор разные - гриль, барбекю, 
мексиканский, шашлычный - подойдет любой). 
Можно оставить и на больший срок, до 24 часов, но это не обязательно. 
На дно кастрюли налить немного масла, нарезанную луковицу и чеснок, включить 
режим выпечки. 
Нарезать, посолить и посыпать специями овощи, обсушить бумажной салфеткой куски 
мяса (солить уже не надо, достаточно маринада), натереть сыр. 
Сложить в кастрюлю слоями в несколько рядов: мясо, лук, перец, зелень, сыр. 
Закрыть крышку и продолжать в режиме выпечки до выключения. 
Режим: выпечка, время 65 минут. 
Нежное сочное мясо со слегка пикантным вкусом. Выкладывать на порционные 
тарелки. Подавать с салатом из свежих овощей. 
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Зразы паровые из телячьего фарша с грибной 
начинкой 

anna100 

 
Состав 
500 гр. постного телячьего фарша 
3 зубчика чеснока 
2 небольшие картофелины 
маленький пучок укропа 
1 яйцо 
2 ложки сметаны "с горкой" 
соль, специи по вкусу 
 
для начинки: 
200 граммов свежих шампиньонов 
2 маленькие луковички 

Приготовление 
1. Нашинковать лук и шампиньоны и обжарить их на сковороде. 
2. Замесить основу из мясного фарша, натертой на мелкой терке картошки, яйца, 
сметаны, зелени, соли и специй, мелко рубленного чеснока. 
3. Отрезать от пищевой пленки 4 куска длинной примерно 30 см. 
4. Разделить фарш на 4 части. 
5. Положить кусок фарша на край пленки, сформировать прямоугольник, выложить 
сверху начинку из грибов с луком и при помощи пленки свернуть рулетик. Хорошенько 
закрутить концы их завязать и шпагатом или нитками. 
6. Уложить полученные рулетики в корзинку пароварки. В кастрюльку налить горячей 
воды до нижней рисочки. 
7. Режим "варка на пару" 20-25 минут. 
Подавать со свежими овощами. 
 

Капустняк 
rosomaxa 

 
Состав 
говядина, 
лук, 
морковь, 
помидоры (или томатный сок), 
капуста, 
рис. 

Приготовление 
Порезали говядину на кусочки, в мультю на выпечку минут на 20, чтобы жидкость 
выпарилась, тем временем режем меленько лук, трем морковку. Мясо посолили, 
поперчили, добавили лук, морковку, еще немного пожарили. Я использую 
мороженые с лета помидоры, но томатный сок тоже сгодится. Тру на терке 
помидор (холодный, брррр), опять же в мультю. Тем временем шинкую капусту и 
туда же - на полтора часа на тушение. Затем делаем в центре луночку (там 
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должна быть жидкость) и в эту лунку закладываем ложку-две промытого риса. И 
на "гречку" на 10-15 минут. 
Выключили, все перемешали, съели. Вкусно!  

Примечание 
МаДаМа - Ага, я такое тоже люблю. 
Модификация - добавить: 
1. сметанки 
2. сливок. 

 

Картошка с мясом - такая прямо деревенская 
Состав 
говядины - грамм 400 
5 крупных картофелин 
один баклажан 
головка чеснока 
помидорку  
соль 
черный молотый перец 
тимьян 
свежий укроп 
зира 
майоран 
сметана 

Приготовление 
Куски говядины кладем в чашу мультиварки, заливаем немного воды - чтобы 
полностью мясо не скрылось, ставим на "тушение" 2 часа, затем добавляем резанную 
крупно картошку - у меня было 5 крупных картофелин, один баклажан, ставим на 
"выпечку" на 40 минут (прямо с водой). За 15 минут до окончания, кидаем головку 
чеснока, мелко резанную (кто не ест чеснок, видимо, не кладет), помидорку - крупно 
резанную, и добавляем специи: у меня это соль, черный молотый перец, тимьян, 
свежий укроп, зира, майоран. Ну и все. По окончании режима у нас настоящая 
деревенская еда - ароматная, вкусная, с мягчайшим мясом. Едим со сметаной. 
 

Красное жаркое 
Basyuta 

 
Состав 
1 кг говядины 
2 головки лука 
1 большая морковь 
2 перца 
банка помидоров в собственном соку - 750 мл 
баночка консервированной фасоли 
травы 
1ст. ложку сахара (для букета) 
2ст. л муки 
2-3 ст.л. растит. масла 
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Приготовление 
1. Нарезанный лук, морковь (кружочками), мясо (кусочками) + 2ст. ложки 
растительного масла. Обжариваем на выпечке 40мин. Несколько раз перемешать. 
Для выпаривания жидкости и более интенсивной обжарки сняла клапан. 
2. Закладываю остальные продукты: помидоры, фасоль. Доливаю кипяток, засыпаю 
специи и травы. Для более густого соуса - 2 ст. ложки муки или немного крахмала. 
Клапан поставить на место. Тушение 1,5 -2,5 часа (по готовности мяса). 
 

Мясное рагу с фасолью 
Barbariscka 

 
Приготовление 
Говядину, нарезанную на порционные кусочки, обжарила на выпечке. Там же 
обжарить луковицу до золотистого цвета, небольшую морковку и болгарский перчик. 
Положила картофель, нарезанный крупно, стручковую фасоль, протертые помидоры, 
залила 1 стаканом воды. Дала закипеть на варке на пару. Переключила на тушение и 
тушила 1 час. После этого добавила мелко нарезанную кинзу, зубчик чеснока, сухие 
специи и тушила еще 1 час. 
 

Мясо в режиме тушения 
Гну 

Приготовление 
Я по весне делала мясо в режиме тушения 3 часа. Мясо получилось обалденное. 
Взяла кусок говядины примерно полтора кг. Обмазала любимыми сухими приправами, 
перцем, нашпиговала чесноком. Ко всем обмазкам этот кусок обмазала молотым 
кофе, залила пивом и вперед. Соль само собой. 
Съели в два присеста. 
 

Мясо пикантное с овощами под сыром 
Александра 

Состав 
Мясо (говядина), нарезанное как на антрекоты 
маринад для мяса 
Лук 
Чеснок свежий или сухой лепестками 
Болгарский перец 
Укроп, петрушка, кинза 
Соль, специи 
Сыр 
Масло оливковое 

Приготовление 
Режим: выпечка, время 65 минут. 
За полчаса до начала приготовления отбитое мясо обильно смазать маринадом для 
мяса (я брала фирмы "Костровок", у них есть на выбор разные - гриль, барбекю, 
мексиканский, шашлычный - подойдет любой). 
Можно оставить и на больший срок, до 24 часов, но это не обязательно. 
На дно кастрюли налить немного масла, нарезанную луковицу и чеснок, включить 
режим выпечки. 
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Нарезать, посолить и посыпать специями овощи, обсушить бумажной салфеткой куски 
мяса (солить уже не надо, достаточно маринада), натереть сыр. 
Сложить в кастрюлю слоями в несколько рядов: мясо, лук, перец, зелень, сыр. 
Закрыть крышку и продолжать в режиме выпечки до выключения. 
Нежное сочное мясо со слегка пикантным вкусом. Выкладывать на порционные 
тарелки. Подавать с салатом из свежих овощей. 
 

Мясо по-аргентински с грушей 
Состав 

500-700 г мякоть говядины 
2 луковицы 
2 помидора без кожицы 
50г сливочного масла 
2 картофелины 
100 мл бульона 
1 груша 
2 ст. ложки изюма 

Приготовление 
Мясо нарезать небольшими кусочками, мелко нарезать лук, мякоть помидоров 
нарезать крупно. Картофель нарезать кубиками, грушу  дольками. В режиме 
«выпечка» 20 мин. сначала обжарить мясо минут по 10 с каждой стороны, потом 
добавить лук, помидоры, влить бульон и поставить в режим «тушения» на 1,5 час, 
через час добавить картофель с грушей, и минут за 10 до окончания, все посолить, 
поперчить, добавить изюм. 

 

Мясо по-горностаевски 
Snarkenshtein 

Состав 
- мясо вырезочка (у меня была говядина где-то грамм 400-500, точно не взвешивал, 
но получилось 6 небольших отбивных, почти полностью покрывших дно чаши - но об 
этом ниже) 
- сало с прожилочками (хотя, думаю, можно и без них) - где-то грамм 75 
- 200 грамм грибов (у меня были шампиньончики) 
- пакетик сырных сухариков (лучше "Кириешек", хотя у меня были другие) 
- 2 луковицы 
- 1 морковь 
- 4-5 картофелин 
- 80-100 грамм сметаны 
- грибной (но можно и любой другой) сухой бульон (у меня был грибной "Роллтон") 
- соль, перец, приправы, соевый соус - по вкусу 

Приготовление 
1) Мясо нарезать на порционные кусочки и хорошенько отбить. 
2) Сало порезать мелкими кубиками. 
3) Картошку порезать брусочками, лук - полукольцами, морковь натереть на крупной 
терке. 
4) Отбивные предварительно слегка обжарить на небольшом количестве 
растительного масла. Я делал это в своем любимом воке, но думаю, что наши 
мастерицы вполне смогут осуществить это в самой мультиварке на режиме "выпечка". 
5) Откладываем пока отбивные, а на оставшемся масле и мясном соке пассируем 
морковку и лук. 
6) Укладываем слои следующим образом: 
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- сперва распределяем по дну чаши сало; 
- затем в один слой укладываем обжаренные отбивные (я щедро посыпал их хмели-
сунели и перчиком, вы можете использовать свои любимые приправы для мяса); 
- следующий слой из грибов; 
- поверх грибов аккуратненько распределяем лук с морковкой; 
- далее - сухарики (в оригинальном рецепте их предлагалось растолочь в крошку, я не 
стал этого делать и нисколько не пожалел); 
- последним слоем ровненько укладываем картошечку; 
7) Поливаем все по вкусу соевым соусом; 
8) Разводим в таком количестве воды, чтобы, залитая в чашу, она НЕ покрывала бы с 
верхом нашу картошку, сухой бульончик (должна получиться крепко посоленная 
смесь) и выливаем бульон в чашу 
9) Картошечку сверху дополнительно досаливаем (я использовал приправу «Авокадо 
– Весенняя», она и так содержит в себе соль); 
10) «Последний штрих» – сверху смазываем картофель сметаной (не обязательно 
стараться смазать каждый брусочек, все равно в процессе приготовления все 
перемешается). 
 
Ставим чашу в мультиварочку и – «тушение» на полтора часа. Главное – не 
задохнуться от запахов, доносящихся в процессе приготовления. 

Примечание 
Божественно нежное протушенное мяско, разделяемое практически даже вилкой без 
ножа, с картошечкой... да с грибочками... да с сальцем... да с ржаным духом от 
сухариков... мммм... Выглядит это так же хорошо, как вы себе и представляете. 
 
lusek - Читается вкусно! Вот только в мультиварку в один слой три отбивных с трудом 
кладутся. А как думаешь, если слой отбивных заменить толстеньким слоем 
обжаренного гуляша? И ещё вопрос про сало - это готовый продукт или сырой? как 
эта штука называется в магазине: грудинка, бекон или же это сырое сало? 
Snarkenshtein - Ну, это у кого какие отбивные... У меня шесть влезло - как раз закрыло 
донышко. Не забывайте - они предварительно обжариваются (пусть и не до 
готовности), а, следовательно, довольно сильно уменьшаются в размерах. 
Про отбивные - это я взял из оригинального рецепта и не менял, но подозреваю, что 
если вместо них просто положить аналогично слегка обжаренную нарезочку - особого 
вреда для вкуса не будет. Просто вместо шести средних кусочков мяса, которые 
можно резать, будет шестьдесят шесть, которые резать не надо. В моем случае это 
было обычное сырое сало, которое продается именно как "сало" на рынках и в 
магазинах. Думаю, от "грудинки" или "бекона" будет только вкуснее. Но дороже... 
 

Мясо с имбирем 
LIRA70 

 
Состав 
мякоть говядины - 500 г 
апельсин 1 шт. 
лук зеленый 3 пера (я взяла больше) 
сахар 2 ст. л. 
соус соевый 2 ст. л. 
масло растительное 
имбирь измельченный 1 ст.л. (у меня был в пакетике порошком) 
крахмал 1 ч.л. 
чеснок 1 зубчик (я взяла 2) 
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Приготовление 
Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле вместе с имбирем, 
измельченным чесноком и апельсиновой цедрой до размягчения. 
Для соуса: из апельсина выжмите сок, соедините его с соевым соусом, сахаром и 
крахмалом. 
Говядину нарежьте соломкой и быстро обжарьте на масле, затем добавьте 
обжаренный лук и приготовленный соус. Жарьте, помешивая, еще 5-7 минут. 
Подавайте с рассыпчатым рисом. 
Обжарила на ВЫПЕЧКЕ. Когда все более-менее поджарилось, просто туда положила 
мясо и оставила еще покипеть, потом на Тушении до готовности. 
 

Мясо с лечо и фасолью 
Светла77 

Приготовление 
Обжарила говядину (около 600 г.) на выпечке полчаса с солью и специями. После 
сигнала добавила 2/3 банки лечо магазинного и 1 баночку белой фасоли в томатном 
соусе и на тушение на 1,5 часа. Получилось очень вкусно. 
 

Мясо с овощами 
GruSha 

 

Состав 
говядина - 500 гр. 
лук 
сладкий перец 
морковь 
помидор 
консервированный горошек 
сметана нежирная гр. 200 
соль 
перец 
специи. 

Приготовление 
Мясо нарезала как на отбивные, посолила, поперчила, добавила специи и чуток сок 
лимона, и оставила на некоторое время мариноваться. Пожарила отдельно лук, 
сладкий перец, все слоями в мультиварку. Положила нарезанный дольками 
небольшой помидор, чуть посолила. Мясо в сковородке обжарила и на овощи. 
Добавила горошек с морковкой консервированный. Сверху все залила сметаной и на 
2 ч. в режим "тушение". В режиме выпечка и чуток выпарила лишнюю жидкость. 

 

Нежная говядина 

 
Состав 
старая говядина 
морковь 
болгарский перец 
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лук 
сок от консервированных томатов в собств.соку 

Приготовление 
Вчера готовила мясо (старая говядина). Говядина у меня была припасена давно, уж 
больно жесткая как не готовь (досталась от свекрови "в наследство"). В общем, 
решила я ее потушить. Чуть разморозила, чтоб резалась, порезала на куски, смешала 
с репчатым луком, морковью и замороженным болг.перцем, залила мою смесь соком 
от консервированных томатов в собств.соку и в режиме "тушение" оставила на 2,5 
часа.  

Примечание 
Пошла с дочкой гулять. Вернувшись, наелись нежнейшего мяска, очень вкусно нам 
было. 
 

Овощное рагу с говядиной 
Состав 
говядина 
свекла 
морковь 
картофель 
лук  
капуста 
аджика (кетчуп или просто помидоры) 
соль 
перец 

Приготовление 
Выкладываете слоями: небольшие куски говядины, посолить поперчить, лук, 
нарезанный некрупными кусочками, морковь кольцами, примерно 5 мм, свекла, 
соломкой в 1 см., сверху кусками капусту, а в листья капусты налить аджику.  
Я ставила в режим "тушения" на 1 час, но потом пришлось добавить время - так что, 
в общем, где-то 1:20 получилось.  

Примечание 
На любителя. Мы слишком хрустящее не любим ))) 
Если мясо совсем постное, то кусочек сливочного или топл.масла не повредит. Для 
любителей большого количества сока - можно добавить полчашки воды (чашка от 
мультика). Но обычно мясо и овощи сами дают суперский сок.  
 

Отбивные с огурцами 
LIRA70 

 
Состав 
Для отбивных: 
0,7 кг говядины, 
6-7 соленых огурцов. 
соль, перец по вкусу, 
растительное масло для жарки 
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Для соуса: 
0,5 сметаны 
3 ст. л. том пасты. 

Приготовление 
1. Мясо порезать на порционные куски (отбивные). Отбить, поперчить, посолить. 
2. Огурцы порезать вдоль на пластины. На середину каждой отбивной положить по 
кусочку огурца и свернуть рулетом. Концы закрепить деревянными шпажками. 
3. Рулетики выложить на смазанный маслом противень и запекать 10-15 минут при 
температуре 200 градусов. 
4. Приготовить соус. Смешать сметану и том. пасту. 
5. Рулетики переложить в кастрюлю, залить соусом. Тушить на маленьком огне до 
полной готовности. Если соус получился жидким, можно загустить его панировочными 
сухарями. Украсить блюдо по желанию, например: дольками помидора, зеленью 
петрушки. 
Советы: в соус очень хорошо добавить 3-4 зубчика измельченного чеснока и мелко 
нарубленную кинзу. 
Говядину можно заменить на телятину. В этом случае мясо не нужно сильно отбивать. 
Вместо соленых огурцов советуют взять маринованные. 
Если нет том. пасты, заменить ее можно кетчупом. Взять 6 ст. л. 
Я делала так: 
отбила, посолила, поперчила, сделал рулетики с соленым огурцом - узким кусочком. 
Потом в мультю налила масла растит., сложила туда рулетики – аккуратно - что б 
зубочистками (типа шпажками) не поцарапать поверхность. Поставила на ВЫПЕЧКУ 
на 20 мин. Но оказалось, что в моем мясе много жидкости. Добавила еще минут 10. 
Потом переключила на режим ТУШЕНИЕ и залила соусом. Тушилось 1 час. 
У меня получилось не так, как на картинке в журнале. Но вполне вкусно, но для меня - 
надо было бы побольше сметаны - я отступила от кол-ва в рецепте - было менее 
полбанки 250-граммовой сметаны и 1 мал. баночка том. пасты, да еще и перца я не 
пожалела))) Но муж пришел за добавкой – сказал, что вкусно и оригинально… 
 

Почки 
Домомучительница 

Состав 
1 кг почек (я беру говяжьи) 
примерно 7-8 картофелин среднего размера 
3-4 шт. больших соленых огурцов 
2 средние луковицы 
250 г сметаны 
0,5 стакана огуречного рассола (если есть) 
1 ст. л. подсолнечного масла 

Приготовление 
Почки, как обычно, вымачиваю в воде. Потом на плите 2 раза довожу до кипения, т.е. 
как закипят - воду слить, налить новую и опять до кипения. После второго раза почки 
вынимаю, промываю и режу на тонкие дольки. Лук шинкую и вместе с почками 
обжариваю на масле в МВ 20 мин в режиме ВЫПЕЧКА. Потом добавляю туда 
картофель, нарезанный брусочками или кубиками (кто как любит), рассол (если есть), 
сметану и заливаю водой так, чтобы она закрыла содержимое. И дальше на 40 мин в 
режиме ВЫПЕЧКА. 
Пробовала на ТУШЕНИИ делать, получается ну очень долго. 
Блюдо простое и дешевое, но очень вкусное. Семья лопает с удовольствием. 
 
 
 
 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

282 
 

Рагу из говядины 

 
Состав 
говядина 
картофель 
морковь 
помидоры 
лук 
соль, перец, специи 

Приготовление 
Нарезаем большими кусками говядину и укладываем в кастрюльку. Крупно 
нарезанную картошку и мелко нарезанную морковь также бросаем в кастрюльку и 
обжаренный лук с помидорами. Солим, перчим, добавляем специи и в режим 
"тушение" на 2,5 часа. 

 

Рагу из телятины с тыквой 
satva 

Приготовление 
На дно мульти положила кусочки жирка от курицы (т.к. телятина постная совсем), 
сверху кусочки мяса - сбрызнула щедро соевым соусом, лук полукольцами, 
картошечку кубиками, сверху тыкву кубиками в количестве равном картошке, каждый 
слой чуть присолить, приправить, кто чем любит. Все залила бульоном (но можно и 
водичкой с томатиком и сметанкой) до 2/3 общего объема. Режим плов. Из тыквы 
получается вкуснейший соус. 
 

Рагу с говядиной, овощами и картошкой 
Жулсик 

 
Приготовление 
Слоями укладывать говядину солёную, перчёную. Потом слой резанного не крупными 
кусочками лука. Слой морковки. Картошка. Кабачок. Капуста. Сверху добавила 
томатную пасту. 
Режим "тушение" на 2 часа. В процессе 1 раз перемешала ближе к концу и добавила 
Итальянские травы.  
 

Ребра с овощами 
viakos 

 

Приготовление 
У меня было килограмма полтора говяжьих ребер, которые я обжарила быстро на 
растительном масле до румяной корочки. Обжаривала на сковородке на сильном 
жару (в мульте это долго). 
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Ребра переложила в мультю, а на сковороду в жир, оставшийся от жарки ребер, 
забросила морковь, нарезанную кружками и, через пару минут, лук 
полукольцами. Когда овощи немного обжарились, добавила 2 столовые ложки 
меда и грамм 100 замороженной малины, которую перемолола в блендере (в 
первоисточнике, по-моему, было малиновое варенье). Затем - специи: соль, уцхо-
сунели, смесь перцев и т.п., и налила в сковороду около стакана красного сухого 
вина. Затем овощи с соусом из сковороды переложила на ребра в мультю, 
перемешала слегка. Сверху аккуратно разложила картошку, разрезанную 
пополам (её сверху чуть присолила) и поставила на режим плов, а минут через 30 
переключила на тушение на 1 час.  

 

Ребрышки тушеные 

 
Состав 
ребрышки 
соевый соус 
лук 
соль 
специи "Для шашлыка" 

Приготовление 
Ребрышки замариновать. Маринад: соевый соус, лук, соль, специи (у меня были 
"Для шашлыка"). Сложить в мультиварку. На режиме "выпечка" обжарить по 10 
минут с каждой стороны. Выставить режим "тушение" и забыть на 3 часа.  

 

Рубленая говядина по-мексикански 
IRKO  

 

Состав 
лук репчатый - 2 шт., 
чеснок - 4-5 зубчиков, 
помидоры - 2-3 шт., 
рубленая говядина или говяжий фарш - 400-500 г, 
консервированная красная фасоль - 250 г, 
консервированная кукуруза - 150 г (0,5 банки), 
болгарский перец - 2 шт., 
томатная паста - 3-4 столовые ложки, 
соль - по вкусу, 
сахар - щепотка, 
молотый перец чили - по вкусу, 
зелень петрушки 

Примечание 
Продуктов брала в полтора раза больше, говядину не рубила, а порезала брусочками, 
сначала на выпечке обжарила лук+чеснок (5 минут), потом добавила мясо и дожарила 
40 минут. Далее загрузила оставшиеся компоненты и еще раз на выпечку 45 минут. 
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Рубленое мясо с овощами 
Lyulyu 

Состав 
425 мл консервированной кукурузы 
2 луковицы 
2 зубчика чеснока 
по 1 стручку красного, желтого и зеленого сладкого перца 
1 стручок красного перца чили 
1 пучок петрушки 
маргарина 
соль 
молотый черный перец 
1 кг рубленой говядины 
4 ст. ложки панировочных сухарей 
3 яйца 
2 ст. ложки горчицы. 

Приготовление 
Из банки с кукурузой слить жидкость. Лук и чеснок очистить и очень мелко порубить. 
Сладкий перец и чили вымыть и удалить сердцевину с семенами. Сладкий перец 
порезать кубиками, чили мелко порубить. Петрушку вымыть, обсушить и крупно 
порубить. Обжарить лук, чеснок, сладкий перец и чили, приправить солью, перцем и 
дать остыть. Смешать рубленое мясо с панировочными сухарями, яйцами и горчицей, 
посолить и поперчить добавить овощи, кукурузу и петрушку. Выложить массу в 
кастрюльку, разровнять. Режим «Тушение» 1,5 часа. 
 

Телятина в лечо 

 
Состав 
телятина 
лук 
соль 
морковь 
перец болгарский 
помидоры 
растительное масло 
томатная паста 
сахар 
перец чили 
лавровый лист 

Приготовление 
Мясо телятину помыть, обсушить салфеткой, нарезать, как на гуляш, натереть 
солью и дать полежать, чтобы просолилось. В это время подготовить овощи. Лук 
порезать полукольцами, морковь кружочками, перец болгарский сладкий 
(произвольно порезать не маленькими кусками). Помидоры на несколько минут в 
кипяток, чтобы снять с них шкурку, разрезать пополам, очистить середину от семян 
и порезать дольками. В кастрюльку мульти налить растительное масло и выложить 
овощи. Обжаривать в режиме "выпечка", периодически помешивая. Добавить 
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томатную пасту, соль, сахар, перец, я еще добавляю перец чили (можно 
использовать томатный соус, тогда специй не надо), положить лавровый лист. В эти 
овощи выложить мясо и перемешать. Закрыть крышку и в режим "тушение" на 2,5 
часа. Если будет много жидкости, то на "выпечку" на 20 мин. периодически 
помешивая, чтобы выпарить лишнюю жидкость. 

 

Телятина тушеная с черносливом 
Ruta 

 
Состав 
на 4-6 порций: 
Телятина 800-900 гр. 
Лук репчатый 120-150 гр. 
Томатное пюре 80 гр. 
Чернослив 200 гр. 
Перец ч.м., лавровый лист 

Приготовление 
Порционно нарезанное мясо уложить в мультиварку, посыпать солью (готовлю с 
морской) и перцем, установить режим выпечка на 20-40 мин в зависимости от 
размера мясных кусков. Я нарезаю крупно - готовлю дольше. 
За это время на сковороде обжарить лук на оливковом масле до золотистого цвета, в 
конце добавить томатную пасту. 
По окончании программы "выпечка", заложить к мясу пассировку, залить бульоном 
или водой, чтобы полностью покрывало мясо, и выставить режим тушения на 1,5 
часа. Мелко и тонко нарезанное мясо - на 1час. 
После завершения тушения к мясу добавить промытый чернослив. На режиме 
"выпечка" готовить еще 20-25 минут. 
За пять минут до окончания программы, заправить по необходимости и собственному 
вкусу солью, перцем и положить лавровый лист. 
Гарнир - мясо замечательно сочетается с картофелем в его многовариантном 
исполнении, а также с макаронными изделиями. 
 

Телячьи отбивные с картофелем 
Состав 
2 телячьи отбивные (500 г) 
морковь 
лук 
картофель 
соль 

Приготовление 
Легко обжарил на сковородке с обеих сторон 2 телячьи отбивные (500 г), положил 
их на дно мультиварки на заранее поджаренные морковь (1/2 шт.) и лук (1/2 шт.), 
сверху положил нарезанный кубиками картофель (3 шт.), добавил соль (1 ч.л.) и 
воду (40 мл). Поставил на режим "тушение" на 1.5 часа. Кстати, мясо можно не 
отбивать, а специи я в такое блюдо не кладу, вкус и так получится отменным, будьте 
уверенны.  
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Телячья рулька 
lusek 

 
Приготовление 
Делала в мульте - Выпечка - 40 минут + тушение 2 часа. (До этого мариновала на 
ночь). Мясо отвалилось от косточек и таяло! 
Гарнир - обжаренные свежие овощи с чесноком и укропом. 

 
Маринад 

Думаю, что это не так важно, в каком именно, сейчас много продаётся видов и фирм. 
А когда у меня дома нет маринада, я мариную или в горчице или в оливковом масле с 
солью и травами. Тушила без воды. Сначала обжаривала по 20 минут с каждой 
стороны в ОМ. Потом включила "Тушение" и даже не заглядывала эти два часа. 
Выпускается сок и всё ок. 
 

Чанахи по-закарпатски 
Net7 

Состав 
1. Фасоль 500 гр. 
2. Мясо любое я предпочитаю ребрышки телячьи, а ребенок куриные крылышки. 
500-600 гр. 
3. Картошка 500 гр. 
4. Крупная луковица - 1 шт. 
5. Помидор крупный - 1 шт. 
7. Чеснок – 2 гол. 
8. Масло сливочное - 50 гр. 

Приготовление 
Шаг 1. 
Фасоль положить в любую кастрюльку и довести до кипения, первую воду слить 
(это для того, чтобы уменьшить метаболизм). 
Шаг 2. 
Выложить фасоль в мультю залить водой выше фасоли на 1-1,5 см. и поставить 
на режим тушение на 1,5 часа. 
Шаг 3. 
Обжарить мясо на сковородке (Не зажарить, а обжарить на большом огне, чтоб 
местами получилась золотистая корочка). Содержимое сковородки аккуратно 
выложить на фасоль, не перемешивая. Добавить воды, чтобы покрыло мясо. 
Добавить время тушения еще 1,5 часа. 
Шаг 4. 
Через 30 мин после мяса добавить картошку. Картошку почистить и порезать 
дольками. Обжарить картошку на сковородке (Не зажарить, а обжарить на 
большом огне, чтоб местами получилась золотистая корочка). Содержимое 
сковородки аккуратно выложить на мясо, не перемешивая. Добавляем воды. 
Шаг 5. 
Через 30 мин после картошки добавить лук с помидором. Для этого натрем 
помидор и лук и все это обжарим на сливочном масле. Содержимое сковородки 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

287 
 

аккуратно выложить сверху добавить воды, чтобы покрывала 1-1,5см. специй по 
вкусу и перемешать. 
 
После того, как все готово, выдавить головку чеснока сверху и оставить на 
режиме подогрев еще на минут 15. 
Подавать на стол с чесноком и чеснокодавкой, чтобы каждый мог сам 
отрегулировать себе чесночную остроту.  

 

Чашушули 

 
Состав 
2 кг говядины 
5-6 луковиц 
банку помидорчиков в собственном соку 
2 головки молодого чеснока 
по пучку петрушки и укропа 
сухая аджика 
хмели-сунели 

Приготовление 
Порезала около 2 кг говядины, кинула 5-6 луковиц полукольцами, 3 болгарских 
перца, банку помидорчиков в собственном соку, 2 головки молодого чеснока, по 
пучку петрушки и укропа, сухая аджика, хмели-сунели, водички чуть-чуть, меньше 
чашки, и в режим "тушение" на 3,5 часа. 

 

Чолнт с картофелем 
от ДикаяХозяйка 

Состав 
1 кг мяса или 1 курица 
1,5 кг картошки (я молодую взяла, т.к. старая уже бе-е-е) 
2 луковки 
3-4 дольки чеснока 
1/3 чайной ложки свежемолотого (продолжаю на этом настаивать) черного перца 
вода (обязательно холодная) 

Приготовление 
Почистить картошку, 3-4 шт. отложить в сторону, остальные порезать кружками и 
положить в кастрюльку мультиварки. Мясо нарезать порционными кусками и 
положить сверху картошки. Порезать лук и чеснок, положить на мясо, поперчить. 
Отложенный картофель порезать кружками и закрыть им мясо. Залить холодной 
водой так, чтобы она дошла до верхнего слоя картошечки. В режим "Тушение" на 4 
часа. Потом держать в режиме подогрева, пока все не съедите. 
Обратите внимание, что соли в этом блюде нет совсем. 
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Чолнт с мясом и фасолью 
от ДикаяХозяйка 

Состав 
2 стакана фасоли или бобов (я взяла красную фасоль) 
1, 35 кг мяса (говядина или телятина) (я не издеваюсь, у меня так на упаковке было 
написано, а я только проверенное даю - 1,5 кг тоже подойдет) 
3 столовые ложки жира (я подсолнечное масло использовала) 
2 чайные ложки свежемолотого черного перца 
2 чайные ложки соли 
1/4 чайной ложки имбиря 
2 чайные ложки красного перца 
3/4 стакана ячменя (можно заменить на фасоль, что я и сделала, положив белую) 
2 луковицы 
вода 

Приготовление 
Я замочила фасоль на ночь, как положено по рецепту (можно рискнуть и положить 
сухую). Порезать мясо порционными кусками. В режиме "Выпечка" обжарить на 
масле лук (я порезала кольцами) и мясо (можно и не обжаривать, тогда получится 
более диетическое блюдо). Посолить, поперчить черным перцем, посыпать 
имбирем. Сверху положить фасоль и ячмень (или еще фасоль) и посыпать красным 
перцем. Залить водой на два пальца (для педантов: 2-2,5 см) выше продуктов и 
поставить в режим "Тушение" на 4 часа. Потом держать в режиме "Подогрев" 
сколько нужно. 

Примечание 
Это более пикантное блюдо, чем Чолнт с картошкой. Любители чеснока могут 
полить чесночным соусом - он очень хорошо оттеняет блюдо. Я просто раздавила 
зубочек прямо в тарелку. 
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Из свинины 
"Соус" 

Состав 
Все ингредиенты на глазок, потому, что никогда конкретно не отмеряю. 
500 г. нежирной свинины 
8 средних картофелин 
2 помидора (крупнее среднего) 
1 морковь 
1 луковица 

Приготовление 
Всё нарезала некрупными кубиками (лук и морковь на 4 части вдоль и меленько 
поперёк) и забросила в мультиварку, посолила, поперчила, перемешала. И ВСЁ (всё 
гениальное просто)! Этот рецепт никогда меня не подводил, правда, в сезон ещё 
добавляю баклажаны. В режим тушения на 1 ч.- 1,5 ч. (на всякий случай, на самом 
деле у меня за 1 ч. всё великолепно приготавливается). Дивный вкус!  
Да, картошка (не молодая) у меня с помидорами очень даже дружит, не знаю 
почему. 

 

Айнтопф из квашеной капусты 
Состав 
500 гр. мякоти свинины 
3 ст.л. растит. масла 
250 гр. лука 
сухая чесночная приправа - по вкусу 
2 ст.л. сладкой паприки 
1ст.л. томатной пасты 
500-800 гр. квашеной капусты 
500 гр. картофеля (сырого) 
0,5 л. бульона (или из кубиков или просто воды) 
молотый тмин (я его не кладу или иногда кладу ягоды можжевельника) 
ок. 300гр. сметаны  

Приготовление 
Свинину нарезать большими кубиками, лук нарезать полукольцами. Всё обжарить в 
раскалённом масле, добавить чесночную приправу, паприку и томатную пасту. 
Капусту мелко порезать, смешать с крупными кубиками картофеля и положить в 
кастрюлю. Влить бульон и приправить тмином (можжевельником), перемешать. 
Варить 45 мин. 

Примечание 
На выпечке 20минут обжарила лук, затем заложила все согласно рецепту и поставила 
на тушение часа на 2-2,5 из-за наличия квашеной капусты. 
Если это готовится как 1-ое блюдо, то бульон 500 мл налила, а если как 2-ое, то 
добавила бы грамм 50 или вообще не добавляла. 
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А-Ля жаркое ленивой любовницы 
Hellena 

 
Приготовление 
1-1 кг свинины порезала на порционные куски. 
2-Свинину отбила, посолила, поперчила, полила 1 ст. л. соевого соуса. 
3-Режим выпечка до готовности. 
4-Чистим картошку и режем соломкой в отдельную миску. 
5-Режем полукольцами 1 большую луковицу. 
6-Режем тонкими дольками 1 яблоко Семеринко 
7- В миску к картошке добавляем 1\2 луковицы, майонез, карри.  
8-Вынуть готовое мясо, на дно положить слой перемешанной картошки. 
9-Затем все мясо и на него резаное яблоко. 
10-Далее выкладываем оставшуюся картошку. 
Режим выпечка. Через 20 минут открыла крышку и перемешала. 
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 
 

А-ля буженина 

 
Приготовление 
Мяса было 2 кусочка небольших. Взяла приправу для гриля и смешала с маслом раст. 
обмазала и в мультю. На одной стороне обжарила 15 мин., перевернула и на тушение 
на 3 часа. Подливка получилась очень вкусная. Мы с мужем со спагетти ели. 
Только лучше пусть мясо немного полежит в специях. У меня времени не было. 
 

Ароматные ребра 
CJulia 

 
Состав 
- свинина ребрышки 0,8 кг (4 шт.) Разрезать, замариновать в перемешанных: 
- соевый соус 3 ст. л. 
- уксус бальзамико 2 ст. л. 
- мед жидкий - 1,5 ст. л. 
- сахар коричневый 0,5 ст. л. 
- соль с пряностями для гриля 0,5 ч. л. 
- перец красный молотый чуть-чуть 
- перец кайенский молотый чуть-чуть 

Приготовление 
Положить в мультю, режим Выпечка 60 мин. (я выставила 70, с одной стороны чуть 
подгорели...), через 30 минут перевернуть ребра. Разбавить - крахмал 0,5 ст. л. в 
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маринаде, который остался. Залить в мультю, оставить на подогреве 3-5 минут, что 
бы крахмал загустел. 
 

Буженина 
МаДаМа 

  
Приготовление 
Кусок свинины нашпиговать чесноком, предварительно порезав зубочек тоненькими 
пластинками (сделать разрез в свинине и засунуть туда чеснок), и так со всех сторон. 
Посолить, поперчить, немного обмазать приправой для свинины. Положить в мультю. 
Программа тушение 4 часа. Я делала и 3 часа, но свининка была помоложе. Делаю 
свинину из магазина Копейка, он у меня во дворе находится. Свинина для запекания. 
По готовности вынули из мульти, остудили и кушайте на здоровье. Ну, а если на 
свининке есть немного жирка, то это вообще классно. Переворачивала один раз. 
 

Буженина 
Приготовление 
В плошку выдавила через чеснокодавку 4 зубчика чеснока (на кусок свинины в 1,8 кг), 
можно и больше (на любителя), добавила 2 ст. ложки французской горчицы (с 
зернышками), раздавила 6 зерен можжевельника, 1,5 ст. ложки сока лимона, перец 
молотый, соль по вкусу (попробовать, т.к. в горчице тоже есть соль!), травяные сухие 
специи (кто что любит, у меня были прованские + розмарин). Все тщательно 
перемешать и этой смесью обмазать кусок мяса, который предварительно в 
нескольких местах проколола ножом, чтобы лучше промариновался. Завернуть в 
полиэтиленовую пленку и в холодильник. Чем дольше стоит, тем мягче и ароматнее 
будет мясо. У меня стояло ночь. Переложила все содержимое в мультиварку и 
включила на 20 мин. "выпечка". Перевернула кусок и еще 20 мин. в этом же режиме. 
Мясо слегка запеклось (так лучше держится форма куска и сохраняется сок), и затем 
поставила на 2 часа режим "тушение". Через час посмотрела, появилось достаточно 
жидкости, ей полила мясо сверху и больше не открывала. Запах и вкус - не передать. 
После звонка проверить ножом готовность, если мягкое и сок прозрачный – 
выключить и дать ему обязательно постоять в закрытой и отключенной кастрюле 
минут 20. Готово. Но все зависит от мяса… 

Примечание 
Свинина для запекания - это и есть окорок (бедренная часть), поэтому я его шпиговала 
чесноком, но можно еще предварительно замариновать часика на 2-3. 
 

Буженина 
Выпечка 20мин на одном боку, затем перевернула и тушение 2 часа, т.к. кусок мяса 
был большой. Мясо предварительно просто обмазала горчицей, чесноком, обсыпала 
перцем, солью, лавровым листом, зеленью.  

Примечание 
И горячее мясо поели с гарниром, а когда остыло в холодильнике, стало еще вкуснее, 
порезали как закуску. Сочное, нежное мяско получилось, а выделившийся сок из мяса 
в мультиварку от тушения использовала как подливу, а можно из него соус сделать. 
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Европа - я тоже недавно так делала мясо. Кусок на 1 кг примерно лежал в соляном 
растворе с приправами и каплей уксуса часа 2, затем нашпиговала чесноком. На 
Выпечке по 20 мин с каждой стороны, потом на Тушении 2 часа. Очень вкусно 
получилось! Горячим ели только первый раз, потом в холодном виде. 

 

Буженина 
2,5 кг свиной шеи разморозить (вес указан примерно, точно не взвешивала), 
нашпиговать чесноком, соль-перец-приправы размешать в 1-2 ст.л. растительного 
масла и тщательно обмазать весь кусок. Перевязать нитками, на манер совдеповской 
любительской колбаски. Можно на 1-1,5 часа пойти погулять. Вернулись с прогулки - 
положить мясо в МВ, режим "Выпечка", по 15-20 минут с каждой стороны, 
переворачивая в процессе. Затем - 1,5-2 часа в режим "Тушение" (в зависимости от 
веса). Всё. Переложить на блюдо, дать застыть и снять нитки. 
У меня получилось ещё примерно 300 мл сока, перелила в мисочку, чтобы завтра 
использовать как подливку)))) Безотходное производство!!!!! 

 

Буженина 
Кусок мяса (шейка, грудинка и т.д.) намазываешь любимыми специями, горчицей, если 
нежирный - шпигуешь салом, и оставляешь на 3-4 часа (в идеале - на ночь). Потом 
скатываешь в рулет, туго-натуго перевязываешь (на манер любительской колбаски) и на 
режиме *ВЫПЕЧКА* обжариваешь со всех сторон (без добавления жира), до румяности. 
Потом - режим *ТУШЕНИЕ*, от 2,5 до 4 часов, в зависимости от мяса и веса куска. 

Примечание 
Потом САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!!! Вовремя спрятать до полного остывания (чтобы резалось 
ломтиками), иначе слопается прям с нитками и со шкуркой!!!!!!  
 

Буженина 
Жоржевна 

Приготовление 
Кусок свинины (я брала окорочок) нашпиговать чесноком и морковью, натереть солью, 
перцем и специями по вкусу. Дать полежать в холодильнике часа 2. Затем в 
мультиварке на режиме "Выпечка" обжарить с одной стороны 10-15 минут, 
перевернуть и в режиме "Тушение" на 3 часа. 

Примечание 
Получилось очень ароматное, мягкое, вкусное мясо! 
- Лика  

 3 часа не много ? какой приблизительно по весу кусок? нужно хоть немного воды, 
масла (в режиме тушения) или окорок с верхним жирком брать? И самое главное, как 
мясо ведет себя холодным, мягкое? Мы очень любим утром на бутербродик 
положить. 
- Пакат  

Три часа нормально, я даже 4 делал, когда всю кастрюлю мясом забил... Воды не 
надо, она сама из мяса выделится, вместе с жиром, который потом на соусы и 
поджарки можно использовать... Мясо отличное, мягонькое и вкусное, холодным ещё 
вкуснее на свежий хлеб идёт. 
- Жоржевна  

Я делаю меньшую порцию, 2 куска свинины, где-то по 600-700 г. Брала мясо не 
жирное. Действительно, из мяса выделяется достаточно жидкости в процессе 
тушения. И соус получается очень вкусный! 
- Деревенская печка  

Можно добавлю свои 5 копеек? к буженине еще очень замечательно соус из брусники 
или клюквы. Чашку свежих ягод размолотить в блендере, протереть через сито, 
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довести до кипения. Добавить чуток сахару, соевый соус (если нет - то просто соль), 
можно белый перец. Дать кипнуть минутку. Остудить. Такой соус - хоть на буженину 
намазывай, хоть на котлеты клади. Очень вкусненько 
- Яна  

Сделала буженину по рецепту Жоржевны. Получилось вкусно, но мясо немного 
"рыхловато". Мне кажется, чтобы буженина была более плотная, она должна 
остывать под прессом. Кто делал буженину, поделитесь, как Вы её остужаете? 

 
- Лика  

Яна, делала уже дважды по этому рецепту и нам очень понравилось. Мясо более 
сочное, чем в духовке. Только сначала обжариваю не с одной, а со всех сторон по 10 
минут. Готовое мясо вынимаю, даю стечь соку 5-10 минут и до утра заворачиваю в 
фольгу. 
- Изюминка  

Огромное спасибо Жоржевне за отличную идею)) Буженина получилась просто 
отменной. Самое оно, что я люблю. До появления мультиварки перепробовала 
множество рецептов приготовления, но этот - с минимальной затратой сил и 
отличным продуктом на выходе. Моё участие понадобилось только для того, чтобы 
нашпиговать кусок мяса (совсем не маленький, где-то под 2 кг) и подрумянить его со 
всех сторон в духовке на гриле с конвекцией при сильном жаре. Быстренько 
схватилась корочка, которая не давала вытекать соку, затем пересадила кусок в 
мультиварку и оставила на 3 часа. Мясо приготовилось замечательно. Ароматное, 
сочное (жидкости в мультиварке выделилось совсем немного, едва покрыла дно), 
очень аппетитное и в теплом и в холодном виде. Опасалась пересаживать такой 
кусок-красотульку из духовки в мультиварку, начитавшись перед этим разгромных 
постов про то, как мультяшка выгоняет все соки из продуктов, а мясо получается 
резиновым. Решила рискнуть. А кто рискует, тот ест вкуснющую буженину.  

 

Буженина 
Домомучительница 

Приготовление 
Мне очень хотелось сделать именно такую буженину, которая продается в магазине. 
Из шейки у меня такая не получилась. Было вкусно, но не то, что хотелось. Поэтому я 
взяла свиной окорок (примерно 1,5 кг), нашпиговала чесноком, обмазала майонезом и 
посыпала специями. Положила в стеклянную кастрюлю с крышкой и на ночь 
поставила в холодильник. Утром обжарила мясо с двух сторон в режиме ВЫПЕЧКА по 
20 мин с каждой стороны, потом на 2 часа в режиме ТУШЕНИЕ. Когда мясо остыло, я 
поняла - это именно ТА буженина, которую я мечтала приготовить. 

 

Буженина 
МаргаритаСмирнова 

 
Приготовление 
Кусок свиной шейки примерно на 2,5 кг. С обеих сторон посолила, посыпала 
приправками, нашпиговала чесноком и поставила на 4 часа в холодильник. В 
мультиварке обжарила на выпечке с двух сторон по 20 минут на каждой. Потом 
поставила на тушение 1,5 часа с одной стороны и минут 40 с другой. Получилась 
отличная альтернатива покупным колбасным изделиям. 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

294 
 

Буженина 
Умочка 

 
Приготовление 
Путем многих проб и ошибок я поняла, что лучшей части для буженины нет, чем 
тазобедренная часть (не окорок!). Далее... 
600-700 г тазобедренной части свинины нашпиговываем чесноком. Посыпаем солью 
со всех сторон. Я перчу каенским перцем. 
В кастрюльке мульти обжариваю со всех сторон на "выпечке", каждая сторона не 
больше 10мин. Потом на режим тушение 1,5 часа. 

Примечание 
Я так делал до мультиварки, только обжаривала на сковородке и запекала в фольге в 
печке, тока часа 2-2,5.  
Еще иногда для разнообразия я шпигую морковкой. Беру узкий длинный нож, режу 
морковь повдоль на 6-7 палочек и, протыкая, затыкаю морковкой прорези… 

 

Буженина 
aaaliiinaaa 

Состав 
Шейная часть свинины (я брала Микоян), специи Cykoria для свинины, чеснок. 

Приготовление 
Свинину, не разрезая, помыть, натереть специями для свинины от Цикории, положить 
в мультю, налить немного воды (чтобы только покрыла дно), поставить на тушение на 
3 часа. (Если свинина молодая, то можно и на 2, но мне она показалась темноватой). 
Затем поставить на 40 минут на режим выпечки, через 20 минут перевернуть (20 мин. 
на одной стороне и 20 на другой). Когда мультя пропищит, нашпиговать чесноком, не 
вынимая из мульти, мультю закрыть и выключить. Оставить настаиваться до полного 
остывания. Подавать холодной. 

 

Буженина (почти...) 
Приготовление 
Так как кусок мяса был жестковато-суховатый, без маринования, и чтобы 
подстраховаться, я дополнительно ввела шприцом с толстой иглой в мякоть 
приблизительно 1,5 стол. ложки жидкой смеси (немного отжатого сока из чеснока+ 
лимона+соли, растворенной в 1 ч.л. сухого вина) - такой вот изуверский способ 
шпигования. Далее, как по рецепту. И по времени уложилась. С инъекцией мясо 
получилось даже сочным.  

 

Буженина из грудинки 
Моргана 

 
Приготовление 
Обжарила на сковороде с двух сторон, посолила, поперчила, натерла чесноком. Кусок 
был больше диаметра кастрюльки мульти раза в полтора. Потом на тушении в мульте 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

295 
 

2.5 часа. Вытащила мясо, в выделившийся сок положила картофель и на плов. 
Классика, но очень вкусная.  

 

Буженина по сборному рецепту 
Gven 

 
Состав 
свинина шея 2,2 кг 
разрезали на 2 куска 0,8кг и 1,4 кг  

Приготовление 
Намазала смесью приправ для гриля, хмели-сунели и кавказской приправой с 
чесноком и подсолнечным маслом. Простояло мясо у меня в холодильнике почти 
сутки (мы в гости к бабушке ездили). Обжарила с 2ух сторон на выпечке по 20 минут, 
потом на 1,5 часа на тушение. Мясо нежнейшее, очень вкусное. 

 

Варено-копченая грудинка с можжевельником по-
домашнему 

Hellena 

 

Состав 
Грудинка - 1 кг (У меня 650 гр. было) 
Чеснок - 2 головки (я брала 2 зубчика, очень крупного чеснока) 
Лавровый лист - 3 шт. 
Соль - 2 ст. ложки с горкой 
Черный перец - 1 ч. ложка 
Красный перец - 1 ч. ложка 
Ягоды можжевельника - 6-8 шт. 
Перец я использовала уже готовую смесь. Называется "Острая приправа к мясу". 
Можно купить готовый набор специй для засолки сала или любой другой по 
Вашему вкусу. 
Рукав для запекания 
Вода - наливаем воду до нижней риски кастрюльки мультиварки. 

Приготовление 
Сало помыть, обсушить бумажным полотенцем, нашпиговать чесноком. 
В отдельной посуде смешать соль, специи, мелко порезанный чеснок (я не резала 
чеснок, только шпиговала) и мелко поломанный лавровый лист. Натереть этой 
смесью грудинку. 
Уложить грудинку в рукав для запекания и завязать его крепко с двух сторон. 
Выложить грудинку в корзинку для пароварки, закрыть крышку и включить 
программу Варка на пару на 60 МИНУТ. 
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После того, как наша грудинка будет готова, даже и не пытайтесь ее пробовать . 
Нос затыкаем и сразу ее убираем в холодильник на СУТКИ или хотя бы на НОЧЬ. 

Примечание 
P.S.: На кусок меньше килограмма соль уменьшить все-таки надо. Но опять же, 
это на любителя. 

 

Гармошка из мяса 
Sokolova 

Состав 
* 500 г свинины (лучше всего корейки) 
* 200 г сыра 
* 2 помидорки 
* 3 зубчика чеснока 
* соль 
* перец 

Приготовление 
Сыр порезать пластиками толщиной 3-4 мм. Помидоры порезать кружочками. Чеснок 
порезать пластиками. В куске свинины сделать надрезы (не доходя до конца), 
толщиной около 1 см. Свинину посолить, поперчить (в надрезах тоже). В надрезы 
положить сыр, помидор, чеснок. 

 
Это я с перепугу, что так много жидкости, сунула в кастрюлю. На тарелке в разрезе 
сфотографировать не успела. Мясо улетело 

Примечание 
Очень простой рецепт, но вкусно! Адаптировала к мульте. Мясо подготовила, сунула в 
рукав для запекания, два конца рукава завязала сверху. Выпечка 20 мин. После этого 
перевела на тушение на 2,5 часа. Мясо (было около 1 кг корейки) получилось 
нежнейшим, очень много "юшки". Муж "вымакивал" хлебушком и урчал от 
удовольствия.  

 

Гречка по-купечески с мясом и грибами 
NickolasLord 

 
Состав 
250-300 гр. свинины 
1 луковица, средняя 
1-2 морковки 
4 шампиньона 
10-15 гр. сухих грибов (на фото уже замоченные) 
2 мультистакана гречки 
4 мультистакана воды + вода от грибов 
10-15 гр. слив. масла 

Приготовление 
Сначала сухие грибы надо замочить в воде и оставить их там хотя бы на час. Я брал 
белые сухие грибы, где-то 2-3 чайные ложки, замачивал 1,5 часа. Пока замачиваются 
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грибы, нарежем кубиками лук, морковь и шампиньоны, предварительно все почистив. 
Следующим шагом нарежьте мясо, кубиками или полосками. Приготовления подходят 
к концу. Осталось обжарить гречку на сухой сковороде. Это важная часть 
приготовления любой гречневой каши - так мы добиваемся более нежного, я бы 
сказал сливочного вкуса нашей будущей гречки. Собственно, обжарка должна занять 
5-7 минут, максимально 10. Как только почувствовали приятный запах, исходящий от 
гречки, убавьте огонь. Не сожгите гречку, постоянно помешивайте ее!  Теперь, когда у 
нас готовы все составные нашей будущей каши, займемся кашеварением! Сначала на 
режиме "Выпечка"(40 мин.) распускаем в мультиварке сливочное масло...... и 
обжариваем морковь, а потом и лук. Как только лук посветлеет, добавляем грибы, 
сначала шампиньоны, 10-15 минут пожарим, потом добавляем белые грибы. Грибы 
жарятся, запахи стелятся по квартире, у домашних уже урчит в животах от запахов и 
голода, массы требуют покушать. Мы же закидываем порезанное мяско, сдвинув 
грибно-луко-морковную зажарку. Мясо жарим до светлого цвета, пока не пустит сок. 
Перемешиваем с зажаркой. А теперь пора всыпать гречку! Одним ловким движением 
распределяем ее над зажаркой (да-да, совсем как в плове!), сразу же вливаем нужное 
количество воды (4 стакана), смешанной с водой от замоченных грибов (я же 
надеюсь, что вы ее не вылили, да?). Закрываем, выставляем программу "Гречка", 
ждем, глотая слюнки. И вот, заветный момент наступил! Мультиварка пискнула и 
перешла в режим "Подогрев", а мы, открыв ее, сначала услышали дивный аромат 
лесных грибов, мяса и, конечно, гречки! 
Всем приятного аппетита!  

 

Гречка с мясом и грибочками 
OlgaVS 

Приготовление 
Обжарила лучок, к нему грибочки (у меня были опята замороженные), потом туда же 
свинину, кусочками порезанную, и гречку (2 стаканчика), залила водой и в режиме 
плов поставила - очень вкусно. 

 

Гречка со свининкой 
Кто-нибудь может посоветовать по поводу гречки со свининкой. Можно ли загружать 
все одновременно: мясо, гречку, овощи? Надо ли гречку промывать? На какой режим 
и сколько времени, чтоб гречка была не сильно разваренной? 
Настюнька - В принципе - можно, но вкуснее все-таки сначала пережарить на Выпечке 
свининку, лук, и я еще грибы клала, а потом на функции Гречка уже все вместе 
готовить. Очень вкусно получается. Крупы я всегда и просматриваю на предмет 
шелухи и мусора прочего, а потом промываю. 
Андреевна - многолетний опыт передан на мультю: для гарнира на 1ст. гречки - 1,5 
стакана воды (для каш побольше).  

 

Димляма 
Кокочка 

 
Приготовление 
В мультю укладываем слоями, мясо с жирком (я предпочитаю куриные крылья 
или свиные ребра), картофель (крупно), морковь, баклажаны, кабачок, лук 
(кольцами), помидоры (крупно), капуста (крупными листами), посолить, 
поперчить, закрыть крышку. Выпечка 20 минут, затем тушение 1,5 -2 часа. Воду 
не добавлять!!! 
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Домашнее жаркое 

 
Состав 
Свинина - 1 кг 
Масло сливочное - 100 гр. 
Морковь - 200 гр. 
Стебли сельдерея - 100 гр. 
Лук порей - 1 шт. 
Картофель - 1 кг. 
Помидор - 2 шт. 
Имбирный корень мелко нарезанный - 2 ст.л. 
Фасоль красная в томате - 1 банка 
Корень сельдерея сушеный - 2 ч.л. 
Тмин - 2 ч.л. 
Хмели-сунели - 2 ч.л. 
Аджика сухая - 2 ч.л. 
Смесь болгарских перцев кусочками - 2 ст.л. 
Соль 
Зелень - петрушка, укроп, кинза, сельдерей 

Приготовление 
Положить в мультиварку мясо (кубиками 2*3 см.), морковь (колечками), масло и 
картофель. Поставить в режим выпечки на 1 час. После горького опыта Бориса 
обжарила помидоры на сковороде. Положить лук-порей, сельдерей, нарезанные 
соломкой, все приправы, фасоль и обжаренные помидоры и поставить на тушение 
еще на 1 час. При подаче посыпать зеленью, которая есть в наличии. 

 

Жаркое из свинины 

 
Состав 

1,5 кг свинины балычек. 
100 гр. кореечки свежей 
4 луковицы 
 гвоздичка 
3 крупных морковки 
бульон 
красное вино 
горчица 
смесь итальянских приправ камис 
лаврушка 
душистый перчик  
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Приготовление 
Свинину разделил на 2 куска, промыл, обсушил и прожарил на раскаленном масле 
со всех сторон. Корейку порезал тонко и тоже обжарил. Мясо в чашу, сверху 
корейку. ~300 мл свиного бульона. ~ 300 мл. красного вина. Мяско немного обмазал 
горчицей сладкой, посолил, поперчил, смесь итальянских приправ камис, лаврушку, 
душистый перчик. В режиме "тушения" на 2 часа. Оказалось мало... Добавил еще 1,5 
часа. 

Примечание 
 И что я получил в итоге!!!! Ням как вкусно! Мясо по волокнам можно разобрать, 
мягкое-мягкое, но все равно красивым куском осталось. Жидкость неповторимого 
вкуса, супер! Дальше выловил овощи, в пюре их перетер, на сковородке зарумянил 3 
ст. ложки муки, туда бульона, пюре овощное, и снова бульончика. Немного 
прокипятил и 3 ст. ложки сметаны добавил. Соус получился отменный! 

 

Жаркое по-деревенски 
Галченок1987 

 
Состав 
600 г. свинины 
12 картофелин 
250 г. стручковой фасоли 
2 луковицы 

Приготовление 
Порезала мясо на небольшие квадратики и поставила на выпечку на 30 мин. Минут 
через 15 посолила, после закинула картошки тоже порезанной на небольшие 
квадратики (у меня столько картошки просто с расчетом на то, чтобы ее было 
побольше чем мяса). Закинула 2 порезанные луковицы, посолила еще раз (уже 
картошку) и посыпала приправой (можно которые нравятся, но я все время посыпаю 
приправой магги "Жаркое по-охотничьи") и поставила на тушение на 1,5 часа. Минут 
за 15 до окончания положила фасоли. Воды добавила лишь, когда смешала приправу 
с полстаканом воды, чтобы залить картошку. Так как мясо во время выпечки дало 
жидкости, и ее как раз получилось столько, сколько надо..... Вот и все))) Приятного 
аппетита! 

 

Йогурт-гуляш из свинины 
Кроша  

 

Приготовление 
Режем свинину (не сомневаюсь, что годится любое мясо) как на гуляш, средними 
кусочками. Солим, перчим, мнём ручками. Готовим маринад. 
На 1 кг мяса 250 гр. простого йогурта, головка давленого чеснока, много (ну 
ОЧЕНЬ много) приправы (паприка обязательно), перец чили, сушёная зелень 
(укроп, петрушка, ореган, базилик), я настоятельно рекомендую соевый соус. 
Когда я его влила, маринад приобрёл умопомрачительный, какой-то ореховый 
запах. 
Йогуртовый маринад выливаем на мясо и опять хорошо мнём ручками. 
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Вываливаем всё это в рукав и убираем в холодильник. Время маринования 
произвольное. У меня постояло мяско в холодильнике около 2-х часов. 
Всё. В духовку. 
Сомневалась я вот почему. Не знала, как поведёт себя йогурт в закрытом рукаве. 
Вёл он себя просто замечательно. Сверху образовалась шапка пены и когда 
подлива начала кипеть, я убавила нагрев. 

Примечание 
Я готовила в МВ. Режим "Тушение" - 3 часа (запросто можно меньше). Свининку 
мариновала 3 часа. 

 

Картошка в конвертиках 
MisterSasha 

Состав 
Картошка примерно 0,5 кг 
мясо - свинина нежирная 300 г. 
майонез, сыр - по вкусу 
Соль по вкусу 
лук 1 шт. 
чеснок - 2 зубчика 
Помидор - 1шт 

Приготовление 
Мясо нарезать тонкими полосками (у меня где-то 20 штук получилось), 
поперчить, посолить, специи по вкусу. 
Картошку почистить, нарезать на 4 части. Ломтики картошки обернуть мясом и 
закрепить зубочисткой. Я старался чтоб кончик зубочистки остался в картошке - 
боюсь поцарапать чашку. 
Лук обжарить с капелькой масла и временно вынуть из MB. На дно уложить 
оставшуюся картошку (для которой не хватило мяса). Сверху жареный лучок 
немного майонеза и сыра, потереть помидор (если нет - можно заменить томат 
пастой или вообще не добавлять) + соль, специи. Далее берем за зубочистки 
нашу картошечку и аккуратно укладываем вторым слоем. Сверху опять - чуть-
чуть майонеза и сыра + специи. 

 
МВ на выпечку - 40 мин., потом открываем, быстренько чесночок, не нарезая, 
закидываем и еще выпечка на 10 мин. 

 
 

Картошка с грибами и свининой 
ЛАРА74 

 
Состав 
500 г свинины 
300 г грибов (замороженные) 
1 луковица 
15 штук картошин среднего размера 
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Приготовление 
На режиме "Выпечка " обжарить мелко порезанную луковицу, добавить грибы и мясо. 
Я уложилась в 40 минут. Потом добавить чуть-чуть кипятка и перевести на режим 
"Тушение '' - 1час 30 мин. После пи-пи положить картофель залить кипятком вровень с 
картошкой, и на ''Плов". 

 

Ленивый ужин с картошкой и свининкой 

 
Приготовление 
Берем лук, свинину без костей, картошку. Все ингредиенты по отдельности 
перемешиваем со специями и сметаной (у нас в семье сметанка в почете). В режиме 
выпечка обжариваем лук в сметане, туда же через примерно 10 мин. кидаем свинину в 
сметане. Еще примерно через 10 мин. переключаемся в режим тушение на 2 часа, 
сверху в корзинку для варки на пару кладем картошечку, крышку закрываем, через 2 
часа зовем домашних ужинать. 

 

Маринованные свиные ребрышки 
april19 

 
Состав 
Ребрышки у меня были не магазинные, "угостили" деревенской свининкой, мяса на 
них было очень даже прилично, вес - 1,7 кг. Нарезала порционными кусками (по 2-3 
косточки на кусок). 
Маринад: 
растительное масло - 3 ст. ложки 
кипяченая вода (холодная) - 3 ст. ложки 
уксус (белый винный, 6%) - 2 ст. ложки (думаю можно заменить на столовый уксус 9%-
ный, или на лимонный сок, или на белое вино, в общем, кому что нравится) 
лук репчатый - 1 головка (я уважаю красный лук), нарезан полукольцами 
соль - 1 чайная ложка 
приправа "для гриля" - 2 ст. ложки 

Приготовление 
Замочила ребра в маринаде, сверху плотно прижала тарелкой, оставила на 3 часа, 
несколько раз перемешала, чтобы равномерно промариновалось. 
Затем выложила мясо в МВ вместе с маринадом и готовила в режиме "выпечка" 
65+30 мин, пару раз перевернула. 
Готовить в МВ можно и без маринада, тогда не нужно будет ждать, когда вся жидкость 
выпариться и время приготовления значительно сократится. Но мне кажется, что с 
маринадом ребрышки как-то сочнее. 

 

 
 
 
 
 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

302 
 

Мяско 
Nadi 

 

Приготовление 
Кусок свиной лопатки обмазала майонезом, смешанным с горчицей и солью, а 
дальше как буженину - сначала на выпечке обжарила со всех сторон (прим. 30 мин.) и 
тушение около часа (кусочек где-то 600 гр.)! Мягенько, вкусноооооо!!! 

 

Мясная косичка 
Яшма  

 

Состав 
* свинина - 500 г, 
* лук репчатый - 1-2 шт., 
* сок 0,5 лимона, 
* соль, 
* перец, 
* растительное масло, 
* зелень, 
* зерна граната (не посыпала) 

Приготовление 
Свинину вымыть, обсушить, отбить с двух сторон под пленкой, посолить и 
поперчить. 
На каждом отбитом куске свинины сделать два надреза, не дорезая до конца. 
Сложить "косички" в миску, добавить порезанный кольцами репчатый лук, 
выдавить сок половины лимона, перемешать рукой и оставить мариноваться на 
30-60 минут. 
Мясо вынуть из маринада, обсушить. 
Сковороду сильно нагреть, налить немного растительного масла и обжарить 
косички на сильном огне с двух сторон. 
Убавить огонь до минимального, влить чуть-чуть воды, накрыть крышкой и 
довести до готовности ~7-10 минут. 
Готовые "косички" посыпать или рубленой зеленью. 
После обжарки, сложила косички в мультю. Режим "Тушение" 2 часа и 3 стояло 
(из-за обстоятельств) на "Подогреве". Это было лишним, т.к. косички оказались 
для беззубых. Даже жевать не надо. Свекрови понравилось))) 

 

Мясо в луковом соусе 
LEDI 

 
Состав 
свиная вырезка 500 гр. 
300 гр. лука 
специи соль, перец, сухая горчица 
мясо порезала как на азу 
лук кольцами 
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Приготовление 
Смешала со специями. 
Уложила в кастрюлю мульти. 
Добавила чуть воды и на режиме Тушение 1 час 30 мин. 
Гарнир в пароварке 25 мин. 

 

Мясо на луке 
Sade 

 
Состав 
- свинина: 3 антрекота на косточке (ок. 900 гр.) 
- 2 большие луковицы 
- лавр. лист 1 шт. 
- перец горошком 
- ягоды барбариса (ну, не было у меня ягод можжевельника, а эти под руку попались). 

Приготовление 
Лук нарезаем кольцами и укладываем на дно мульти, под лук положить лавр. лист, 
ягоды барбариса, перец. Куски мяса натереть солью и перцем, уложить на лук. 
Тушение 2 часа. Через час перевернула кусочки, хотя соку уже было много. 

 

Мясо по-французски 
AnnaSevashova 

 

Приготовление 
Мяско замариновала в специях, сложила в кастрюльку. Сверху положила лук 
кольцами. Включила на ПЛОВ. Потом добавила помидоры. Когда режим Плов 
завершился, включила на ВЫПЕЧКУ на 20 мин. и посыпала зеленью и сыром. 
Картошечку сложила в пароварку и посыпала специями (итальянские травки). Во 
время добавления помидорок установила корытце с картошкой поверх мяса. 

 

Мясо по-венгерски 
LIRA70 

 
Состав 
500 г постной свинины 
2 ст. л. крахмала (я брала кукурузный) 
3 средних луковицы (я брала 2 побольше) 
2 яйца 
0,5 десертной ложки соли 
2 ч. л. сахара (мерила от х/п, так что если простой ч. л., то без горки) 
перец по вкусу 
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Приготовление 
Мясо нарезаем кубиками со стороной 5 на 7 мм, добавляем мелко нарубленный лук, 
остальные компоненты и перемешиваем в эмалированной посуде. Ставим мясо в 
холодильник на 30-60 минут. Затем ложкой выкладываем массу на сковороду (а мы в 
мультю, я жарила в СВ, потому что в мульте готовится другое мясо). Обжариваем на 
раст. масле. 
У меня получились они жидковаты, возможно, надо добавить муки (но ее нет в 
рецепте), в оригинале они как котлетки, у меня получились как оладьи, и немного не 
держат форму, но такие вкусные, из разряда - ум отъешь, не думала, что так вкусно 
будет!!! 

 

Окорок свиной фаршированный морковкой и 
чесноком 

Умочка 

 
Состав 
Окорок свиной - 600г 
Морковка большая 1 шт. 
Зубчик чеснока - 4 шт. 
Соль\перец 

Приготовление 
Окорок моем и высушиваем, чистим морковку режем повдоль на шпалы размером .. 
примерно 7х7мм. Чеснок режем пластиками по 2 мм. Узким ножом повдоль 
протыкиваем =) весь кусок и в полученные прорези аккуратно протыкиваем =) 
морковку. Когда всю морковку затыкнули, =) позатыкиваем чеснок. Солим\перчим (я - 
перчу каенским перцем), обжариваем в мульте на "Выпечке" со всех сторон (общее 
время 15-20) и потом на 1ч.30мин на режим "Тушение". Ну, можно на два, но полутора 
достаточно. Хорошо делать на ночь. Поставив на полтора часа, оставшуюся ночь 
будет на подогреве. 

 

Отбивные с кабачками 
Sunstroke 

 
Приготовление 
Я беру кусок свинины на отбивные. Режу, отбиваю. Теперь делаем смесь (зависит от 
размера мяса). 2 яйца, взбиваю с чайной ложкой соли и чайной ложкой сахара, туда 
же можно перец и любые приправы (я добавляю стандартную приправу для свинины), 
постепенно добавляю подсолнечное масло (полстакана) взбивая. Опять-таки зависит 
от количества мяса. Я взбиваю обычной вилкой. Теперь берем кусочки мяса, макаем 
их в смесь и складываем в судочек. После того как все кусочки уже будут в емкости, 
остатки смеси выливаем туда же. Такая заготовка может стоять 3-4 дня в 
холодильнике. Жарить на сковородке ну или в мульте, обмакнув просто в муку. В 
мульте я жарила без муки. 
Теперь, собственно, как это делалось в мульте. В мультю налила чуть масла (сейчас 
понимаю, что можно и без масла), положила туда мясо. У меня получилось три 
кусочка. Режим выпечка. Через 10 минут перевернула и на мясо положила кружочки 
кабачка уже посоленные и обсыпанные сухим чесноком. Еще 10 минут. После этого 
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кабачки с мясом поменяла местами. Теперь у меня нижним слоем были кабачки, а на 
них лежало мясо. Еще 5 минут. Кабачки перевернула и еще 5 минут. Все. 8-) 

 

Папоротник, тушенный со свининой 
Мурлыська 

 
Состав 
800 гр. свинины 
2 луковицы среднего размера 
2 больших моркови 
примерно 2 кг папоротника 

Приготовление 
Свинину режим на небольшие кусочки, наливаем на дно мультиварки немного 
растительного масла, обжариваем на "выпечке" примерно 30 минут. Затем добавляем 
нарезанные лук и морковь еще примерно 15 минут обжариваем и переключаем на 
режим "тушение" на 1,5 часа. По истечению времени добавляем папоротник (я его 
порезала, но можно и целый) и ещё в режиме "тушение" 1 час. У меня папоротник был 
солёный, поэтому соль вообще не добавляла. Получилось очень вкусно! 

 
Я забыла написать, что резала 1 помидор (больше просто не было). 

 
Папоротник ещё не порезанный, режим примерно на 4 части, где-то по 15 см. 

 
 

Пряная свинина в миндальном соусе 

 
Состав 

500 гр. свиного филе 
0,5 стакана десертного вина 
50 гр. молотого миндаля 
50 гр. изюма 
палочка корицы 
оливковое масло. 

Приготовление 
Свинину порезать ломтиками, посолить, поперчить. В мультяшку налить оливковое 
масло, обжарить свинину в режиме выпечка. 
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Вылить в мультю вино, бросить изюм и палочку корицы, поставить на тушение на 
40 мин. За 10 мин. до конца забросить молотый миндаль. 

Примечание 
На гарнир вкусно с рисом. 

 

Рагу из свинины с овощами 
aaaliiinaaa 

Приготовление 
Некрупно нарезанная свинина (я брала гуляш от микоян, нарезан примерно 2х2), 
мука, специи, замороженные овощи: горошек, стручковая фасоль, цветная капуста, 
мини-морковь, шпинат. 
Мясо промыть, положить в мультю, посыпать специями: специи для свинины от 
Цикория и специи для гуляша от Цикория, свежемолотый черный перец. Добавить 
муку (не знаю сколько, я добавляла на глаз), перемешать. Поставить на режим 
тушения на 1 час. Через час добавить замороженные овощи, при необходимости 
добавить соль и (или) муку (мука для того, чтобы не было слишком жидким), 
поставить еще на 1 час на тушение. По вкусу напоминает детское питание Semper :-) 

 

Ребрышки свиные деликатесные в майонезно-
чесночном маринаде 

Умочка 

 
Приготовление 

1 кг ребрышек моем, режем. Вываливаем майонез (грамм 200-250) в миску, туда 
же 3 зубчика чеснока через пресс, перемешиваем. Ребрышки солим и перчим, 
затем кладем их в миску с соусом, перемешиваем ручками. На ночь в 
холодильник, следующим днем - в мультю на выпечку на 40 мин с прикрытой 
крышкой и чуток масла, минут через 20 берем луковицу, режем на нетонкие 
полукольца и кладем лук в мультю, переворачиваем ребрышки (лучок тоже 
произвольно расположится под-и-над ребрышками), по окончании 40 минут 
ставим на тушение на час. Всё! 

 

Рёбрышки, жареные в мультиварке 
Lola 

 
Состав 

1,5 кг свиных рёбрышек 
оливковое масло 
соль 
перец 
специи. 

Приготовление 
Закладываем рёбрышки в мультиварку, припудриваем специями, солим, перчим и 
ставим в режим " выпечка" на 65 минут. 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

307 
 

Рулет из подчеревины 
Ellian 

 
Приготовление 
Килограммовый пласт подчеревины помяснее, без шкурки (а можно и с ней). 
Посыпала густо одну сторону специями (кориандр, смесь перцев и готовая смесь для 
свинины), посыпала желатином (1-2 ч.л.), чтоб лучше потом "слипся" и раскидала 
пластинки чеснока. 
Плотно завернула в рукав для запекания, дополнительно еще прихватила поверху 
нитками, чтоб пакет не раздулся. 
В мультю, залила кипятком из чайника, 4 часа Тушение… и забыла. Можно было и 3-
2,5 часа, потом уже поняла. 
Достала, развернула, чуть охладила, плотно завернула в пакет и в холодильник до 
полного остывания. Наделала булкинбродов и салатика, и накормила мужа)) 
 
Фотка трофейная. Сколько раз делала, и рулетом, и толстеньким пластом просто, 
сфоткать не удавалось. Выдрала из рук последний кусок))) 

 

Рулет из свинины 

 
Состав 
свинина - 1 - 1,2 кг (кусок со шкуркой, жирком и мясными прослойками, такой еще 
иногда на домашнее сало берут) 
шпинат - 500 г (я беру свежий) 
укроп, эстрагон, петрушка - 200 г 
лук репчатый - 1 шт. среднего размера 
луковая шелуха - 1-2 горсти (ну, моих, разумеется) 
перец черный горошком 4-5 шт. (потолочь перед готовкой) + 8 горошин не толочь 
соль по вкусу 
головка чеснока 

Приготовление 
Можно поступить 2-мя способами в зависимости от размеров куска: 
1. если широкий и короткий - делаем один толстый рулет; 
2. если узкий и длинный - от 2 до 4 рулетиков (т.е. предварительно разрезаем кусок 
на нужное кол-во частей). 
Последовательность действий для каждого рулета одинаковая: 
1. кладем свинину на стол шкуркой вниз, солим по всей поверхности и посыпаем 
крупно растолченным перчиком; 
2. зелень моем, режем и равномерно распределяем по всей поверхности свинины; 
3. пласты сворачиваем в рулетики и перевязываем суровой ниткой; 
4. на дно мультиварки кладем луковую шелуху и 8 горошин перца, сверху кладем 
рулетики, заливаем водой; 
4. В режим "тушение" на 2 часа; 
5. достать, обвалять в толченом чесноке, положить между двух досок под гнет 
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(лучше в холодное место на ночь); 
6. подавать в холодном виде, нарезав кусочками. 

Примечание 
В принципе всё так, как тебе рассказала МаДаМа. Единственное - обязательно натри мясо 
внутри перед скручиванием раздавленным чесночком. Если вдруг вы чеснок не любите, то 
другими специями с солью, чтобы был яркий вкус у прослоечек. И ещё чуть больше соли, 
т.к. внутри мясо у меня осталось "нейтральным". Я взяла кусочек на шкурочке 
продолговатой формы (возможно, грудинка). Над шкурочкой чередовались слои: мясо, 
сало. На ночь намазала горчицей, солью, перцем, базиликом. Утром натёрла чесноком, 
положила на развёрнутый кусок 4 штучки чернослива, листочки зелени, всё это скрутила в 
рулет. Т.к. сама не могла сразу перевязать нитками (рук не хватало), то сначала скрепила 
зубочистками в двух местах. Ниток у меня тоже нормальных нет, поэтому взяла белые 
катушечные, сложила в 3 раза и этим "шпагатом" перевязала рулет и вдоль и поперёк по 
несколько раз. Потом обжарила по 20 минут на "выпечке" (немножко добавив ол. масла), 
потом включила на 3,5 часа на "тушение". Потом выложила в миску с крышкой и вынесла 
на ночь на балкончик. Всё. Назавтра прекрасно резалось даже тонкими прозрачными 
кусками. Очень приятный вкус чернослива в этом мясе. 
 

Рулет из свиной грудинки 

 

 
Состав 
1.5 кг свиной грудинки 
соль 
перец черный 
паприка 
несколько зубчиков чеснока 
васаби порошок 
карри 
семена зиры (кумин) 
семена кинзы (кориандр) 
кедровые орешки 
шпагат для копчения  

Приготовление 
Мясо промокнуть салфеткой насухо. Если есть ребрышки в мясе, то аккуратно их 
вырезать. Мясо со всех сторон посолить и поперчить. Сделать произвольно проколы и 
нашпиговать мясо чесноком. Разложить мясо на разделочной досточке и одну сторону 
посыпать паприкой, карри и порошком васаби. Семена зиры и кинзы смолоть в 
порошок и также посыпать на мясо. Раскидать кедровые орешки. Теперь свернуть 
мясо в тугой рулет салом наружу, перевязывая шпагатом. Обсыпать рулет снаружи 
паприкой.  
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20 мин. выпечка, перевернуть, 1,5 часа тушение (у меня через час готово было). А ещё 
я немного жидкого дыма добавила, перед тем, как включить тушение. 

 

Рулька 
Snegirina 

Приготовление 
Рульку свиную ошпариваю и чищу ножичком, солю, перчу, приправками для мяса 
обтираю её, и минут на 20 постоять. Затем 2 ст. л. масла раст., и в мультю на выпечку 
40 мин, через 20 мин. переворачиваю и добавляю к ней 3 крупных луковицы 
порезанных полукольцами, по окончании программы добавляю 2 ст. мультяшных пива 
светлого и на тушение 2 часа. И все! Муж съедает за 5 мин. Так часто стала готовить, 
до того ему понравилось, а сама я больше по овощам. 

 

Рулька 
lusek 

  
Приготовление 
Купила охлаждённую рульку в магазине "Виктория". Сутки подержала в холодильнике, 
намазанной горчицей, солью, перцем и травами. 
Потом обжарила на "Выпечке" до золотых корочек. Я обжаривала с трёх сторон: 
шкурку с двух сторон, и сам срез мяса. Перевела на "Тушение" на 3,5 часа! Потом 
пока пришла домой, она ещё на подогреве отстояла 1 час. Цвет золотых корочек 
сохранился!!! Когда вытаскивала из кастрюльки, мяско почти сползло с косточек. А 
потом не успела подумать, как её есть, как моё семейство РУКАМИ её затолкало в 
рот! 
 

Свинина в китайском кисло-сладком соусе 
Кулюка 

 

Состав 
Постную свинину (у меня было 500гр) порезать кусочками (в следующий раз 
порежу как на бефстроганов) и обжарить в мульте на ОМ на режиме Выпечка. 
Добавить полукольцами порезанный лук (1 большая луковица), 2 морковки (я 
резала берневской овощечисткой, той, которая для снятия кожуры, такими 
длинными полосками тонкими получается, интересно), 4 зубчика чеснока, крупно 
порезанных и 2 средних пастернака, порезанных кружочками. Все обжарить по 
вкусу. 
По окончании Выпечки долить 1 ст. кипятка и поставить на Тушение 1 час. 
В это время готовим соус: 
4 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. уксуса, 6 ст. л. кетчупа (у меня перетертые 
томаты), 4 ст. л. коричневого сахара (думаю, пойдет и белый), 0,5 ч.л. сухого 
имбиря (можно кусочек свежего), 150 гр. апельсинового сока (выжала 2 
апельсина небольших) смешать в кастрюльке, поставить на плиту и довести до 
кипения. Ввести 2 ст. л. крахмала, разведенные в 4 ст. л. воды, и замешать 
густой соус. 
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Выложить соус к мясу в мультиварку, по необходимости добавить кипятка, кому 
какая консистенция и количество подливы нравится. Соль по вкусу. 
 
При подаче украсить зеленью.  

 

Свинина запеченная в сметанно-томатной пасте 
Умочка 

 
Состав 
1 кг шейки 
Чеснока 5 крупных зубчиков 
Соль\перец - по вкусу 
Сметана грамм 70 
Томатная паста (Бондюэль или Помидорка) одноразовые (по 50-70г) 

Приготовление 
Шейку помыли, посушили, нашпиговали чесноком (серьезно так нашпиговали), 
посолили, поперчили и положили в мультю на "выпечку" обжариваться со всех сторон 
минут по 10. 
Тем временем смешали сметану и томатную пасту. 
Вытащили прижарившуюся шейку из кастрюльки и обмазали ее коктейлем из сметаны 
и томатной пасты. На кг шейки тушить 2 часа, соответственно меньшее кол-во мяса - 
пропорционально. 

 

Свинина под шубой 
Яшма 

 
Приготовление 
Берем 700 г свинины, режем кусками, как на отбивные, и выкладываем на дно 
кастрюльки. Солим. Слой красного лука, резанного кольцами, пол пригоршни 
морковки, немного тертого сыра, майонеза. Слой картошки (шт. 7-8 средних, порезана 
кружочками), посолить. И опять лук, морковь, майонез, сыр протертый. Посыпать 
зеленью. 
Разводим 2 ст.л. меда в теплой воде, добавляем туда мою приправу "Огонек", 
натираю имбиря пол корешка, немного соли. Хорошо разболтать и залить этим 
соусом все слои. "Тушение" - 3 часа, постояло на подогреве ещё 2, глянула много 
соуса.... Включила "Выпечку" на 40 минут. Получилось классно, слегка поджаренное 
мяско, всё пропиталось заливочкой. Аромат стоял даже в подъезде. 

 

Примечание 
ОГОНЁК: 
на 0,5 кг красного (мясистого) сладкого перца: 1 стакан (малиновский) чеснока, 2 
жгучих перца, 1 стакан охлажденной кипяченой воды. Соль, сахар и уксус по вкусу 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

311 
 

(если сможете попробовать))))! Все ингредиенты пропустите через мясорубку (я 
разбила блендером). Всё разболтала, и разлила в чистые баночки. Поставить в 
холодильник. При готовке супов, буквально 1 ст. л. добавьте в готовку. Я и в 
макароны по-флотски добавляю, и в мясо, в овощи... Куда захотите. А можно 
обжарить баклажаны или кабачки кружочками и полить этой приправкой. 

 
 

Свинина под горчичным соусом 
LIRA70 

 
Состав 
Свинина – 600 г 
горчица сухая - 1 ст. л. (у меня была не сухая, а по-французски горошинками) 
лук репчатый - 2 головки 
сливки – 300 мл (у меня было 200 мл) 
масло растит. - 100 г (лила так... на глаз) 
зелень, перец - по вкусу 

Приготовление 
Свинину вымыть, нарезать порционными кусками, посолить, поперчить, обжарить на 
Выпечке в мульте, потом добавить нарезанный полукольцами лук и жарить до 
полуготовности. Затем мясо выложить в другую посуду. 
Туда - где жарилось мясо, влить сливки, и кипятить на Выпечке пару минут, добавить 
горчицу, перец, соль и еще минут 5. 
Затем положить туда мясо и тушить до готовности. Я поставила на час на Тушение. 
Мясо вкусное, но маленько пересоленное получилось, соль не надо было класть.  

 

Свинина под соевым соусом с овощами 
Иpena 

 

Приготовление 
Свининку залить соевым соусом (немного). 
Посыпать со всех сторон любимыми специями (у меня куркума, кориандр, паприка, 
чеснок молотый, кумин), дать помариноваться (я часа 4 мариновала, можно 
дольше)... Не солить ни в коем разе. 
Затем в мультю и на Выпечку на 30 минут, периодически переворачивая. 
Зарумянилось - добавить пару горстей крупно порезанных овощей (у меня смесь 
была из морозилки) и на Тушение на 2 часа. 
Готовое мясо вынуть, овощи и сок спюрировать блендером и подать к мясу (очень 
вкусно). 
 

 
 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

312 
 

Свинина по-строгановски 
NickolasLord  

Состав 
1,5 ст.л. сушеных грибов 
3 ст. л. (20-25 мл) оливкового масла 
15 гр. масла 
600 гр. свиного филе, порезанного полосками 
2 порезанных луковицы 
150 гр. порезанных вешенок (или шампиньонов) 
2 ст. л. порошка паприки 
1 ст. л. горчицы 
140 мл белого вина 
160 мл воды 
200 мл сметаны 

Приготовление 
1. Ставим мультиварку на 50 мин. "Выпечка" 
2. Обжариваем на смеси масел (половина ОМ+слив. масло) свинину порциями 
(20-25 мин.), убираем. 
3. Обжариваем в том же масле лук, добавив оставшееся ОМ. 
4. Добавляем к луку вешенки, через 10 мин. сливаем сушеные грибы и добавляем 
к вешенкам. Жарим еще 10 мин. Потом всыпаем паприку, перемешиваем. 
5. Добавляем к грибам свинину, воду и вино, даем закипеть. 
6. Переходим на режим "Тушение" - 1 час. Добавляем горчицу, перемешиваем, 
добавляем сметану, снова перемешиваем. Пробуем на соль-перец. 
7. Готово уже через 15-20 мин., но можно оставить и на час. Подавать с рисом. 

 

Свинина с белыми грибами 
Состав 
Свинина без косточек - 500 г 
Лук репчатый - 2 шт. 
Картошечка молодая - 12 шт. (мелкая) 
Грибы белые заморож. - две моих горсти 
соль, хмели-сунели,  
вода 
сливовое вино 

Приготовление 
Порезать свинину небольшими кусочками (кто как любит), мелко порезать лук, 
почистить картошечку. На дно мультиварки положить лук, потом свинину, 
посолить, добавить щепотку приправы, положить картошечку (целиком) и влить 1 
мерный стаканчик воды и 1 мерный стаканчик вина. В режим "тушение" на 2,5 часа.  

 
Свинина с гречкой и кукурузой 

Состав 
свинина 
соль для мяса 
гречка 
кукуруза консервированная 
соль чесночная 
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Приготовление 
Свинину нарезала небольшими квадратами, посыпала "Вкусной солью для мяса" 
щедро и забросила в мультик, сверху - гречка, "тушение" на часок. Потом засыпала 
кукурузу из банки и, попробовав, досолила чесночной солью. 

 

Свинина с грибами в соусе Терияки 
lenami 

 
Состав 

1 кг свинины 
500 гр. свежих шампиньонов 
соус Терияке 250 мл (я беру готовый, но можно сделать и самому) 
1 луковица 

Приготовление 
Свинину порезать на маленькие кусочки и замариновать в половине соуса. 
Почистить и порезать грибы, порезать лук. Чуток растительного масла на дно 
мульти. Кладём туда грибы, лук и предварительно замаринованную свинину. 
Выпечка 30 мин., помешивая. После выливаем оставшийся соус Терияки и на 
тушение 2 часа. 

Примечание 
ВНИМАНИЕ: Если покупаете готовый соус, то солить не нужно. 
 

Свинина с инжиром и грушами 
anna100 

 
Состав 
на 4 порции: 
8 кусочков постной свинины по 80-100 граммов каждый, толщиной 1-1,5 см. 
свежий инжир 6-8 ягод 
груши не переспелые (достаточно твердые) 2 средних или 1 крупная 
сок половины лайма 
виноградный сок 150мл (у меня свежевыжатый) 
вино сливовое 100 мл 
соль, черный молотый перец, сухой тимьян 

Приготовление 
Мясо помыть, можно слегка отбить (без фанатизма), посолить, поперчить, посыпать 
тимьяном. 
Обжарить до золотистой корочки с 2-х сторон, уложить в кастрюльку мультиварки. 
Так как мясо я жарила в сотейнике, в него же влила сок винограда, вино, сок лайма, 
когда закипит положить нарезанные на дольки фрукты и, встряхивая, прогреть пару 
минут. 
Выложить соус с фруктами поверх мяса. 
Режим "выпечка" 30 минут. 
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Примечание 
Это очень вкусно. Раньше я жарила свинину с сухим инжиром, теперь решила 
потушить со свежим. 
Для ценителей мяса с фруктами - рекомендую.  

 

Свинина с картофелем 

 
Состав 
свинина 
картофель 
лук 
морковь 
помидор 
зелень 
специи. 

Приготовление 
Свинину порезать соломкой, картофель кружочками, лук кто как любит, морковь 
натереть на крупной терке, помидорку кубиками, зелень как обычно. Перемешиваем 
все, кроме зелени, солим, перчим и в режим "тушение" 1,5 часа, минут за 10 до 
готовности добавляем зелень. 

 

Свинина с овощами 
nukri 

 
Приготовление 
Свиной окорок нарезала кусочками, замариновала (лук, соль, перец черный, перец 
красный, соевый соус, зелень, минералка с газом). 
На выпечке 20 мин., потом добавила помидоры, морковь, горошек замороженный и на 
Тушение 3 часа. 

 

Свинина с фенхелем и чесноком 
Afalina8 

 
Состав 
-свинина 
-2 ст. ложки слив.масла 
-1 фенхель 
-2 лавровых листочка 
-тмин 
-черный перец горошком 
-морская соль 

 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

315 
 

Приготовление 
Измельчить горсть тмина и перец, добавить соль. В этой смеси обвалять мясо, 
обжарить (я жарила на сковороде, так быстрее). 
Добавить чеснок и фенхель (нарезала тонкими полукольцами). Режим - выпечка, на 
1,5-2 часа.  

 

Свинина с шампиньонами 

 
Состав 

700 гр. свинины 
300 гр. целых маленьких шампиньонов 
1 луковица 
100 гр. сметаны 
2 ч.л. томатной пасты или кетчупа 
полчашки муки 

Приготовление 
Мясо порезать крупно, у меня было крупнее грибов (кубик см 3-4), лук - мелко. 
Положить в мультиварку мясо + лук. Поставить "тушение" на 2 часа, больше 
времени я не добавляла. Минут через 20 посолить, забросить грибы, перемешать. 
Через час от начала готовки залить соусом (сметана + мука + томатная паста (если 
сметана густая, добавить ложку воды)). Может быть, всё можно и сразу забросить, 
но я побоялась, что соус пригорит, пока мясо не выпустило жидкость. 

 

Свинина с шампиньонами и картофелем 
Макар 

 
Приготовление 
Небольшой кусок свинины, упаковку (прибл. 400 г) свежих шампиньонов, картошки 
много - почти до верха кастрюльки, перемешать со сметаной, солью, перцем, 
специями (итальянские травы). На дно кастрюльки выложить крупнопорезанный лук 2-
3 шт., выложить всю массу, влить мультяшный стаканчик сухого виноградного вина и 
поставить все на тушение 1 час. Потом переключить на Плов. ОБЪЕДЕНЬЕ!!! А 
запааах!!! 
 

Свинина тушёная 

 
Состав 
На 1 кг свинины 
1 большая луковица 
1-2 яблока 
2 ст. воды (кто любит, можно взять бульон) 
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70 г томатной пасты (маленькая баночка Италия) 
4 ст.л. сметаны 
2 ст.л. (без горки) муки 
соль, перец по вкусу 

Приготовление 
Лук порезать и на 30 мин. "выпечка" обжарить на подсолнечном масле, помешивая. 
Мясо порезать не мелко. Выпарить из него воду на сковороде. Положить к луку и на 
30 мин. обжарить, помешивая. Посолить, поперчить, залить водой и в режим 
"тушение" на 2 часа. Яблоки очистить, порезать на четвертушки и каждую на тонкие 
дольки. Выложить на сковороду с маслом и обжаривать до тех пор, пока яблоки не 
станут мягкими. Выложить яблоки в мясо. В масле, где жарились яблоки, обжарить 
томатную пасту и тоже в мясо. Сметану развести с мукой и в мясо. Перемешать и на 
"тушение" 1 час. 

 

Свинина тушеная в пиве 
Кроша 

 
Состав 
Свинина (филе) - 1 кг 
Морковь - 1 шт. 
Луковица - 2 шт. 
Пиво светлое - 0,5 л. 
Соль - 1,5 ч.л. 
Перец (смесь "4 перца") - 0,5 ч.л. 

Приготовление 
Мясо нарезать кусочками, и уложить в кастрюлю МВ, перемежая луком и морковью. 
Залить пивом. Режим "Тушение" - 2 часа. 
Мясо получилось просто супер мягким! Аромат был потрясающий! 

 

Свинина тушеная с грибами 
LIRA70 

 
Состав 
400 гр. мяса (свинина) 
250 гр. грибов (шампиньоны) 
1 большая луковица 
1 морковь 
1 болгарский перец 
2 зубчика чеснока 
1 стол. ложка томатной пасты 
1 лавровый листочек 
1 стол. ложка куриного бульонного порошка 
соль 
смесь перцев (черный, белый, зеленый, розовый) 
петрушка 
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Приготовление 
НА ПРОГРАММЕ "ВЫПЕЧКА" ЖАРИМ ВСЕ. Мясо порезать на небольшие кусочки. В 
казане на разогретом масле поджарить кусочки мяса до румяной корочки. Добавить к 
мясу нашинкованный полукольцами лук и продолжить жарить, помешивая. 
Когда лук приобретет золотистый цвет, добавить:  
- натертую морковь, 
- болгарский перец, нарезанный соломкой, 
- измельченные зубчики чеснока. 
Перемешать все и добавить нарезанные грибы. Потушить немного. Затем добавить 
томатную пасту и лавровый листочек. 
Влить воды так, чтобы она покрыла 2/3 содержимого казана. Всыпать столовую ложку 
куриного бульонного порошка. Посолить и поперчить свежемолотой смесью перцев. 
ПЕРЕКЛЮЧАЮ НА ПРОГРАММУ ТУШЕНИЕ НА 1 ЧАС. Тушить мясо под закрытой 
крышкой на медленном огне. Готовое блюдо посыпать нарезанной петрушкой.  
Мое только то, что я добавила свои специи, и в конце только немного посолила* 
(теперь солю только в конце - так надежнее, знаю, что уже не будет пересолено. 
ВСЕ ГОТОВИЛОСЬ СНАЧАЛА НА ВЫПЕЧКЕ - ПОДЖАРИВАЛОСЬ МЯСО, ЛУК, 
ПОТОМ ТУДА ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ, ПОТОМ ПЕРЕКЛЮЧИЛА НА ТУШЕНИЕ НА ЧАС, НО 
ДУМАЮ, ЧТО МОЖНО БЫЛО И МЕНЬШЕ. 

 

Свинина тушёная с овощами и грибами 
Состав 
Свинина для тушения (беру в "Копейке" замороженная) – 500 гр. 
Замороженные овощи "Лесное лукошко с грибами" – 1 уп. 
Лук репчатый – 2 шт. 
Помидор – 1 шт. (крупный) 
Приправа для свинины и зелень петрушки. 

Приготовление 
Порезать лук и загрузить в мультиварку, на дно немного растительного масла. Туда 
же мелко порезанную свинину (2х3см). Присыпать все приправой и солью. 
Программа "выпечка" 20 минут. Положить на мясо овощи из пакетика и порезанные 
1/2 кружочками помидор. Затем петрушечка. Если сухая, то сразу, а если свежая, то 
в конце приготовления. Программа "тушение" 1,5 часа. 

 

Свинина, жаренная в луке и чесноке 
от LIRA70 

 

Приготовление 
Можно сказать, что в луково-чесночном соусе. 
Были порционные куски свинины. Немного разморозила в свч, потом немного их 
"проварила" в мульте на режиме НА ПАРУ, потом на режим Выпечка (вымыв кастрюльку, 
конечно же), добавила много порубленного лука и чеснока и добавила масла, получился 
почти соус. Там она у меня жарилась до готовности. Но я побоялась посолить, оказалось, 
что все-таки надо было, хотя с кетчупом было незаметно, что недосоленная. 
1.В пароварке. 
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2.В процессе жарки 

 
 

Свинина, запеченная в рукаве, с имбирём 
Яшма 

 

Приготовление 
Берем кусок свинины (рульку) у меня - кусок от окорока (срез) вот такой 

 
Натираем, солью, гарамом, настругала имбиря, пару зубчиков чеснока, розмарин. 
Укладываем в рукав для запекания, защипываем и в МВ на "Тушение" на 3 часа, 
долив 1 МВ стакан воды на дно мульти. 

 
Подсела я на такое мяско после рульки. Это очень вкусно! 

 

Примечание 
P.S. Пакет не прокалывала, но не очень плотно стягиваю хвостики. Воду долила, 
т.к., мне кажется, что пленка с дном кастрюльки, без подушки - плохо, не 
подплавилась бы. Перестраховка. 

 

Свинина, тушенная с овощами 
Ольгушечка 

 
Состав 
700 гр. филейной части свинины 
1 небольшой кочан капусты 
1 луковица 
1 красный перец 
по большому пучку петрушка, укроп 
4 ст. л. раст. масла 
соль, перец по вкусу 

Приготовление 
В кастрюльку от МВ добавить 2 ст. л. раст. масла, обжарить в нем заранее 
нарезанное кусочками яблоко и красный перец в режиме выпечка 20 мин, затем 
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добавить капусту, обжаривать еще 20 мин. Тем временем приготовить мясо - 
нарезать кусочками, можно обжарить в другой сковороде на плите с 2 ст. л. масла в 
течение 6 минут или же во вторую очередь в МВ в течение 20 мин в режиме выпечка. 
К мясу добавить капусту с яблоками и перцем, а так же зелень. Посолить, поперчить 
по вкусу. Режим тушения на 1,30- 1,45 мин. 

 

Свиные ребра на овощной "подушке" 
anna100 

 
Состав 
свиные ребра 10 штук 
лук репчатый 1 крупная 
морковь 2 средние 
сладкий перец 2 (у меня красный и желтый) 
томаты 4 средних 
зелень (укроп\петрушка) 
соль, специи по вкусу. 

Приготовление 
Лук нашинковать тонкими кольцами, морковь колечками потолще, томаты - на 4-8 
долек, перец крупной соломкой, зелень меленько. На дно кастрюльки уложить 
слоями: лук, морковь, томаты, ребра, натертые специями и солью. Прикрыть перцем и 
зеленью. "Тушение" 3 часа. Зелень лучше добавить в конце приготовления, но мне 
было некогда, потому кинула сразу. 

Примечание 
Итог: овощи целенькие, сочные, мясо нежное, слезает с косточки. 

 

Свиные ребрышки 
Умочка 

 
Состав 
Ребрышки свиные - любое кол-во 
Лук репчатый много, по вкусу 
Соль/перец по вкусу 

Приготовление 
Лук порезать нетонкими полукольцами, ребрышки помыть и нарезать, чтоб 
вмещались на дно кастрюльки мульти. Ребра помыли и стопочкой сложили на 
тарелку, в миску..: лук, ребра (посоленные, поперченные), лук, ребра, лук (сколько 
слоев получится) и забыли про них на минут 30-40. Затем обжарить ребра с двух 
сторон (лук не под ними, а рядом, вокруг жарится) на режиме "Выпечка" по 20 мин. с 
каждой стороны. У меня было 1 кг, и я жарила в два захода, даааа, не скоро, но такой 
вкуснятины Я, ЛЮБИТЕЛЬ МЯСА, походу, не ела даже в Австрии. Обжарив таким 
образом все имеющиеся ребрышки, и складывая раз от раза в тарелочку готовые, 
можно положить в кастрюльку мульти картошку ( а можно и без), короче, все ребра с 
тарелки аккуратно кладем в мультю и ставим на "Тушение" на 1 час. 
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Свиные ребрышки под сливовым соусом 
anna100 

 
Состав 
1 кг ребрышек 
соль, перец 
для соуса: 
10 средних слив и еще 5 шт. 
коричневый сахар 3 ст. л. 
имбирь в порошке 1\2 ч. л. 
кардамон, мускатный орех по щепотке 
гвоздика 2-3 бутона 
вода 2 ст. л. 
сок лайма 1 ст. л. 

Приготовление 
Ребра посолить, поперчить и обжарить до золотистой корочки на режиме "выпечка" с 
2-х сторон (у меня получилось в 2 этапа). 
Пока жарится мясо, в небольшую кастрюлю положить сахар и добавить воду, довести 
до кипения, периодически встряхивая. Порезать сливы на четвертинки, удалив 
косточку. 
В получившийся сироп добавить специи, прокипятить минуту и выложить 
подготовленные сливы. Прогреть. 
Залить ребра соусом. 
Режим "тушение" на 2,5-3 часа. 
По окончании тушения слить полученную жидкость, процедить сквозь сито в 
небольшую кастрюльку, уварить до половины, загустить мукой, прокаленной на сухой 
сковороде. Перелить в соусник, смешав с оставшимися свежими сливами, 
порезанными на кусочки (примерно штук 5 (горсть)). 

 

Свиные рулетики в фольге на пару 
Состав 
свинина 
гавайская смесь 
ананас консервированный 

Приготовление 
Готовлю в режиме "варка на пару".  
Режу свининку чуть длинненькими кусочками, отбиваю, внутрь можно положить 
все что угодно, мне больше всего понравилось с гавайской смесью (рис, кукуруза, 
горошек, перец, кажется) и туда же кусочек ананаса консервированного, он придаёт 
некую пикантность и сочность. Всё сворачиваю рулетиком и в фольгу. Минут на 30-
40 ставлю "на пар". 
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Свиные ребра в меде 
Кокочка 

 
Состав 
Маринад: апельсиновый сок+1 ст.л. меда+3ст.л. соевого соуса+2 зубчика 
чеснока и соль 

Приготовление 
Ребра замариновать, хотя бы на пару часов, если есть возможность, то лучше на 
ночь. Уложить в мультю (без масла), добавить половину мультяшного стакана 
воды, и на режим тушение 1 час + выпечка 40 минут. 

 

Свиные рулетики с яблоком в сырном соусе 
Кикиморка 

Состав 
Свинина – примерно 800 гр., 
Яблоки – 3 шт. 
Соль перец по вкусу 
Сыр плавленый – 1 шт. (например янтарь) 
Молоко 
Луковица, морковка (можно использовать готовую «зажарку») зелень 
(использовала кинзу и базилик, но можно любую, какая нравится), специи. По 
вкусу. 

Приготовление 
Мякоть свинины нарезать от большого куска против волокон и отбить молоточком 
(как на шницель), посолить, поперчить. 
Натереть на терке яблоки, желательно покислее, но можно воспользоваться 
любыми. Завернуть в отбивную тертое яблоко, и эти рулетики уложить в 
«мультю» «швом» вниз, и на выпечку, минут на 20-30. 
В это время зажарить лук с тертой морковью, добавить туда плавленый сырок и 
не много молока, 1/3 «мультяшного» стаканчика, чтобы сырок растворился, если 
больше, то соус будет жидкий, т.к. мясо с яблоками дают много сока. Можно 
добавить муку или крахмал, но т.к. от них может начаться изжога, не рискнула. 
Как мультиварка запищит, выливаем эту смесь в «мультю», добавляем зелень, и 
на тушение на 1 час. На тарелке можно посыпать натертым твердым сыром, а 
можно и не посыпать. 

 

Слоёное мясо 
Состав 
Свиная шейка - кусок длиной около 20 см (чтобы в кастрюльку влезло) это тянет на 
2 кг 
сладкий болгарский перец - 1 шт. 
баклажан - 1 шт. 
помидоры - 1-2 шт., в зависимости от размера 
лук порей - 100 г 
зелень петрушки - 50 г 
чеснок - 1 головка 
перец черный (горошком) 
соль (как всегда, по вкусу) 
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Приготовление 
Кусок свинины (чес-слово, из шейной части получается вкуснее всего) помыть 
холодной водой и разрезать на пластины толщиной 2 см, не доводя разрез до конца 
(гребешок такой получится). Овощи и зелень хорошенько промыть, баклажаны, 
помидоры и перец порезать пластинками толщиной в 1 см. Чеснок мелко порезать. 
Между каждым куском свинины положить овощи, равномерно чередуя, пересыпая 
каждый слой чесноком, зеленью, крупно (!) дробленым перцем и солью. Если не 
доверяете ловкости своих рук, то можно перевязать все суровой ниткой (но от нее 
след останется) и кладем в мультиварку в режиме "Тушение" на 1,5 часа. Т.к. шейка 
с жирком, а в овощах достаточно воды, то воду добавлять исключительно по 
желанию. Да, вы правильно поняли, баклажаны не чистить и заранее над ними никак 
не издеваться (не бланшировать, не присаливать и т.п.). 

Примечание 
Блюдо получается очень нарядным (вполне праздничный вариант), с нежным 
вкусом и ароматом, по зубам даже пожилым людям. Я гарнир к такому мясу не 
подаю - только свежие овощи и зелень.  

 

Тушеная свиная шейка в томатах с розмарином 
Shishanti 

 

Состав 
свинятины кусок полкило или чуть больше 
томаты очищенные полбанки большой или одна маленькая 
морковка 2 шт. 
лук репчатый – 1 шт. большая, чеснок 3-4-5 долек 
розмарин - 2-3-4 веточки, соль, специи 

Приготовление 
Свинину порезать на куски любой конфигурации, уложить в мультю и обжаривать 
на выпечке (поскольку шейка сама по себе жирная, то масла не надо, ну или пару 
капель). Пока обжаривается шейка, режем лук, не очень мелко, к мясу его 
отправляем, после переворота на другую сторону, крупно нарезаем морковку - я 
режу ее как колышек, обтесываю по кругу. Чеснок крупно. Бросаем ветки 
розмарина, добавляем томаты (лучше их в блендере измельчить, но можно и не 
заморачиваться с этим, а размять в кастрюльке), посыпать сушеным красным 
перчиком и оставить немного на выпечке. (Я обычно укладываюсь в 40 минут). 
После того, как мультя пропищит, поставить тушение еще на час. Перед подачей 
на стол посыпать рубленой кинзой свеженькой или в кастрюльку бросить минут 
за 5 до готовности. 

 

Хашлама 

 
Приготовление 
Свинина толстыми ломтями (можно другой любимой формы ) посоленная-
поперченная-извалянная в специях по вкусу - 1-й слой (в Грузии делают баранину, но 
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я ее не очень). 
Нарезанный кольцами или полукольцами репчатый лук - 2-й слой. 
Нарезанные кружочками помидоры - 3-1 слой. 
Слои приблизительно одинаковые должны быть по толщине. 
Количество слоев - по желанию, хоть до крышки.  
Все это дело заливается красным вином сухим - в рецепте для духовки\плиты - до 
верху, в нашем случае можно налить 200-300 мл (можно и меньше, если один слой). 
"Тушение" - 2 часа (если ломтики мяса тонкие или кусочки мелкие - можно 1,5). 
Это та-а-ак вкусно! Жидкости получается немало и ее, конечно, можно выпарить на 
"Выпечке", но Я НЕ СОВЕТУЮ! Во-первых, ее перемолоть в блендере - получается 
классный соус, а вообще-то можно и не молоть - а так полить сверху. 
Блюдо классно с рисом и легким овощным салатом. Сэкономленное вино тоже 
пригодится. 

 

Язычки свиные, запеченные в рукаве 
Яшма 

 

Приготовление 
Два язычка свиных, посолила, поперчила, чесночку 2 зубчика мелко порубила, 
горчички добавила, обваляла языки, + лавровый листик, + 1 среднюю 
нечищеную луковицу. Всё засунула в рукав и положила в мультю. Добавила 1МВ 
стакан воды и на режиме "Тушение" 2,5 часа готовила. Очень вкусно! Нежные, 
сочные, бульона вышло 3 полных половника. 
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Прочие блюда из мяса 
Азу 

Polla 

 
Приготовление 
Мясо порезала брусочками и слегка обжарила в МВ на режиме ВЫПЕЧКА, минут 
через 20 добавила туда же лук, морковь и томатную пасту, приправы для мяса и 
чеснок. Через 20 минут добавила бульон и переключила на режим ТУШЕНИЕ на 1 
час. Затем добавила крупно порезанную картошку и еще раз на режим ТУШЕНИЕ на 1 
час 30 мин. 

 

Бефстроганов 
GruSha 

 

Приготовление 
Лук спассеровать в режиме выпечка. 
Мясо нарезать тонкими брусочками, положить в мультяшку, посыпать солью, перцем, 
специями и обжарить еще мин 10. 
Залить сливками, заранее которые смешали с "магги на второе для бефстроганов" и 
перевести в режим "тушение" на 1 час. 

 

Бигосолянка 
МаДаМа 

 

Приготовление 
1. Мелко порезать жирную свининку. Режим ВЫПЕЧКА - 40 минут. Обжарить 
немного. 
2. Добавить мелкопорезанный лук. Обжарить со свининкой. 
3. Добавить порезанные грибы (если сухие - заранее замочить). Обжарить с 
луком и свининой. 
4. Пока жарится - приготовить капусту: свежую обдать кипятком, затем - 
холодной водой, хорошо отжать руками. 
5. По окончании режима ВЫПЕЧКА добавить немного воды (бульона или воды, в 
которой замачивались грибы, или просто развести кубик), перевести на ТУШЕНИЕ 
и тушить 30 минут. В процессе тушения добавить тонко поструганную морковь. 
6. Через 30 минут ПЕРЕЛОЖИТЬ ВСЁ содержимое кастрюльки в какую-либо 
посуду, а в самой кастрюльке слегка на ВЫПЕЧКЕ обжарить капусту (соотношение 
50 х 50). Жарить на смеси растительного и сливочного масел. 
7. Почистить и тонко порезать: 
- сельдерей корневой - соломкой 
- кислое яблоко - соломкой 
- картошка (1 шт.) - пластинками 
- колбасно-ветчинные изделия - кубиками. 
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8. После недолгого обжаривания капусты, не прерывая режим ВЫПЕЧКА, 
выложить в кастрюльку то, что откладывалось из неё в п.6, и всё, что порезали в 
п.7. 
9. Перемешать, добавить соль-перец (по вкусу), любимые специи (у меня - набор 
сушёных овощей украинской фирмы *Приправка*, сушёный чеснок, приправа 
*Четыре перца*, кориандр), свежий болгарский перец, при необходимости - 
немного жидкости (вода, бульон и т.д.). Довести всё до кипения. 
10. Перевести в режим ТУШЕНИЕ на 1,5-2 часа (пробовать, т.к. у всех греет по-
разному). 
 

Ветчина в рукаве 
CJulia 

 
Состав 
Бедра куриные 0,6 кг (вырезала кости, осталось 0,520 кг) 
Свиной гуляш 0,250 кг 
порезать на кусочки 3 на 3 см. 
перемешать с 
Перец красный 0,5 ч.л. 
Мускатный орех 0,5 ч.л. 
Желатин+специи для холодца (1 пакет) 
Яйцо 1 шт. (я не ложила, и ветчинка чуть рассыпалась, яйцо, как мне кажется, 
скрипит) 
выложить половину мяса в пакет для запекания, сверху разложить 
Чеснок 15 гр. (2 зубка) крупно порезанный 
Грибы 125 гр. (6 шт.) 
Чили зеленый 15 гр. (1 шт.) разрезанный вдоль и почищенный от семечек 
Перец сладкий красный 50 гр. (1/3 шт.) порезанный вдоль крупной соломкой 
Перец сладкий желтый 50 гр. (1/3 шт.) порезанный крупной соломкой 
Морковь 30 гр. (1 небольшая) порезанная вдоль крупной соломкой 
Лук зеленый 1 перо 

Приготовление 
Выложить вторую половину мяса сверху на овощи, спрессовать рукав так, чтобы мясо 
утрамбовалось как можно сильнее. Замотать в свободную часть рукава, закрепить 
фольгой так, чтобы не разматывался пакет. 
На дно мульти налить 2 мультистакана воды, закипятить на режиме На Пару, 
выставить после режим Тушение 4 часа. Охладить и дать полежать в холодильнике 
часик. 
 

Гнезда с соусом 
Hellena   

 

Состав 
Гнезда – 9 шт. 
Куриная грудка – 1 шт. 
Лук репка – 1 шт. 
Чеснок – 1 зубчик 
Сливки 35% - 1/4 стакана (обычного) 
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Перец болгарский - кто сколько любит 
Соус томатный Дон Специо 
Сахар, соль, хмели сунели - по вкусу 
ОМ – 2 ст.л. 

Приготовление 
Разрезать рукав для запекания по шву и застелить им кастрюльку МВ. 
Уложить гнезда, на них посыпать третью часть мелко порезанной куриной грудки. 
Залить все это соусом. 
После готовности посыпать тертым сыром! У меня пармезан на мелкой терке. 
Программа Плов. 
Соус: 
Мелко порезанный лук обжарить на сковороде до прозрачности, влить в него сливки, 
разбавленные водой (бульона не было), добавить болгарский перец, 
мелкопорезанную куриную грудку и томатный соус Дон Специо. 
Все хорошо проварить и в конце добавить соль, чеснок, специи и сахар. 
Дать прокипеть минут 5 и залить им гнезда. 
Воды я еще добавляла прямо в МВ, чтоб гнезда были закрыты жидкостью до 
половины. 
 

Жаркое 
masha77 

 

Состав 
400г мяса 
6-7 картофелин 
1 луковица 
1\2 морковь 
соль, перец 

Приготовление 
Мясо режем на небольшие кусочки, картофель ломтиками, лук кубиками, морковь 
соломкой. Итак, приступаем (Я делала в мультиварке, но можно и в утятнице). Мясо 
обжариваем, (МВ выпечка 40 мин.), но не сильно, заливаем водой и тушим 1 час. 
Добавляем овощи, соль, перец горошком и тушим (для МВ режим выпечка) еще 1,5 
часа. Подавать с зеленью! 
 

Жаркое 
LIRA70 

 
Состав 
на 600 г мяса (у меня было 800 с чем-то) 
2 ст.л. том. пасты (мал.баночка том. пасты "Помидорка") 
3 дольки чеснока 
1 кг картофеля 
4 головки репчатого лука (взяла 2 небольших луковицы) 
соль 
перец по вкусу 
3 ст. ложки жира говяжьего (не было у меня) 
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Приготовление 
Мясо нарезать порционными кусочками, посолить, посыпать перцем и обжарить с 
двух сторон до образования румяной корочки, а затем переложить в сотейник, залить 
горячей водой так, чтобы его покрыло, добавить мелко нарезанный лук, чеснок, 
том.пасту, закрыть крышкой и тушить около часа при слабом кипении. 
Потом добавить очищенный целый картофель и продолжить тушить до готовности 
Мое: мясо порезала кусочками, положила в МВ, налила чуть-чуть масла, и поставила 
на Выпечку, что б оно там обжарилось, минут через 30 выключила. Переключила на 
Тушение, налила воды и положила том. пасту и остальные ингредиенты. Через 45 
мин. переключила на Выпечку (что, может, и не обязательно) и положила картофель, 
минут через 20 снова переключила на Тушение на 1 час. Через 30 минут все было 
готово. Тут можно варьировать с режимами, просто на выпечке быстрее процесс 
пойдет. 
 

Запечённое мясо с картошкой 
Состав 
мясо 
соевый соус 
чеснок 
соль 
специи 
майонез 
картофель 
лук 
сыр 

Приготовление 
Режем мясо на средние кусочки примерно 6 х 4 см, толщиной в 1 см. Маринуем, 
соевый соус, чеснок соль специи и майонез. Пусть постоит часик, можно меньше. 
Выкладываем на дно в кастрюлю, сверху обильно лук полукольцами, затем 
картошку соломкой (я картошку режу и в отдельной миске сначала солю, приправу 
и немного майонеза, все перемешиваю, так она сочнее будет). И сверху картошки 
тертый сыр. Ставлю на режим "выпечка" примерно на 40-50 минут. Результат 
потрясающий, очень вкусно. 

 
Картофель с грибами и сметаной 

GruSha 

 
Состав 
0,5 кг картофеля 
300 г грибов 
1 луковица 
5 ст.л. сметаны 
соль, перец 

Приготовление 
Грибы и лук порезать, обжариваем в режиме выпечка. Тем временем чистим и 
нарезаем брусочками картофель. 
Картофель добавить к грибам и поставить режим "плов". 
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После сигнала посолить, поперчить, добавить сметану и еще раз режим "плов". 
При подаче посыпать рубленой зеленью. 
 

Картошка с беконом и начинкой 
neznaika659 

 
Состав 
Картошка 
Бекон (полоски) 
Начинка: 
Колбаса 
Сыр 

Приготовление 
Готовим начинку. Мелко режем колбасу: 
 

 
На тёрке сыр, 

 
Всё перемешиваем. 

 
Готовим картошку: Чистим картошку, режем её пополам, не вдоль, а поперёк: 

 
И вытаскиваем внутренности, 

 
Затем берём начинку и кладём в картошку. 

 
Соединяем и обматываем беконом с двух сторон.  
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Сначала, 

 
Потом. 

 
Кладём картошку в кастрюльку МВ и наливаем подсолнечное масло(3 ст.л.). 

 
Закрываем крышку, ставим режим "Выпечка" на 30 мин. Когда выключится, 
перевернуть и ещё включить на 20 мин. 

 
 

Картошка со шкварками в режиме Плов 
Кулюка 

 
Приготовление 
На дно мульти положила тоненькими соломками, прямо на Бернере, порезанное 
сало, сверху большую луковицу порезала полукольцами, и чуть поджарила на 
Выпечке, до золотистой прозрачности сала. 
Сверху высыпала порезанную и посоленную картошку (штук 10), специи по 
вкусу, я добавила кориандра, и чуть воды на глаз, где-то 1-1,5 мультистакана. 
Режим Плов, можно с таймером на нужное время, что очень удобно. 
После сигнала открыла крышку и перемешала лопаткой... Очень вкусно, хоть и 
предельно просто... 
 

Картошка, тушенная с мясом 
Color 

 
Приготовление 
Мясо (свиную шейку) в количестве 1-го килограмма (хотел половину, но 
обстоятельства вынудили "пожировать"), порезал на куски размером примерно 2х2 
см. Пошинковал одну среднюю морковку и одну луковицу. Заложил мясо (включая 
куски с салом, а их хоть и немного, но было), предварительно налив немного 
растительного масла (1 чайную ложку, хотя можно и без него), включил режим 
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Выпечка на 20 минут. В середине данного отрезка времени я мясо немного подсолил. 
За это время почистил картошку в количестве... эм... в общем, после закладки в 
кастрюлю, чтоб заняла весь разрешенный объем (до верхней риски). 
Порезал ее на кубики, размером примерно с куски мяса, промыл от крахмала, слил 
воду и посолил. Когда пропикало, загрузил лук с морковью, картошку, налил немного 
кипятка (на глаз, примерно стакан). На данной стадии можно определить 
необходимое количество картошки и при необходимости дочистить. Не 
перемешивая!, включил Выпечку на 20 минут. 
Пропикало, открыл, как смог - перемешал, налил еще кипятка. Столько, что вода 
появилась в промежутках между продуктами, но не до степени супа, естественно. На 
данном этапе можно попробовать на соль, при желании досолить (я, правда, оставил 
сие ответственное дело до окончания готовки). И включил режим Тушение. Включил 
на полтора часа, через час попробовал и понял, что часа достаточно. Итого - Тушение 
1 час. За несколько минут до окончания бросил специи (сушеную зелень), а по 
окончании все хорошо перемешал. Результат: время готовки - 1 час 40 минут.  
Вкус? Ну... в общем, я не помню уже, когда такую вкусную картошку ел... 

Примечание 
Теперь небольшое отступление. Едал я всякую картошку с мясом, посему мне больше 
по душе вариант с достаточным количеством "воды", ибо сухую не люблю. Посему 
дальше в плане воды могут быть вариации в зависимости от предпочтений будущих 
едоков. 
 

Макароны «Чистим холодильник» 
МаДаМа 

 
Приготовление 
1. Открыть холодильник и морозильник - вытащить все остатки мясопродуктов, 
которые там лежат с незапамятных времён в виде окаменелых кусочков, разморозить 
их в микроволновке (или на окне) и мелко порезать. 
2. Налить в МВ буквально чайную ложку РМ, высыпать полученную кучку 
мелкопорезанных мясопродуктовых окаменелостей. Режим ВЫПЕЧКА - 50 минут. 
3. Минут через 20 высыпать туда же пару-тройку порезанных луковиц, пусть жарится 
до победного *пи-пи*. 
4. Высыпать в зажаренные окаменелости макаронные изделия, посолить и залить 
КИПЯЩЕЙ водой, чтобы макароны чуть высовывались. Перемешать, налить сверху 
пару ложек растительного масла. Режим ПЛОВ. После *пи-пи* перемешать. 
5. Употреблять с кетчупом, салатом и т.д. 
 

Мясо в витаминах 
Нигуля 

 
Приготовление 
Количество произвольное, выкладывала слоями: 
Мясо слегка отбитыми небольшими кусками 
Баклажан кругляшками 
Морковка брусками 
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Лук красный мелко 
Чеснок ещё мельче 
Помидор кругляшками 
Приправы (положила соль, перец + смесь трав + немного мускатного + чесночный 
перец + приправа для пиццы и запеканок) 
Сверху около 50 г сливочного масла 
На 2 часа на Тушение. Мясо просто разваливалось, такого мягкого мяса я ещё не ела! 
 

Мясо по-французски 
Ksenia 

Состав 
мясо (свинина, телятина, индюшатина и т.д.) -1 кг 
морковь - 2 шт. 
лук - 2 штуки 
цедра лимона - чайная ложка 
десять шляпок шампиньонов 
пару ломтиков копченостей 
сливки или сметана - 250 г 
мука - полстакана 
соль, пряности, вода 

Приготовление 
Порезать мясо, кто как любит (кубики, соломка и т.д.). Добавить пошинкованную 
морковь и порубленный лук, порезанные тонкой соломкой копчености, цедру, 
полстакана или больше воды и муку, соль пряности. Перемешать (сразу можно класть 
в мультю). Ставим на тушение, через час добавить сливки/сметану, грибы, 
перемешать, и еще минут 30 - если вспомним, а нет, так нет, будет только вкуснее, 
если через час. Очень нежное мясо, никаких забот. 
 

Мясо с картофелем и белыми грибами 
Soothie 

 
Приготовление 
5 картофелин, 4 кусочка вырезки (филе-миньон), 50 гр. сушеных белых грибов, 1 ст. л. 
оливкового масла, соль, перец, лук шалот. 
На дно мультиварки налить масло, положить порезанный кружочками картофель, 
посоленные и поперченные филе, сверху выложить грибы (предварительно 
размочить в кипятке), посыпать луком-шалотом. В режиме тушение на 2,5 часа. 
 

Мясо с киви 
Состав 
Подбираем кусок мяса, влезающий в мультиварку (подходит и телятина, и говядина, 
и свинина) 
Пропорция следующая - на 2-3 кг мяса уходит 500 г киви 
соль 
черный перец (не поленитесь изготовить свежемолотый) 
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Приготовление 
Киви вымыть, очистить от кожуры и порезать небольшими кусочками. Кусок мяса 
хорошо промыть, сделать по всей поверхности разрезы-кармашки. В каждый 
кармашек положить по кусочку киви, соль и перец (самую малость!). 
Нафаршированный кусок мяса обмазать сверху остатками мякоти киви и оставить 
на ночь. Утром положить мясо в мультиварку и готовить в режиме "тушение" 2 - 2,5 
часа в зависимости от размера куска. 

Примечание 
Получается очень нежно!  
 

Овощная запеканка с сосисками 
Hellena 

 
Состав 
Цветная капуста - 10 соцветий 
Капуста брокколи - 8 соцветий 
Сосиски телячьи – 2 шт. 
Морковь – 1 шт. 
Картофель – 3 шт. 
Яйцо – 3 шт. 
Молоко – 150 мл 
Сметана – 2 ст.л. 
Соль, перец - по вкусу 
Мука – 2 ст.л. 

Приготовление 
Налить воды в чашу МВ по риску 0,6. 
Посолить и выложить туда соцветия капусты. 
В корзину для пара положить 3 очищенные картошки и морковь. Поставить на режим 
Пар на 10 минут. 
Нарезать тонкими полосками сосиски и свернуть в рулетики (или кто как хочет). 
Готовые соцветия выложить на дуршлаг и дать стечь воде. 
Взбить яйца со сметаной, молоком и мукой. 
Выложить на смазанную ОМ чашу МВ  капусту, сосиски, картофель и морковь. Залить 
выложенные продукты половиной взбитой массы, посолить и поперчить. Затем 
вылить оставшуюся массу в чашу, и опять - посолить и поперчить. 
Режим выпечка 40-50 мин. 

Примечание 
P.S. Капусты и картошки можно класть побольше.  
 

Печеночный пирог 
Jakina 

 
Состав 
1,5 крупной моркови 
1 круп. луковица 
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0,5-0,7 гов.печени 
100 гр. крахмала 
100 гр. муки 
100-200 гр. манки 
0,75-1 стакана смеси сметаны с майонезом 
2 яйца 
0,5 ч.л. соды 

Приготовление 
Морковь, лук измельчила в измельчителе очень мелко, туда яйца, все там же взбила. 
Отдельно в измельчителе печень, добавила крахмал, муку, манку, майонез и сметану, 
соду. Все осторожно перемешала ложкой с яично-морковной смесью. Получилась 
довольно объемная смесь. Выложила на бумагу в мультю, пропитанную маслом. 
Режим выпечка 40-60 мин. Оставила в мульте до полного остывания. 
Вкус необычный - свеже-сладковато-мясной. Дочка-привереда ест с удовольствием. 
Муж вприкуску с чесноком и майонезом. 
 

Печень "под шубой" 
ЛарисаБ 

Состав 
1 луковица - порезала полукольцами, 
1 большая морковка - порезала очень крупной соломкой, 
кусок свиной печени (грамм 800) порезала соломкой 

Приготовление 
В мультю на дно постелила капустный лист (можно было не стелить, ничего не 
пригорела), налила ложку масла, уложила слоями лук, морковь, печень, 
посолила, посыпала приправками (была Вегета). Вылила стакан молока. 
Стакан риса промыла, ровным слоем разложила на печень. Подумала-подумала и 
вылила ещё неполный стакан воды. 
Включила "Плов" и со страхом стала ждать результата.  

Примечание 
Страхи были напрасны! Умяли всё мгновенно, удивлялись и нахваливали.  
 

Печень с картофелем 
Lyulyu 

Состав 
300 г печени, 6 яиц, 4 картофелины, 1 пучок зеленого лука, 1 зубчик чеснока, масло 
растительное, соль, перец по вкусу 

Приготовление 
Печень и картофель нарезать тонкой соломой, зеленый лук колечками, чеснок 
пластинками. Все аккуратно перемешать, выложить в МВ, смазанную маслом. Яйца 
взбить и залить картофель с печенью. Режим «выпечка» 30-40 мин. Вместо 
картофеля можно использовать кабачок или морковку. 
 

Печень тушеная со сметаной и луком 
Пяточка 

Приготовление 
Порезала печень примерно 1 кг, добавила 4 луковицы (полукольцами) грамм 200 
сметаны, немного сливочного масла, 2 зубчика маминого чеснока (=примерно 6 
зубчикам обычного размера), посолила и на тушение на 1 час). 
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Рагу на хрящах 
bia73 

 
Приготовление 
Готовлю рагу килограмма на 1,5 так: 
1. Размораживаем рагу 
2. Режем на кусочки примерно 4х4см, если попалась кость - удаляем. Хрящи мужской 
рукой довольно легко режутся. 
3. В мультю наливаем 1-1,5 ложки растительного масла 
4. Добавляем лук репчатый, морковь, кусочки рагу 
5. Жарим, помешивая, мин. 30 на "выпечке" 
6. Добавляем соль и специи по вкусу. Желательно какие-нибудь ароматные. Типа 
хмели-сунели. Мне с Болгарии привезли "жаревна сол" - ароматная смесь специй. Ее 
использую. 
7. Переводим в режим "Тушение" и тушим часа 1,5-2 (до размягчения хрящей). 
И тут уже можно по желанию выбрать готовность как хочется: 
а) дождаться готовности мяса - тогда получится что-то вроде ребрышек с мясом 
б) дождаться размягчения хрящей - тогда съедается весь кусок, а хрящи легко 
разжевываются. 
 

Рис по-перуански 
Яна 

 

Состав 
400 г телятины или свинины 
500 г белокочанной капусты 
1 большая луковица 
2 стручка сладкого перца 
200 г шампиньонов или белых грибов 
1 долька чеснока 
1 ч.л. красного молотого перца 
600 мл мясного бульона 
450 г риса 
1 помидор 
2 ст.л. растительного масла 
Соль по вкусу. 

Приготовление 
Включить мультиварку в режим "Выпечка" на 40 мин. Налить масло. Мясо нарезать на 
кубики величиной 2х2 см, обжарить в масле, добавив рубленый репчатый лук. Капусту 
нарезать тонкими полосками. Из стручков перца удалить сердцевину, нарезать их 
кольцами. Грибы очистить, разрезать пополам. Чеснок мелко порезать. Все эти овощи 
добавить к мясу. Всё слегка обжарить, помешивая. За 5-8 мин до окончания 
программы залить мясным бульоном, посолить, добавить молотый перец (кто не 
любит острые блюда, можно не добавлять) и положить промытый рис. Всё 
перемешать. Сверху уложить нарезанные дольками помидоры. Закрыть крышку 
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мультиварки и включить режим "Плов". После сигнала об окончании программы, 
перемешать и дать постоять около часа, выключив прибор. 
 

Рис с мясом 

 
Приготовление 
Мясо порезать соломкой, добавить лук, морковь, помидоры, болгарский перец, 
посолить, поперчить, все перемешать. Сверху положить 2 мерные чашки риса, 
залить 5 чашками воды, посолить, положить сверху немного зелени. И поставить 
режим "гречка". 
 

Рулет в пакете 
МаДаМа 

Приготовление 
1. Один свиной язык (помыть, почистить, порезать небольшими кусочками) - режим 
ТУШЕНИЕ 1-1,5 часа 
2. По *пи-пи* добавить 0,5 кг куриной печени, 1 курицу (порезанную на куски). 
3. Пересыпать всё желатином (50 г), + соль + перец 
4. Режим ТУШЕНИЕ 2 часа. ВОДЫ НЕ ДОБАВЛЯТЬ. 
5. За 30 минут до готовности добавить меленькие соцветия СЫРОЙ цв.капусты и 
СЫРУЮ морковку кружочками. 
6. По *пи-пи* отключить МВ, слить жидкость, разделать курицу (т.е. отделить кости и 
кожу), выложить мясо-капустно-морковное содержимое в форму, залить процеженным 
бульоном и выставить на холод. 
7. После полного остывания просто перевернуть формочку и употреблять в виде 
колбасы. 
 
Пы.Сы. Вместо формочки была использована пластиковая коробка из-под 
килограммового отечественного пломбира. 
 

Тушёная капуста с сосисками 
 

 

Состав 
Кочан капусты - средний 
луковица - средняя 
Сосиски  
банка маслин (без косточек) 
чеснок - 2 зубчика 
Специи (петрушка, укроп, вегета, кетчуп, лаврушка) 

Приготовление 
Порезала лук, с несколькими ложками растительного масла на режиме "выпечка" 
обжарила 20 минут (периодически помешивая). 
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В это время пошинковала капусту, порезала чеснок, открыла банку маслин. К 
золотистому луку добавила капусту, "пошаманила", вылила туда банку маслин 
вместе с соком, добавила немного кетчупа (Хайнц, обычный). Поставила на 1 час 
"тушиться". Минут через 20 порезала сосиски (не разморозила заранее, ждала пока 
можно их разрезать). Затем добавила чеснок и лаврушку и еще на 1 час зарядила. 
Итого общее время 2 часа. 
 

Тушёнка 
lemur26 

 
Состав 
МЯСО: говядина, свинина, индейка. 

Приготовление 
Порезала, посолила, и закинула в мультиварку (воды не добавляла), включила 
тушение 5 часов и пошла спать. Утром (подогрев был часов 5) включила выпечку, 
перемешала, добавила перчик, лавровый лист, закипело, выключила. Остыло 
немного, и я разложила по контейнерам и в морозилку! Теперь у меня всегда есть 
запасной вариант на ужин! 

Примечание 
OlgaVS - а ты вместе с бульоном замораживала???  
lemur26 - Я сначала разложила шумовкой мясо, а потом залила бульоном и 
заморозила!  
 

Хашлама 

 
Приготовление 
Мясо обсыпать специями, солью. Лук полукольцами, морковь, баклажаны, перец 
сладкий, помидоры, (это у меня домашняя заморозка), 50 гр. красного вина. Всё в 
мультяшку сразу. Овощи не размораживаем. Конечно же, овощи мы тоже малость 
солим, перчим. Режим «Тушение» 1,5-2 часа (зависит от мяска, если старое, то 2 часа). 

 
Примечание 
А в Хашламу воду вообще не лила: жидкость из мяса и заморозки? 
- В Хашламу 50 мл вина и жидкость от мяса и заморозки. На второй фотке видно, что 
жидкости предостаточно. 

 
 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

337 
 

Холодец 
Состав 
Свиные ножки, мясо говядины и т.д. 

Приготовление 
1-й способ. Свиные ножки, мясо говядины и т.д., что всегда кладете в простую 
кастрюльку, закладываете в мультю и на "тушение" на 6,5 часов. За полчаса до 
окончания программы положить приправу для холодца. Если мясо очень старое, то 
время увеличить еще на 0,5 часа. По окончании варки профильтровать бульон через 
марлю обязательно.  
 
2-й способ. Чтобы не фильтровать бульон потом, я практикую простой способ, 
который использовала до мультиварки. 
Заливаю холодной водой ножки и довожу до кипения на сильном огне. После 3-5 
минут сильного кипения выливаю в раковину всю воду, хорошо промываю от 
следов пены мясо, чистые промытые ножки закладываю в мультиварку. 
Далее варю, как все, от 5 до 6 часов в режиме "тушение". 

Примечание 
Одно скажу - моему семейству из мульти холодец понравился больше. 
Бульон для холодца получается прозрачным, пена не оседает на дно мультиварки. 
Я всегда выливала "первый бульон", когда варила заливное или холодец, теперь с 
мультиваркой варка холодца облегчается - не нужно следить за включенной 
кастрюлей, температура при варке оптимальная, таймер вовремя все отключит, но 
все равно вначале ставлю варить в кастрюле, хоть это и не слишком технологично - 
задействовать две емкости, чтобы сварить холодец. 
 

Холодец 
Борисыч 

Состав 
4 шт. ножки свиные; 
1 шт. говяжий хвост. 

Приготовление 
Ножки порезал пополам, хвост на дольки, чтоб в кастрюльку влезли. Залил кипятком, 
поставил "варка на пару" на 15 минут. Слил воду, всё промыл. Сложил в кастрюльку, 
сложил целую луковицу на дно, не чистил, вместе с шелухой, помыв и обрезав корни. 
Залил кипятком по верхнюю метку. Режим "Тушение" 6 часов. За час до окончания 
добавил соль, лаврушку и душистый перчик. Оставил на "Подогреве" до утра с 23 
часов. 
 

Холодец 
Все продукты заложила сразу, залила водой до крайней метки и включила тушение 
4,5часа (говядина была старовата). Утром встала, мультя стояла уже 4 часа на 
подогреве, профильтровала бульон, порезала мясо мелко, все в судочки, украсила 
лимончиком и петрушечкой, и в холодильник. Заняло все у меня максимум 20 минут. 
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Холодец 
Basyuta 

 

Состав 
Ножки, кости, мясо - прибл. 1 кг (куриный холодец: ножки, шеи, крылышки, филе; 
говяжий и свиной холодец: ножки, голяшки, качалки, кусочек мяса). Можно 
комбинировать. 
Луковица – 1 шт. 
Морковь – 1 шт. 
Лавровый лист - 5-6 листиков 
Яйца – 3 шт. 
Уксус - 1ст. ложка 
Чеснок - 10 зубков 
Соль 
Желатин (быстрорастворимый) – 1 пакетик 

Приготовление 
1.Ножки, кости, мясо залить водой, чуть перекрыв. Когда закипит в кастрюле, снять 
пенку. Переложить в мультиварку вместе с бульоном, добавить луковицу и морковь. 
Поставить режим Тушение на 8-9 часов. После этого посолить, положить лавровый 
лист. И варить еще 0,5 часа. Жидкости должно остаться немного ниже уровня мяса. 
Если больше, то я поставила режим Пароварка и даже сняла клапан. 
2. Отделить мясо и мозговую часть от костей. 
3. Бульон процедить (можно просто через сито). В бульон добавить 2 яйца, уксус, 
размятый чеснок и разведенный желатин. 
4. Разложить мясо по формам и залить бульоном. Украсить морковью, яйцом, 
зеленью и лимоном. 
 
Холодец получается плотный, мясистый. На застолье через час не потечет. 
 

Чанахи 
Андреевна  

 

Состав 
500-600 г мяса (говядина, свинина, курица, баранина), 
500 г картофеля, 5-6 баклажанов, 500 г помидор, 3 луковицы, 
по полпучка петрушки, кинзы, базилика, 2-3 зубчика чеснока, 
если мясо постное, то 50 г масла сливочного, соль, перец, специи. 

Приготовление 
Мясо порезать крупными кусочками, посолить. Картофель разрезать вдоль на 4 части, 
2 луковицы порезать полукольцами, а одну - мелко. 
С помидор снять кожицу и разрезать на 2 части. 
Приготовим начинку для баклажан. Зелень и чеснок мелко порезать, переложить в 
миску, добавить порезанную мелко 1 луковицу, соль, перец, специи (хмели-сунели 
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или любые для мяса), мелко порезанный жир (у меня был куриный), или масло 
кубиками, перемешать. Баклажаны разрезать на 2 части поперек, а затем надрезать 
половинку вдоль, но не до конца. В каждый разрез вложить начинку (сколько 
получится). 
На дно кастрюли (горшочка) положить мясо, немного нарезанного лука, сверху 
картофель, чуть подсолить, если осталась начинка, то положить ее на картофель. 
Поверх уложить начиненные баклажаны, лук и сверху помидоры. Налить 1/2стакана 
воды и поставить тушится в духовку на 1,5-2 часа. Достать, сверху посыпать зеленью. 
Все делала строго по рецепту, но без кинзы, мои не любят. Хотя прекрасно понимаю, 
что кинза - это важно в грузинской кухне, но...  Делала в мульте. Сначала обжарила 
немного свининку с лучком на выпечке (20 минут). Затем все по рецепту и на тушение 
на 2 часа. Спасибо автору за такое простое в исполнении и вкусное блюдо. 
 

Штрудели 
Мейта 

 
Приготовление 
Для теста: 
3 яйца и 3 раза по полскорлупки воды, соль, мука, чтоб получилось достаточно тугое 
тесто. Его нужно разделить на 3 шара, каждый раскатать очень-очень тонко, чтоб 
просвечивался стол, смазать растительным маслом и свернуть в рулет. Это же 
сделать с другими шарами теста. Каждый рулет порезать на кусочки 1-1,5 см 
Курицу обжарить, добавить свежий помидор, лук, морковь, картошку, специи. Сверху 
выложить кусочки теста, посолить, залить кипящей водой, я сначала в режиме варка 
на пару довела до кипения, потом поставила на 1 час тушение. 
То, что вы видите на фото, не совсем правильное тесто, оно должно в 2 раза быть 
тоньше. Когда его ешь, штрудельки разворачиваются!  
 

Язык 
Kalashnikova - я заливаю язык холодной водой, луковицу+морковь и на 3 часа тушения. 
Можно и на ночь, с дальнейшим подогревом. Прекрасно получается, не доварился - 
ещё на часок, потом под ледяную по схеме. 
Львица - Варю я часа два на "тушении", соль и перец горошком как в бульон кладешь. 
Как сварила, сразу в холодную воду макни его, чтобы шкурка хорошо слезала. Ты же 
его так есть не будешь - он шершавый. Варишь в шкурке, чтобы сочнее был. Потом в 
холодную воду и снимаешь ее, охлаждаешь. Нарезаешь тонко и ешь! Там делов на 15 
минут. 
Новокузнечанка – Значит, так. Укладываешь этот язык в мультю, заливаешь кипятком 
вровень, специи классические (перец горошком, луковичка, лавр), можно любимые 
(как в суп, бульон), варишь хотя бы час или до готовности: нож (вилка) должны легко 
проходить до середки. Сварился. В миску наливаешь ледяной воды (можно льда 
добавить, если есть), нет, не страшно. Из кипятка перекладываешь язык в холодную 
воду, полежит мин. 20, можно вынимать и снимать кожу (серую, шершавую), 
ободрала, очистила. Все, язык готов к применению. Можно попробовать обернуть 
язык в фольгу, сварить на пару мин.40-50, затем из фольги в хол.воду. 
Зимнуховочка - Я варю язык по-другому. Возни чуть больше, но вкус потрясающий! 
Язык тщательно помыть (ножом под струей воды как бы "скоблишь" его по 
направлению сосочков). Затем (если любите чеснок) обмазать раздавленным в 
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чеснокодавке чесноком и густо посыпать КРУПНОЙ солью. Положить в 
полиэтиленовый пакет (а лучше в два) и убрать в холодильник. Просаливать таким 
образом язык можно до десяти дней, но я обычно держу 3 дня максимум. За это время 
соль вся растворяется, язык хорошо просаливается на всю глубину. Затем, не 
ополаскивая под водой, положить в мультиварку, залить горячей водой (язык должен 
полностью находиться под водой). И режим тушения на 3 часа. В последний раз 
варила довольно крупный язык, где-то на полтора килограмма, поэтому трех часов 
оказалось мало, но с нашей мультяшечкой это не проблема. Проткнула деревянной 
спицей, не понравилась мягкость, добавила еще часок. Так у меня в общей сложности 
нужная кондиция получилась через пять часов варки. Затем вытащила, под струю 
холодной воды - и шкурка снимается просто как чулок. Можно в процессе варки 
положить любые специи, какие нравятся, ТОЛЬКО НЕ СОЛИТЬ ВОДУ! Так как язык 
уже соленый и даже отдаст лишнюю соль бульону. Мне такой язык нравится больше. 
У него более упругая консистенция (лучше режется на красивые куски), но при этом 
нежнейшее и тающее на губах мясо. Удачи! 

 
 

Язык отварной 
Умочка 

 
Состав 
Язык говяжий 500г 
Соль, специи. 

Приготовление 
Кладем в мультю язык, заливаем теплой водой, чтоб язык был лишь покрыт водой. 
Ставим мультю на "Тушение" на 2ч. Через минут 40 открываем, снимаем пенку, 
подсаливаем, кладем 1 листик лаврушки и перчик горошек, закрываем крышку. После 
"пи-пи" языки вилкой достаем и кладем в миску с холодной водой на 15 мин. А бульон 
остужаем, переливаем и в морозилку. 
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Блюда из рыбы и рыбпродуктов 
Cемга в оливковом соусе 

Берем одно большое филе семги (гр. 500-600) - можно полностью размороженное, 
можно слегка подмерзшее. 
На дно чаши наливаем две столовые ложки подсолнечного масла без запаха и 
складываем филе одним срезом вниз. Ставим на выпечку 40 минут. Через 20 минут 
переворачиваем другим срезом. 
Получается этот кусок слегка золотистый с двух сторон. 
Затем наливаем в чашу 1/2 мультяшного стаканчика воды и 200 гр. томатного 
оливкового соуса (можно другой томатный соус взять, но мне нравится этот - с 
кусочками резаных оливок. Сверху рыбы кладем пару кружочков лимона и на него 
надавливаем вилкой - чтобы сок выпустил и ставим на тушение 1 час. По окончании 
режима лимоны убираем, посыпаем свежим укропом (мелко резанным) или 
петрушкой (рваной). 

Примечание 
Подаю я с круглым рисом, который поливаю соусом от рыбы.  
 

Горбуша 
Spam 

Приготовление 
Купила рыбку на 2 кг, порезала на крупные кусочки (см 4). Порезала 3 луковицы 
полукольцами, 1 большая морковка на терке, перемешала и на дно МВ положила. 
Потом кусочки рыбы, обмазанной приправой. Сверху помазала майонезом немного, 
посыпала тертым сыром и полила соевым соусом (вместо соли, последнее время 
стараюсь как можно меньше соли добавлять). А потом, как здесь, писали на тушение 
на час. Вкусно! Соуса от рыбки много получилось! Пальчики оближешь!  
 

Гречка с грибами и котлетки из рыбы 
Juliya 

 
Приготовление 
Порезанный лук и консервированные грибы (тоже порезанные, шампиньоны) закинула 
на Выпечку на 20 мин, на оливковом масле поджариваться. 
Пока жарилось, лепила котлетки из фарша (рыба, лук, хлеб, яйцо, соль, специи), 
обваливала в панировочных сухарях (сухари панировочные из черного хлеба, 
поэтому готовые котлетки такие смуглые), и складывала в форму для варки на пару. 
Получилось 8 среднего размера котлеток - на двоих с мужем нормально. 
К луку и грибам закинула промытую гречку - 1,5 мультяшных стакана. Воды налила 
так, чтобы выше гречки на 1-1,5 см было (все-таки надо ж, чтоб еще и котлетки успели 
приготовиться), посолила. Затем поставила форму для варки на пару и включила 
программу Гречка. В общей сложности готовилось около 40 минут (примерно, я точно 
не замечала время). 
Получилось, как всегда вкусно!  

 
 
 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

342 
 

Гуляш из щуки 

 
Состав 
1 кг щучьего филе, 0,5 стакана растительного масла, 0,5 стакана мелкорубленой 
зелени петрушки, укропа, кинзы, базилика, 3 луковицы, 2 ст.л. томатной пасты, 1 
лимон, 2 стручка сладкого перца, соль. 

Приготовление 
Рыбное филе нарезать небольшими кусочками, слегка посолить, поперчить и 
сбрызнуть лимонным соком, выжатым из половины лимона. Нарезанный кольцами 
лук, перец и оставшийся лимон смешать с половиной зелени и обжарить в 
мультиварке в режиме "Выпечка" 10 минут, иногда помешивая. Затем добавить 
томатную пасту, рыбное филе, все перемешать и поставить в режим "Тушение" на час. 

Примечание 
Получилось очень вкусно, сама рыба тоже осталась сочной, наверное, благодаря 
овощам. Кстати, даже мелкие косточки, которые все-таки кое-где остались в спинке 
(несмотря на то, что я битых полчаса их скрупулезно вытаскивала), протушились и 
стали мягкими, что очень даже неплохо. 
 

Заливное из рыбы 
lusek 

 
Приготовление 
Две-три филешки судака порезала на крупные куски, сложила в мультю, добавила две 
морковки, луковицу, залила 0,5 литра холодной воды и довела воду до горячей на 
"выпечке", потом переключила на "тушение" на 2 часа. В процессе всыпала рыбных 
специй, "Вегеты", душистого перца горошком, в конце - пару лаврушек. Бульон 
постоянно пробовала, подгоняла, чтобы вкус был насыщенный. 
После приготовления охладила, вытащила рыбу, аккуратно разобрала её на 
небольшие красивые кусочки, уложила на дно пластикового лоточка не очень плотно. 
Рядом в свободные отверстия нарезала морковь кружочками, лимон, разложила 
веточки укропа. Так же сверху на кусочки рыбы разложила лимон, морковь. Опять 
сверху слой рыбы в произвольном порядке. 
Процедила бульон в ковшик через марлю, сложенную раз в 10. В 150 мл 
охлаждённого бульона развела 1 пакет желатина "Др. Оеткер", дала 10 минут 
настояться, размешала, влила в ковшик с оставшимся бульоном и нагрела до 60-70 
градусов. НЕ КИПЯТИТЬ! И всей этой жидкостью аккуратно начала заливать лоток с 
рыбным гербарием. Когда залила, то увидела, что жидкости маловато: рыбка торчит 
из воды... Поэтому мне пришлось развести ещё пол пакета желатина в 150-200 мл. 
воды, я добавила туда специи, соль и уже, не процеживая долила в своё заливное. 
Через минут 20 поставила в холодильник. Через час-два заливное уже было очень 
готовое! Очень вкусным получилось само желе: насыщенный рыбно-лимонный вкус. 
Желе плотное. 
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Заливное из судака с желатином 
Просто отварила филе судака в небольшом кол-ве воды (где-то 400 мл). Добавляла 
морковь, лаврушку, специи. Потом разобрала филе на одинаковые кусочки, выложила в 
пластиковую мисочку, между ними уложила кружочки моркови. В процеженном бульоне 
растворила полпакета желатина , аккуратно залила невысоким слоем: чтобы готовое 
заливное было высотой около 3 см. Разложила веточки укропа, накрыла лоток крышкой - 
и на ночь в холодильник. Ну очень вкусно получилось! И красиво! Всё такое прозрачное, 
как стекло, и не жёсткое. Перед тем, как достать, подержала лоток вверх дном под горячей 
водой минутку - потом заливное само на тарелку выпрыгнуло.  
 

Запеканка из рыбы 

 
Состав 

1 кг рыбы 
2 яйца 
2 средних головки лука 
соль специи 

Приготовление 
Всё размолоть, смешать и в мультиварку в режим "выпечка" на 45 минут. 
 

Запеканка с рыбой и картофелем 
Hellena 

 
Состав 
-500 гр. филе телапии 
-5 средних картофелин 
-4 ст.л. оливкового масла 
-50 гр. сыра 
-1\2 маленького пучка укропа 
-1,5 зубчика чеснока 
соль и перец по вкусу 

Приготовление 
Мелко режем чеснок и укроп. Смешиваем с оливковым маслом. Режем круглыми 
дольками картофель. Укладываем в МВ слой масла с укропом и чесноком, на него 
слой картошки. Посолить, поперчить, полить частью масла с зеленью, присыпать 
тертым сыром. Затем выкладываем слой рыбы, посолить, поперчить и полить маслом 
с зеленью. На рыбу положить оставшийся картофель, посолить, поперчить, полить 
оставшимся маслом, посыпать тертым сыром. На режим выпечка 60+20. В духовке, 
правда, получается красившее, но в МВ ВКУСНЕЕ. 
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Имбирный рис с семгой 
Омуль 

 
Состав 
2 луковицы 
2 морковки 
400 гр. филе семги 
2 ст. (250 мл риса) (беру пропаренный, в этот раз был "Дон Густо") 
половинка лимона 
куркума 
свежий имбирь 
красный острый перец 
чеснок 3 зубчика 

Приготовление 
Нарезать лук. Включить "выпечка" 40 минут, в чашу капнуть ОМ. Высыпать лук, 
закрыть крышку, натереть морковь и нарезать чеснок поперек зубчиков на тонкие 
дольки, добавить к луку. 
Филе... в общем, был у меня просто кусок льда. Размораживать было лень. Кинула 
прямо в чашу МВ к овощам, время от времени переворачивая разными гранями льда 
ко дну чаши. Оттаявшие куски рыбы просто соскабливала ложкой от МВ. Поэтому и 
"выпечка" 40 минут, так бы я за 20 уложилась. 
Лимон... у меня была продольная половинка лимона. Пальцами прямо разобрала на 
дольки без белой пленочки и добавила в чашу. Я так-то лимоны не сильно уважаю, 
поэтому дома у меня их обычно нет. В этом случае лью пару ст. ложек винного уксуса, 
белого или красного, какой в наличии. 
Имбирь... ну, кусочек корня длиной примерно 5 см. Если в натертом и утрамбованном 
виде, то примерно 2,5 ч ложки с горкой. Если не любите имбирь, то не добавляйте, 
без него тоже вкусно получается. 
После натирания выяснилось, что имбирь оказался очень волокнистый, это говорит о 
том, что он по сути дела перерос и очень острый на вкус. Имейте в виду, в общем. 
Посолить и добавить куркуму, красный острый перец, немного. 
После сигнала добавить рис и 4 ст. (250 мл) кипятка, перемешать. 
Режим "плов". Ничего не пришкварилось, хотя в случае мяса корочка иногда 
получается. 
 
Нам очень нравится. 
 

Кальмары с овощами 
Умочка 

 
Состав 
2 тушки очищенных кальмаров 
Овощной букет 300 г 

Приготовление 
Кальмары можно не размораживать, просто дождаться, когда их можно будет резать. 
Разрезали пополам и каждую половинку режем на соломку, потом еще раз пополам 
(уже соломкой нарезанную). Наливаем масла в кастрюльку, кидаем кальмаров, 
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овощной букет (состав - стручковая фасоль, морковь, лук порей, цв.капуста, горошек) 
неразмороженным отправляем туда же. Солим, перчим, приправляем, если кто любит 
(я посыпала итальянскими травами), и на Плов. Все. Ни один овощ не размяк, 
боялась, кальмары станут резиновыми, нет, не резиновые.. но в следующий раз 
пошире соломку порежу. 
 

Кальмары тушёные 
Очистить от шкурки, освободить от хребта, порезать кольцами, положить в 
кастрюльку и "тушение" 1 час. Можно без ничего, но я добавил "Итальянской смеси" 
и "Шамбалы". 
 

Камбала, тушённая с картофелем 
Мурлыська 

 
Состав 
Лук - 2 головки 
Морковь - 2 шт. крупных 
Камбала мелкая -1,5 кг 
Картофель - 800 гр. 
Помидоры маринованные без кожицы - 8 шт. 

Приготовление 

 
На дно Мультиварки налить растительное масло. Лук нарезать полукольцами, морковь на 
крупной тёрке, всё обжарить в режиме "Выпечка" 15 мин. Камбалу посолить, поперчить и 
уложить в Мультю. Смазать сверху майонезом (на любителя). Затем уложить слой 
картофеля (предварительно посоленного и перчённого). Сверху выложить маринованные 
помидоры, мелко нарезанные. 
 
(от меня – А.М.) Картошку лучше сначала обжарить в режиме "Выпечка" 20 мин, потом 
перемешать и ещё 20 мин. 
 
Режим "Тушение" 1,5 часа. 

 

Карп, фаршированный зеленью и луком 
VironikaS 

Состав 
Свежевыловленный карп, рыбка см 35, без головы 30см 
2ст. ложки майонеза 
1 средняя луковица, можно зеленый или вообще без лука 
3 ветки петрушки, 2 укропа 
можно капнуть 6 капель лимона. 
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Приготовление 
Я раньше в духовке запекала фаршированного карпа, теперь решила попробовать в 
"мульте", получилось замечательно, быстро и красиво, кому интересно, привожу рецепт. 
Карпа очистить от шелухи и выпотрошить, можно отрезать голову, но я для себя 
оставляю, натереть солью, майонезом, капнуть лимон. 
В брюшко карпа закладываем зелень и мелко нарезанный лук, зелень, можно рубленную, 
а можно и веточками. Дно мультиварки смазываем оливковым маслом и выкладываем 
рыбу, разрезанную пополам, иначе не уместится. 
Ставим на режим "Выпечка" на 40 мин., через 20 мин. рыбу аккуратно переворачиваем и 
ждем до конца режима. Приятного аппетита! 
 

Картошка с кальмарами 

 
Приготовление 

1. Пожарила картошку в режиме выпечка около 30 минут, слегка помешивала в процессе, 
при жарке добавляла немного растительного масла и лука. За это время картошка почти 
была готова. И мне очень понравился вкус жареной в мульте картошки (это был первый 
опыт) 
2. Размороженные кальмары порезала кольцами, добавила к картошке. 
3. Еще добавила ложки 2 столовых сметаны и в режиме "Тушение" на час.  
Меньше тушить не получалось, нужно было уйти. А так я думаю, и 30 минут бы хватило. 
Итог: моей семье ужин понравился очень. Жарено-тушеная картошка плюс нежные 
кальмары плюс сметанный соус. 
 

Кольца кальмаров в сметане 
vma 

 
Состав 
1. Очищенные кальмары 
2. Лук 
3. Сметана 
4. Соль 
5. Специи для рыбы 

Приготовление 
Режем кальмары колечками, обжариваем на режиме "Выпечка" минут 20, добавляем 
кольцами порезанный лук, еще жарим минут 10. Добавляем специи и соль по вкусу. 

 
Затем добавляем сметану и ставим на режим "Тушение" на 1,5 часа. 

Примечание 
Кальмарчики очень нежные получаются после такого длительного тушения. 
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Котлеты из рыбной консервы 
LIRA70  

 
Приготовление 
Котлеты из рыбной консервы в масле или в собственном соку. 
На 250 гр. баночку консервы необходимо: 3 луковицы, 3 яйца, 3-4 ст.л. манки или 
молотых сухарей. Хорошенько все перемешать и оставить на 30 минут. На 
разогретую сковороду с маслом выкладывать столовой ложкой. Выход - 12-15 котлет! 

Примечание 
Можно жарить в мульте запросто. Еще можно вместо манки туда рис утилизировать. 
Очень получается необычно и вкусно. 
 

Креветки с овощами на пару 
lmonro 

Состав 
по рецепту положено 500 г очищенных креветок, брала на глаз, сколько съем, 
итак: 
- очищенные креветки 
- 1 луковица 
- 2 сладких перца, разноцветных 
- 1 ст.л. рубленого чеснока 
- 1 ч.л. молотого орегано 
- 2-3 ст.л. оливкового масла 
- соль, перец по вкусу 

Приготовление 
Креветки соединить с рубленым чесноком, орегано, посолить, поперчить и 
перемешать. Полить столовой ложкой масла и мариновать в холодильнике час. 
Так положено по рецепту... Я мариновала в "9 minute marinator", поэтому через 9 
минут они уже были замаринадены. 
Лук и сладкий перец нарезать полукольцами. 
Нарезанные овощи выложить в форму, смазанную маслом. 

 
Я сделала снова "края-мисочки" т.к. подходящей формы по диаметру мульти у 
меня нет. 
Сверху положить креветки. 

 
Накрыть фольгой и готовить на пару 15-20 минут. 
При сервировке полить маслом и посыпать свежей зеленью. 
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Лёгкая морская фантазия 
Состав 
Креветки чищенные; 
Кальмары чищенные; 
Мясо мидий; 
Овощной букет (мороженые овощи); 
Китайская смесь (замороженная). 

Приготовление 
Овощи и мидии в мультиварку. Мидии не размораживать, так же и овощи. Тушение 60 
минут. В это время режем мелко кальмаров (~1 см. Х 1 см.),  я это делаю не 
размораживая их. Бросаю в овощи. Креветки размораживаю и чищу. За 10 минут их в 
кастрюльку. Ни воды, ни соли не добавляю. 
 

Ленивая рыба 
Состав 
морская курица-телапия 
лимон 
лук 
морковь 
петрушка 
мята 

Приготовление 
 На дно сырой лук, на него рыбу, посыпала приправкой, полила лимонным соком, 
берлинской петрушкой с живой мятой укрыла и морковью сырой засыпала. Режим 
"выпечка" 40 минут. Нечто ! Но немного подгорел лук - в следующий раз водички 
можно подлить. 

Примечание 
AnnaSevashova 

Филе пангасиуса 2 шт. нарезать небольшими ломтиками (2 пальца шириной), + специи 
для рыбы. Выложить на дно МВ. Сверху высыпать 2 пакета замороженных овощей (у 
меня были "для жарки" и "весенний суп"). Полить все щедро соевым соусом. Режим 
ПЛОВ. Рецепт сырного кляра .... затруднительно с пропорциями. У меня ж все на 
глазок. На 3 тушки пангасиуса - примерно 4 яйца, сыра 200 гр. (гауда или др.) и мука 
(как на оладушки) + соль перчик специи. Рыбку предварительно обвалять в муке слегка, 
а то кляр соскальзывает, зараза. 
 

Лимонема с мятой 
Яшма 

 
Приготовление 
Лимонему помыла, срезала плавнички. В брюшко запихнула веточку мяты. 
Посолила, поперчила, посыпала укропом рубленным. Сверху выложила 
помидорку и ещё веточку мяты. 
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На фольге, переложила в мультю. Режим "Варка на пару" - 20 мин. Открыла, 
положила по кусочку сыра и ещё "Варка на пару" - 10 минут. Рыбка понравилась. 
С необычно мятным привкусом, остренько-пряная. 

 
 

Лосось «в рубашке» 
CJulia 

 
Состав 
- каперсы 35 г 
- чеснок 2 зубчика 
- тимьян рубленый 1,5 ч.л. 
- горчица порошок 2 ч. л 
- яйцо 1 шт. 
- перец черный молотый, соль по вкусу 

Приготовление 
Измельчить и смешать блендером 
На дно мульти высыпать 
- сухари панировочные 0,5 мультстакана 
- муку просеянную 0,25 мультстакана 
выложить половину (250г) тонко нарезанного 
- лосося 500 г филе, сверху полить каперсовой смесью, выложить оставшийся лосось, 
присыпать мукой, посыпать сухарями, размазать сверху 
- сливки густые 0,5 мультстакана + сливочное масло, посыпать 
- пармезаном тертым 1 пригоршня 
Режим Выпечка 40 минут. 
9 из 10 (минус один, потому что не мясо. Съела половину сама, не дождалась мужа, 
пахло так вкусно, что не удержалась. Вкус специфический, оригинальный, 
итальянский что ли... мммммм... съела с перцем чили, остренького захотелось. 
 

Мидии в половинках ракушек 
Кошь 

Состав 
Мидии - 10 штук (можно больше, но 10 на двоих делала) 
Оливковое масло – 2 ст.л. 
Икра мелкая (какая-то самая дешевая, хотя по правилам там должна быть дорогущая 
тобико) - 3-4 ч.л. 
Майонез - 3-4 ч.л. 
Зелень сухая (укроп, петрушка), можно свежую если есть еще)) 
Сыр - любой понравившийся, какой плавится. 
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Приготовление 
Очень люблю заказывать это в суши-барах, но дороговато получается. Решила 
попробовать сделать сама - отлично получилось! Вообще, их запекают в духовке, но 
при отсутствии таковой пришлось придумывать, как это по-другому сделать, делала 
на сковородке, а теперь вот и в мультиварке. 
Готовила так - мидии разморозила на пару, минут 5 буквально. 
В мультиварку 2 ст.л. оливкового масла (можно и обычного растительного) и столько 
же воды, разложить мидии, поставить на выпечку, в это время делаем остальное - 
смешиваем икру и майонез, сыпем по чуть-чуть укропа и петрушки (можно и без них 
обойтись, по желанию), перемешиваем. 
Выкладываем по 0,5-1 ч.л. на каждую мидию, закрываем мультю, ждем минут 5, в это 
время режем сыр. Открываем мультю, кладем сыр кусочками на мидии, закрываем 
мультю, ждем еще минут 5-7. Можно открыть посмотреть, если сыр нормально 
расплавился, вынимаем и едим. Можно в конце запечь в духовке, тогда сыр будет 
корочкой.  

Мидии 

 
Икра 

 
Зелень 

 
процесс приготовления 

 
Перемешиваем 
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выкладываем смесь на мидии 

 
Сыр 

 
выкладываем сыр 

 
Итог 

 

Примечание 
Перед подачей сбрызнуть соком лимона, ну или просто положить дольку лимона в 
тарелку.  
*фото старые, еще когда на сковородке делала, в мульте результат такой же.  
**мидии штуки странные, за ракушку держатся ножкой, можно сразу обрезать, но 
моим всем больше нравится самим все делать, так что отрезают готовую уже. 
 

Мидии с овощами 
swema 

 
Приготовление 
Упаковка замороженных овощей «Китайская смесь (4 сезона)» и упаковка (250 г) 
варено-мороженных мидий. Всё в МВ, добавить кусочек сливочного масла и немножко 
(на донышко) растительного, соль, перец по вкусу и на режим плов. И приятного 
угощения! Нам очень понравилось. 
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Минтай в фольге 
Я часто делаю банальный "сухой" минтай в фольге: Вниз укладываю сложенный 
пополам лист пекинской капусты, далее рыба, сверху пластиночку сыра и чуть специй 
- по вкусу. Края фольги поднимаю вверх и фиксирую, чтобы оставалось отверстие для 
прохождения пара. Таких порций делаю 4 штуки на всю паровую корзинку. В режиме 
на "пару" готовлю 20 минут. 
Подруга даже не догадалась, что вкушала минтай. 
Капуста пропитывается соком  - просто тает во рту. Можно класть два листа, чтобы 
гарнира было побольше. 
 

Минтай с морковью и горчичным соусом 
Lyulyu 

Состав 
1 кг моркови 
20 г сливочного масла 
Соль 
Черный перец 
150 г овощного бульона (у меня была просто вода) 
1 пучок петрушки 
125 г сливок 
1 ст. ложка горчицы 
4 филе минтая (около 150 г каждый) 

Приготовление 
Морковь нарезать кружочками и обжарить на сливочном масле, посолить, поперчить. 
Влить бульон и тушить 10 минут (режим «выпечка» 20 мин). 
Петрушку мелко нарезать. Смешать сливки, горчицу и петрушку. Половину моркови 
выложить. На морковь выложить часть соуса, сверху положить филе рыбы, покрыть 
отложенной морковкой и полить оставшимся соусом. Режим «Выпечка» 20 минут. В 
качестве гарнира можно подать макароны. 
 

Морской Язык в луке 
Умочка 

 
Состав 
Филешка рыбы (в данном случае морской язык) 
1 луковица 
1 помидор 
соль, перец, приправы - по вкусу. ( Я делала без приправ, получилось очень вкусно и 
душисто!) 

Приготовление 
Луковицу режем пополам, потом каждую половинку повдоль на три части и потом уже 
поперек еще на четыре части (крупно). В кастрюльку мульти капаем маслица и 
выкладываем лук. Выпечка 40 мин. Крышка открыта. Пока обжаривается лук, режем 
помидор - так же, крупно. Когда лук чуть прихватился (минут через 10-15), добавляем 
помидор, перемешали и крышку закрыли. Разрезали филешку на порционные куски, 
посолили, перчу я лимонным перцем, посыпали мукой и в кастрюльку, раздвинув лук, 
мучной стороной, с чистой стороны сделать то же самое. Крышку закрыли. За 10 мин 
до окончания перевернуть рыбку, закрыть и ждать "пи-пи". 
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Вкуснотаааааааааа!! Мой товарисЧ даже сказал: "Хорошая рыбка получилась". 
Это редкостная похвала, обычно звучит "нормуль". 
 

Морской язык с макаронами 

 
Состав 
рыба 
макароны (гнезда) 

Приготовление 
Режим "варка на пару" 20 мин., в корзинку кусками рыбу, присыпанную специями, в 
кастрюлю воду и макароны (гнезда). 
На фото результат 30 минут варки... Сделал вывод, что 20 минут будет 
предостаточно. Из соусов хочу порекомендовать немецкий чесночный. Он имеет 
специальный состав для морепродуктов и рыбы.  
 
Морской язык, запеченный с картофелем, цветной 

капустой и сыром 
vagre 

Приготовление 
Налила немного раст. масла в мультю, выложила порезанную кружками (толщиной 3-
5мм) картошку (9 средних) и морковь (1 среднюю), посолила, поперчила. На картошку 
выложила порезанное на небольшие куски филе морского языка (2 пластины, не до 
конца размороженное, только дождалась чтоб порезать), посолила, засыпала цветной 
капустой - гр.200 (не солю) - прямо из заморозки. Потерла гр.70 сыра Ламберт, полила 
майонезом (без фанатизма, местами отметила). Втолкнула в глубину пару лаврушек. 
На режим выпечка на 60 мин (в прошлый раз делала из одной пластины, ну и 
картошки меньше - 40 мин. хватило). 

Примечание 
Это очень вкусно и нежно! Жир с языка на выпечке вытапливается в картошку, так что 
язык уже совсем нежирный.  
 

Паэлья 
вареники 

 
Состав 
2 филе тиляпии 
400 мл теши лосося 
250гр морепродуктов (заморозка) 
2 средние луковицы 
5 маленьких тонких морковок 
специи + соль 
О.М. 
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рис "золотистый" 1,5 мультистакана 
3 мультистакана кипятка 

Приготовление 
Лук нарезать, в мульку на Выпечку + Оливковое Масло 1 ст.л. примерно. 
Добавить морковь кружочками. Рыбу нарезать, коктейль ошпарить, дать стечь воде, 
всё вместе закинуть в обжарку. Прожарить, помешивая при открытой крышке. 
Добавить рис, прожарить до прозрачности. Влить воду, добавить соль, специи (белый 
перец, кориандр, чуть тархуна), "Плов". Сказать "вкусно" - ничего не сказать. 
Обжарила и поставила на таймер - вернулись вечером домой и в очередной раз 
порадовались готовому наивкуснейшему ужину.  
 

Паэлья 
Фисташшка  

Состав 
300 г (2 мультистакана) риса (янтарный), 
1 куриная грудка 
500 грамм очищенных кальмаров 
красный перец - 1 шт. 
2 помидора (натереть на терке) 
1 стакан горошка зеленого 
3-4 дольки чеснока 
1/2 ч.л. паприки 
растительное масло 
соль (примерно 1 ч.л.) 

Приготовление 
Режем перец на длинные полоски, слегка обжариваем на масле вместе с дольками 
чеснока на "Выпечке", убираем из МВ, затем таким же образом обжарим до 
золотистого цвета кусочки грудки, (немного солим) и тоже убираем из МВ, и 
последними жарим кальмары... 
Затем кладем в МВ грудки и кальмары, жарим их вместе с тертыми помидорами 
еще 2-3-минуты и добавляем воду (800мл), зеленый горошек, рис. Режим "Плов". 

 
 

Португальское блюдо 
Основная идея - закладывается все слоями. 
Лук и морковка обжаривается пять минут на режиме выпечка (можно не обжаривать), 
картофель режется кусочками. 
Филе любой рыбки также режется (я брала морской язык). 
Помидорки (тоже можно и без них). 
Шампиньоны. 
Креветки (лучше неочищенные), можно добавить и кальмаров. 
Опять лук с морковкой. 
Каждый слой чуть солится, перчится. Добавляется лаврушка, зубчик чеснока. 
Идея такая, что слоев можно делать много. Я делала именно в такой 
последовательности. 
И в конце заливается все пол стаканом сухого белого вина. Если слоев много, то 
жидкости можно чуть больше. 
На режим тушение. Я поставила на 1.5 часа. 
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Ризотто со шпинатом и креветками 
 Моего времени на готовку ушло ровно 10 минут. 

Состав 
креветки коктейльные замороженные - примерно 100 гр. 
рис - мерная чашка мульти 
шпинат - сколько не жалко 
чайная ложка сливочного масла 
2 ст. ложки сливок 

Приготовление 
Замороженные креветки кинуть в мультю вместе с маслом, закрыть, включить 
"выпечку". Пока креветки греются, масло топится, помыть, порезать шпинат, открыть 
мультю, помешать, закинуть шпинат, помешать, закрыть мультю. Далее промываем 
рис, перемешиваем еще раз все в мульте, закидываем рис ровным слоем на шпинат с 
креветками, поливаем сливками, добавляем половинку мерной чашки воды и 
закрываем на режим "Плов". Солить не надо, все получается довольно нежно, если 
что, можно потом добавить чуть соевого соуса. 

Примечание 
Пропорции даны для маленькой мульти, и это на один раз поужинать с трудом 
хватило нашей маленькой семье из трех человек, муж просил добавки, но не было. 
Так что смело умножайте все на 2 или 3. Мне кажется, в России можно вместо 
шпинат добавлять щавель, но тогда сливок поменьше и капнуть белого вина. Да и 
креветки можно обычные, только очищенные. Я так делала на сковородке. 
 

Рис с морепродуктами 
Juliya 

 
Состав 
морепродукты Морской коктейль 350 гр. (креветки, кальмары, мидии, осьминожки) 
морковка 1 шт. средняя 
рис длиннозерный пропаренный (я всегда его использую везде) 2 мультяшных 
стаканчика 

Приготовление 
На ужин сготовила рис с морепродуктами в режиме Плов. 
На Выпечке обжарила морепродукты (были слегка размороженные) и морковку (мелко 
порезанную) на оливковом масле (буквально капельку... ну две капельки масла) 20 
минут. 
Засыпала рис к морепродуктам, залила водой чуть выше риса, чуть посолила, 
насыпала травок. Режим Плов - готовилось около часа. 
Хотела еще готовое блюдо посыпать рубленой зеленью, но забыла. 
Готовое блюдо по вкусу можно приправить соевым соусом. 
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Рыба 
Marincha  

Приготовление 
Берете карпика-сазанчика, потрошите, чистите, смешиваете сыр с зеленью, кладете 
внутрь, сверху солите, перчите, кладете в рукав или заворачиваете в фольгу и на 20 
минут в пароварку, или духовку, или на выпечку в мультю на 20-30 минут, вкусно, но 
мало:) 
 

Рыба в молоке с луком и картофелем 
Светла77 

 

Приготовление 
На дно уложила плотным слоем рыбу (у меня был хек), посыпала специями, засыпала 
толстым слоем лука, сверху картошку до верха тонкими пластинками. Все пересыпала 
солью понемногу. Сверху кусочек слив. масла и залила молоком не до верха. На 
выпечку на 50 минут. Очень вкусно и нежно... Рыбу в один слой, лука побольше, а 
картошки у меня получилось почти до верхней метки, только ее желательно 
пластинками резать, чтобы успела приготовиться. Молока лила примерно до 
середины...  
 

Рыба в шубке 
Дудочка 

 
Состав 
Филе красной рыбы – 500 гр. (я брала семгу) 
2 луковицы, 
3 морковки (крупные) 
100 гр. майонеза 
соль, специи 

Приготовление 
Лук режем кубиками, морковь трем на крупной терке. Филе режем пластинами. В 
смазанную раст.маслом чашу МВ слоями кладем: 
лук почти полностью оставляем немного (1/10 часть), присаливаем 
-рыбу, посыпаем солью и специями 
-оставшийся лук и немного майонеза 
-морковь толстым слоем (не менее 4см), немного присаливаем и наносим сетку из 
майонеза. Майонез в готовом блюде получается необычный, он не растекается, а 
остается, и по вкусу и консистенции больше напоминаем сливочный мусс. 
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Режим Выпечка 35 минут. Готово! После сигнала выключить подогрев и, не открывая, 
оставить остывать, если хочется холодную закуску. 
 

Рыба под маринадом 

 
Состав 

3 средние луковицы 
2 большие морковки 
2 ст.л. кетчупа 
соль 

Приготовление 
Лук мелко порезать, морковь потереть, смешать с солью и кетчупом. Налить в 
кастрюльку немного подсолнечного масла, положить часть лука с морковкой, рыбу 
(разломать или целиком, но тогда разломать позже), сверху оставшийся маринад.  
Выпекать (режим "выпечка") - 15 мин. перемешать, еще 10-15 мин. 
 

Рыба с овощами 
m2602  

Состав 
0,5 кг нежирной рыбы (хек, сайда) 
2 большие моркови 
2 большие луковицы 
соль, перец 
150-200 г майонеза 

Приготовление 
Рыбу солим, перчим, морковку трём на терке или мелко режем, лук режем по 
любимой технологии. На дно кастрюли ложим смесь из моркови и лука (половину), 
затем половину майонеза, рыбу, оставшийся майонез, оставшуюся смесь овощей. 
Режим "выпечка" 20-30 мин. 

Примечание 
ЕленаБо - Делаю очень часто. Вкусно холодненькую есть, очень похоже на рыбу под 
маринадом.  

 
Hellena - Рыбу брала треску. Картошка готовилась одновременно с рыбой, в корзинке для варки 
на пару.  
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Рыба с помидорами в сметане 
GruSha 

 
Состав 
Филе рыбы 
помидоры 
сметана 
майонез 
соль, специи для рыбы 

Приготовление 
Филе и помидоры нарезать на небольшие кусочки. Положить в мультиварку. 
Смешать сметану с майонезом(1:1), посолить, положить специи и залить рыбу с 
помидорами. 
Режим плов. 
 

Рыба тушеная 
aplet 

 

Состав 
- 1 кг рыбы (взял для пробы масляную, так рыба называется) 
- 2 луковицы 
- 2 морковки 
- масло подсолнечное 5 столовых ложек 
- специи. 

Приготовление 
Луковицы режем пополам и шинкуем дольками. 
Морковку трем на крупной терке. 
5 столовых ложек масла на дно кастрюли, укладываем лук и морковь. 
Ставим в мультиварку и в режим "Выпечка" на 20 минут, периодически помешивая. В 
это время обрезаем шкуру у рыбы, обваливаем в специях. 
Укладываем рыбу в кастрюлю. В режим "Тушение" на 1 час. По окончании в режим 
"Выпечка" на 10 минут. Приятного аппетита! 
 

Рыба тушёная с морковью 
Lola 

 
Состав 

2 небольшие луковицы 
филе рыбы (в моём случае телапия примерно 700 гр.) 
морковь 
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Приготовление 
На дно кастрюльки положить тонко нарезанный кольцами лук. На него уложить 
филе рыбы, посолить, посыпать специями. На рыбу уложить тёртую на тёрке 
морковь. "Тушить" 1 час. 
 

Рыба, тушенная с овощами 
LIRA70 

 
Состав 
рыба 1 кг •  (у меня филе скумбрии) 
бульон рыбный 300 г •  (налила воды) 
морковь 300 г •  (взяла наобум) 
корень петрушки 1 шт. • (не брала) 
корень сельдерея 'А шт. •  (не брала) 
лук репчатый 2 головки •  
томатное пюре 100 г 
масло растительное 4 ст. ложки •  
уксус 3%-й 2 ст. ложки •  
сахар 1 ст. ложка •  
лавровый лист 1 шт. • (не брала) 
гвоздика •  (не брала) 
корица •  (забыла про нее) 
перец черный молотый •  
соль 

Приготовление 
•  Порционные куски рыбы или мелкую рыбу целиком уложите в сотейник 
в два слоя, чередуя со слоями нарезанных соломкой овощей. 
•  Залейте бульоном, доведите до кипения. 
•  Добавьте масло, томатное пюре, уксус, соль и сахар, накройте крышкой, тушите при 
слабом кипении 50-60 минут. За 10 минут до окончания тушения введите пряности. 
Готовила в мульте. 
Довела до кипения на Выпечке, потом переключила на Тушение на 1 час. 
 

Рыбка жареная (клыкач) 
МаДаМа 
1. Рыбка жареная (КЛЫКАЧ, на ВЫПЕЧКЕ 40 минут, по 20 минут на каждой стороне - 
БЕЗ МАСЛА, +соль, перец, приправа для рыбы). Рыбу предварительно обвалять в 
муке. 

 
2. Картошка ДЛЯ ЛЕНТЯЕВ. Сначала - ПЛОВ (залить водой меньше, чем наполовину), 
затем - ВЫПЕЧКА, 40 минут, перемешать в процессе 3 раза. 
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Рыбка ленивая в ленивом кляре 

Умочка 

 
Состав 
Филе рыбки (написано в тексте) 
1 яйцо 
1/2 стакана молока 
3 ст. ложки муки 
соль\перец по вкусу 
2-3 ветки зеленого лука 
 
Я брала филе трески, но можно любую филешку, т.к. рыбка получается удивительно 
сочная. 
Я делала с одной филешкой (на пробу). Советую (трески 2-3), морского языка, 
телапии штучки 4-5. Креветочная, думаю, подойдет отлично... Ну и т.д. 

Приготовление 
1. Филе трески надрезаем с одной стороны, чтобы она удобно легла в кастрюлю 
мульти: 

 
Я посыпала приправой для рыбы, после апробирования оказалось, не нужно. Короче, 
не солим, не перчим. Масла не льем.  
2. Замешиваем (все венчиком, ибо миксером или блендером будет повышенная 
пена), 1 яйцо, 3 ст. ложки муки, наверное, полстакана молока... Жижа должна быть 
жидкой, не тягучей. 

 
Туда же вмешиваем зеленый лук - по вкусу, я люблю много.  

 
Солим, перчим - по вкусу. 
3. Заливаем этим рыбу и ставим на "выпечку" на 25 минут под крышкой. 
4. Открываем крышку - переворачиваем, двумя лопаточками очень легко получается!  

 
5. Ставим это чудо на "тушение" на полчаса и, ву-а'ля... Настолько нежную рыбку я не 
ела НИ-КОГ-ДА, девчонки... Попробуйте, это даже не на пару!!! 
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Рыбка под маринадом 

 
Состав 

 филе любой белой рыбы (1 кг) 
подсолнечное масло 
лук 
морковь 
томат-паста 
8-10 листов лаврушки 
5 стол. ложек сахара 
2,5 стол. ложки соли 
6 стол. ложек винного уксуса 6% 

Приготовление 
Сначала в режиме "выпечка" на подсолнечном рафинированном масле пережарить 
лук полукольцами (3 крупные головки) и морковку (2 штуки, потертые на крупной 
терке). Затем добавить в них томат-пасту 300 гр., 8-10 листов лаврушки, 5 стол. 
ложек сахара, 2,5 стол. ложки соли - ХОЧУ УТОЧНИТЬ - ЛОЖКИ БЕЗ ГОРКИ, и 
лучше добавлять порциями и пробовать, перемешивая - на свой вкус! 6 стол. ложек 
винного уксуса 6% (у меня белый итальянский). Перемешать и дать маринаду 
настояться несколько минут в закрытой мультиварке. Затем запустить туда филе 
любой белой рыбы (1 кг). Я ее даже не размораживала (в итоге очень хорошо 
получилось - растаявший при дальнейшем приготовлении лед разбавил густой 
маринад до нужной кондиции). Просто следила, чтобы вокруг каждого куска был 
обязательно маринад. Режим "тушение" 1 час. Затем остудить, обычно рыбу под 
маринадом едят в холодном виде. Но и в горячем она была очень хороша! 
 

Рыбка под маринадом 
lusek 

 
Приготовление 
Достала из заморозки филешки телапии, они у меня в ледяной оболочке. Смыла лёд 
под холодной водой, рыба сразу почти размороженная. Посыпала её солью, 
специями для рыбы. 
В мультиварку нарезала 2-3 луковицы полукольцами, натёрла 3 морковки, обжарила 
на ОМ минут 5-10 лук с морковью. Потом добавила соль, сахар (чуток) и полбанки 
резаных томатов в соку, лаврушку, душистый перец. Сверху выложила рыбу в один 
слой. Вытащила снизу чуть овощей и прикрыла рыбку, сверху ещё один слой рыбы и 
опять со дна прикрыла овощами. Включила "тушение" на 1,5 часа. 
 

Рыбка с овощами 
OlgaVS 

Приготовление 
На дно мульти лук полукольцами, я люблю много, так что положила 3 штуки, затем 
рыбка (у меня был пангилиус филе 2 штучки) следующий слой был из тертой моркови, 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

362 
 

потом помидоров - кольцами - 2 штуки, затем картофель молодой порезанный 
крупными кусочками. Все слои солим, специи (у меня были французские травы). 
Далее режим тушение 1 час, так как рыба у меня была замороженная, после на 40 
минут выпечка. 
 

Рыбное суфле 
Предыстория этого блюда слишком неординарна, чтоб я ею с вами, девчонки, не 
поделилась... Пришёл как-то мой сынулька из садика и говорит: "Мам, в саду рыбу 
вкусную давали, квадратную, сделай мне такую же..." Я была в ауте - чтоб мой сын 
и ел, да не просто, а с удовольствием и просил ещё РЫБУ!!! Пошла я на кухню в 
садике, навстречу дама, оказалось, что она технолог, я ей всё рассказала и вот 
рецепт. Возможно, тут у нас кто-нибудь и писал подобное, но слово "суфле" я не 
увидала...  
РЫБНОЕ СУФЛЕ ИЗ ДЕТСКОГО САДА (д/с №5 г.Томска)  

 
Состав 
1 кг рыбного филе 
4-5 яиц 
1 луковка 
чашка отварного риса 
1-2 ст. лож. сливочного масла 
растительное масло 

Приготовление 
На 1 кг рыбного филе (у меня рыба "Сима") потребуется 4-5 яиц, 1 луковка, чашка 
отварного риса, 1-2 ст. лож. сливочного масла, растительное масло для обжарки 
лука и для смазывания формы. Рыбу разделать, снять кожу, отделить хребет и кости, 
провернуть на мясорубке, (я в блендере измельчила), добавить слегка взбитые яйца с 
солью, приправу для рыбы, пассированную луковку и отварной рис. Форму для 
запекания смазать маслом, выложить рыбно-яичную массу, разровнять сверху и 
положить небольшими кусочками сливочное масло. В духовке на 200 гр. стояло у 
меня 25 минут. Я думаю, режим выпечки, по рецепту 25 мин., а там смотреть. 
 

Рыбное филе с луком и картошкой (слоями) 
Состав 
Филе рыбы (любое, у меня завалялся минтай) - 1 кг 
Лук - 3 средних луковицы 
Картофель - 4-5 средних (можно больше) 
Сыр 
Специи (маринад универсальный) 
Приправа к картофелю 
Майонез 

Приготовление 
Филе режем на небольшие кусочки и заливаем маринадом (любым по вашему вкусу), 
в это время чистим лук и картошку. 
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Затем (я использовала овощерезку) шинкуем лук тонкими кольцами, а картошку 
крупными ломтиками. Затем слой лука. 
На дно мульти выкладываем картошку (слоя 3-4), посыпая специями. Затем лук, 
поливаем майонезом, затем рыбу (желательно немного отжать от маринада), снова 
лук, майонез, опять картошку (пересыпая специями). 
Сверху опять немного майонеза и сыр (можно натереть, а можно просто порезать 
пластинками). 
Режим Тушение на 1 час. Затем можно "повыпаривать" лишнюю жидкость на 
выпечке. 
 

Рыбные котлетки 
Светла77 

 
Состав 
кг. филе любой рыбы, я взяла сайду 
100 гр. сыра тертого 
1-2 яйца, Я взяла 3, показалось суховато 
3 ст.л. майонеза, 
2-3 ст.л. муки, 
соль, перец, лаврушка. 

Приготовление 
Порезать рыбу на небольшие куски, положить в кастрюлю, залить водой (можно 
добавить кусочек лимона). Поставить на огонь. После того, как закипит, варить 1 
минуту и выключить. Ставила на 5 минут варки на пару. 
Рыбу вынуть из бульона и остудить. 
Пропустить рыбу через мясорубку. Добавить яйца, сыр ( натертый ), майонез, муку, 
соль , перец. Сформовала котлетки, обваляла в сухарях и обжарила на сливочном 
масле на выпечке 30 минут, по 15 с обеих сторон. 
Отдельно обжарить лук и морковь, добавить томат, соль, сахар. Жарить отдельно 
лук-морковь времени не было, я просто в чашку положила 3 ч.л. томат-пасты, 
добавила туда 2 ч.л. муки, размешала и добавила водой до полной чашки. 
Получившийся соус влила в мультю и поставила на тушение на 1 час. Готовые 
котлеты переложить с морковно-луковой смесью, добавить немного воды, лаврушку, 
душистый перец и тушить минут 15. 
Затраченные усилия стоили того - все спрашивали, почему котлеты такие вкусные? 
 

Рыбный пирог 
Состав 
Тесто: 
2 яйца 
1 баночка сметаны (250 гр.) 
1 пакетик майонеза (250 гр.) 
сода 
8 столовых ложек с горкой муки. 
Начинка: 
1 баночка рыбных консервов в масле (у меня была скумбрия) 
1 репчатый лук (обжаренный) 
немного вареного риса 
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Приготовление 
Смешать все ингредиенты теста, вылить половину теста в мультиварку, выложить 
всю начинку и сверху залить второй половиной теста. Готовить 2 часа в режиме 
"выпечка". Не открывать в течение 10 минут после выпечки. 

Примечание 
Пирог пышный, высокий и конечно вкусный, как и все, что мы делаем в 
мультиварке. 
 

Рыбный пудинг с брокколи 
Lola 

 
Состав 

1 кг филе рыбы 
4 яйца 
1 луковица 
1,5 чашки варёного риса 
100 гр. жирных сливок 
соцветия капусты брокколи 
соль 
перец 
другие специи 

Приготовление 
1 кг филе рыбы измельчить в блендере или пропустить через мясорубку + 4 яйца 
взбить + 1 луковицу измельчить и обжарить + 1,5 чашки варёного риса + 100 гр. 
жирных сливок + соль + перец + другие специи. Всё хорошо перемешать и 
выложить полученную смесь в кастрюльку мультиварки. Затем воткнуть в смесь 
соцветия капусты брокколи. Разровнять. Поставить в режим "выпечка" на 50 минут. 
По окончании дать постоять в кастрюльке минут 10 (для того, чтобы сок впитался). 
 

Сайра консервированная 
Состав 
10 шт. (1,8 кг.) мороженой сайры 
8 лавровых листочков 
13 душистых перчиков горошком 
5 гвоздичек. 

Приготовление 
Почистил рыбку, помыл, посолил, аккуратно порезал на кусочки ~ 4 см, плотно 
уложил в кастрюльке. Слегка добавил черного молотого перчика. "Тушение" 6 часов. 
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Семга в сливочном соусе 
aaaliiinaaa 

Приготовление 
Берем стейки семги (у меня вместилось 3 шт., на противень умещалось, конечно, 
больше, но для скромного семейного ужина и 3 достаточно). На дно мульти наливаем 
оливковое масло, стейки солим, посыпаем белым перцем и кладем в мультю. 
Обжариваем в режиме выпечки по 15 мин. с каждой стороны (чтобы красиво 
подрумянились). Осторожно вынимаем. 
Берем жирные сливки (я брала 33% точное количество сказать не могу, беру всегда 
на глаз), добавляем в них 1 ст.л. муки (точнее лучше сливки в муку, чтоб без 
комочков), осторожно вводим в то масло, в котором жарилась семга, тоже добавляем 
немного соли и перца, в режиме выпечка, постоянно помешивая, даем немного 
загустеть (должно быть кремообразной консистенции), выливаем в чашку. 
Возвращаем семгу в мультю, сверху поливаем получившимся соусом, в режим 
тушения на час. 

Примечание 
При подаче украсить креветками и красной икрой. Подавать лучше с картофельными 
крокетами. 
НО: т.к. у меня было мало сливок (я не планировала их готовить, поэтому делала из 
того, что осталось), я добавила еще сливочный сыр Президент - получилось очень 
вкусно, хотя если для гостей, то лучше без него, соус красивее получается. 
 

Семга в шубе 
CJulia 

 
Приготовление 
- семга стейк, режим На пару 15-20 мин., в зависимости от толщины, готовить на 
вставке. Полить 
- сметаной + соль + перец + посыпать тертым пармезаном. 
 

Семга с креветками в сливочном соусе 
Кася 

 
Приготовление 
Семгу нарезать кубиками, креветки очистить от панцирей (буквально на пару минут 
опустила их в кипящую воду). Полить соком половинки лимона. 
Репчатый лук слегка обжарить на оливковом масле. Добавить семгу и креветки 
Слегка обжарить. Выпечка в МВ)  Добавить 100 мл бульона (рыбы и креветок в общей 
сложности у меня было 300-350 гр.) и 200 гр. сметаны. Потушить 10 минут (Тушение 1 
час в МВ). Поперчить, посолить (обязательно попробуйте перед тем как солить, мне 
хватило вкуса того лимона, которым я предварительно полила). Добавить нарезанный 
зеленый лук. Подавать с любым гарниром.  
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Семга с креветками, тушеные в сливках 
ИлЛария 

 

Приготовление 
Рыбу (семгу, форель) порезать кусочками на 1 укус, добавить вареные и очищенные 
креветки (я беру королевские) - обжарить на выпечке 10-15 мин., залить сливками 
(20%-ными), выдавить дольку чеснока. Соль, перец. 20 мин. готовить на режиме Плов 
(сливки должны чуть выпариться и загустеть). 
Полить сей массой спагетти, можно посыпать тертым сыром. И кууууушать! Приятного 
аппетита!!! 
Расход продуктов: примерно 300 г рыбы, 300 г креветок, 500 мл сливок.  
 

Скумбрия тушенная 
Приготовление 
Очистить рыбу от: 
головы, внутренностей, плавников и хвоста. Порезать на кусочки 
Нарезаем морковь. Нарезаем две крупных луковицы. 
Добавляем ещё морковь 
Она добавит ещё вкуса 
Добавляем несколько лавровых листов 
Кладём несколько горошин душистого перца (как на руке: 20-25). 
 
Насыпаем одну (без горки) столовую ложку крупной соли. 
Укладываем слой из тонких ломтиков лимона. 
Добавляем пол чайной ложки молотого чёрного перца. 
 
Укладываем поверх лимона кусочки рыбы. 
Сверху выливаем пол стакана масла 
Доливаем воды. 
Ставим кастрюлю на огонь. Накрываем крышкой и варим на ооочень маленьком огне 
2-3 часа 
Рыба настолько наваривается, что косточки её становятся мягенькими как и у 
консервной сайры 
Примечание 
После тушения получается вкус как у сайры в консервах. 
Но... вкуснее!!!  

Примечание 
Моргана - Никаких изменений последовательности закладки продуктов не вносила, а 
вот масло и количество продуктов вообще изменила. Показалось, что полстакана 
масла просто много. Ну и все пропорции воды, соли, лаврушки, перца на глаз. Рыбок 
две, лука 4 шт., моркови больших 2, лимон один. Поставила на варку на пару, 
закипело, перевела на режим тушения 3 часа.  
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Резюме. С маслом я была права, 3 ст. л. достаточно, ИМХО. Вкус у рыбы 
изумительный, у меня еще и островатый. Но что касается 3 часов тушения, косточки 
все равно не такие мягкие, как в консерве, самые обычные, как у тушеной рыбы (а у 
меня еще часа полтора на подогреве была, поскольку пришлось уйти). 
 

Судак жареный 
Кулюка 

Приготовление 
Тушку судака разрезать на три крупных куска. Обвалять в смеси муки, соли и разных 
перцев, на любителя. Выложить на дно мульти, смазанную РМ. Выпечка 40 мин. 
Через 25 мин перевернула. По окончании времени выпечки выложила сверху на рыбу 
жаренный кольцами лук, и оставила доходить под крышкой 20-30 мин. 
 

Телапия на овощной подушке 
Homa 

 
Состав 
2 луковицы 
1 крупная морковка 
1 крупная картошка 
6 филе телапии 
2 ст. ложки раст. масла любого по вкусу 
соль, перец молотый по вкусу 

Приготовление 
Натереть на терке морковь, нарезать тонко кольцами лук, нарезать ломтиками 
картошку. На дно кастрюли налить масло, уложить половину моркови, 1 луковицу, 
посолить чуть-чуть, уложить 3 мороженных тушки рыбки, присолить, поперчить, опять 
слой моркови, лука, всю картошку, 3 филе рыбки мороженных присолить, поперчить. 
Тушение 1,5 часа. 
Очень рекомендую!!! Картошка безумно вкусная, рыба выше всяких похвал. 
 

Треска под маринадом 
Состав 
треска 
помидоры  
морковь 
лук 
уксус 

Приготовление 
Порезать лук и помидоры, морковь натереть и все это в мультяшку, туда добавляем 
уксус, т.к. у меня было много овощей, уксуса я налила 5 ст. ложки. Поставила режим 
"выпечка" на 50 минут. Затем добавила к овощам слегка размороженную треску и 
"тушила" час, потом еще 10-15 минут в режиме "выпечка".  

Примечание 
Очень вкусно, я второй день этой рыбкой на ужин питаюсь. 
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Фаршированные кальмары 
nukri  

 

Состав 
Тушки кальмаров очищенные – 3 штуки 
Для начинки: 
Рис в пакетике - пакет 
Фасоль стручковая замороженная – 300 граммов 
Луковица – 1 крупная 
Сыр тертый 100 граммов 
Яйцо 1 шт. 
Зелень рубленая (петрушка, кинза, укроп) – суммарно пучок 
Соль, ч. перец по вкусу 
Масло растительное – для обжаривания 
Сливки или сметана – около 100 гр. 
Белое вино половина стакана 
Томат 1 ст.л. 
Зубочистки 

Приготовление 
Кальмары промыла, удалила пленки. Отварила рис до полуготовности (минут 10 
пакетик варила). Обжарила на растительном масле стручковую фасоль с луком, 
посолила, поперчила, добавила рис, соль, перец, зелень и чеснок и еще немного 
подержала на огне. Сильно не зажаривала, учитывая, что еще в кальмарах будет 
тепловая обработка. Сняла с огня, слегка остудила, добавила тертый сыр и яйцо. 
Узкий конец кальмара сколола зубочисткой. Начинила фаршем кальмары и 
сколола второй отверстие зубочисткой. 
На дно мульткастрюли бросила пару кусочков сливочного масла, налила жирные 
сливки, вино и добавила томат. Слегка перемешала деревянной ложкой и слегка 
присолила. 
Сверху уложила кальмары. Соус примерно на 1-1,5 см был высотой. 
Режим Плов, минут 40 готовилось. 
В результате получила нежные ароматные кальмары, съели мгновенно. Соус 
загустел и практически выпарился - видно немного на фото на хвостике 
кальмара. Не стала разрезать колечечко кальмара до конца, т.к. начинка не 
очень красиво вышла, но поверьте, вкусно очень! 
 

Филе морского языка с цветной капустой на пару 
Состав 
филе морского языка 
цветная капуста 
приправы 
зелень 
йогурт 
майонез 
чеснок 
рис 
соль, перец по вкусу 
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Приготовление 
Взяла филе морского языка (замороженный) и цветную капусту (замороженную), все 
посыпала приправами и на 30 мин. в режиме "на пару", потом добавила зелень и еще 
минут 10. Пока готовилось, я занималась своими делами. Позже для капусты сделала 
соус йогурт + майонез + чеснок (взбила в блендере). Рис сварила утром до работы. 
Итог: такого вкусного ужина на скорую руку не ела давно. 
 

Форель 
МаДаМа 

 

Приготовление 
1. Два стейка форели уложить в кастрюльку, соль+перец+лимон - режим ВЫПЕЧКА, 
40 минут (БЕЗ МАСЛА), 
2. Через 20 минут перевернуть, 
3. Выложить на тарелку. 

Примечание 
Рыбу выложили, в этой же кастрюльке (можно даже не мыть) готовим картошку для 
лентяев, т.е. помыли-почитстили-порезали-режим "ПЛОВ". 
Пока тушится картошка - готовим СОУС: 
1. Крупно порезать луковицу, выложить на сковороду, на максимальный огонь. + 2 
ст.л. воды. 
2. Как закипит, уменьшить огонь до минимального, закрыть крышкой и пусть тушится 
до мягкости. 
3. В это время испечь 1 сладкий красный перец на открытом газу. 
4. Остудить и очистить перец. 
5. Измельчить в блендере лук+перец+0,5 ст. сливок+1/3 ст. белого вина+50 г сыра 
6. Полученную массу, помешивая, прокипятить, примерно 3 минуты, на слабом огне. 
7. Остудить. 

 
 

В следующий раз сделаю её НА ПАРУ. С этой же картошкой и соусом. 
 

Форель 
VironikaS 

Приготовление 
Стейки посыпала солью, капнула лимон и в "Мультю" на выпечку на 25 мин., через 10 
мин, посыпала тонко нарезанным луком, а еще через 5 мин. бросила петрушку. 
Вкусно. 
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Форель в сливках 

ilga 

 
Приготовление 
Форель посолить, поперчить, залить нежирными сливками на полвысоты кусков 
форели. "Выпечка" 30 мин. (Я к рыбке ещё шампиньонов "подселила"). 
Получилось очень нежно, правда, сливки почему-то свернулись и внизу, по краю 
кастрюльки стекло масло, но с рисом на гарнир получилось самое то. 
 

Форель на пару 
Приготовление 
Приготовила форель "на пару" (15 мин.) Нарезала обычно, как для жарки, посолила, 
немного поперчила и обваляла в сухом укропе, оставила на часок и в мультиварку.  

Примечание 
Это что-то необыкновенное! Сочная, жирненькая в меру, а вкус!, а запах! Всем очень  
рекомендую!  
Рыбка была в фольге? 
Нет, просто выложила в мисочку для пара. 
У меня брат большой любитель рыбы и готовит её по-разному, так он в себя не мог 
прийти от восторга, и очень быстро всё ушло. Зато сколько комплиментов хозяйке!, а 
как это приятно!  
 
Форель тушёная в кокосовом молоке с розмарином 

Lola 

 
Состав 
- форель 
- кокосовое молоко 
- розмарин 
- чеснок 
- оливковое масло 
- соль, перец 

Приготовление 
Кусок форели чистим и режем пополам по хребту. Удаляем все кости. Кожу не 
снимаем! Укладываем в кастрюльку мультиварки кожей вниз. Кокосовое молоко 
разводим с водой в пропорции 1:1. (Я использовала 0,5 стакана кокосового молока + 
0,5 стакана воды). Солим, перчим, добавляем веточку розмарина и ставим в режим 
выпечка на 40 минут (время приготовления зависит от размера форели). В конце 
приготовления можно добавить зубчик чеснока. 
Пока форель томится в кокосовом молоке, приготовим для неё ароматную тарелку 
для подачи на стол: в ступке потолочь веточку розмарина с добавлением нескольких 
столовых ложек оливкового масла (можно добавить и чесночёк). Масло (желательно 
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через сито) аккуратно и красиво разлить по тарелке. На масло водружаем готовую 
форель. Украшаем веточками розмарина. И потрясающе вкусная рыбка с 
изумительным ароматом готова. 
 

Чолнт-фиш 
Состав 
Лещ - 800 г (в непотрошеном виде было чуть больше 1 кг) 
Лук репчатый - 2 шт. 
Морковка - 2 шт. 
1 маленькая свекла 
3 столовых ложки подсолнечного масла 
соль - 1/3 чайной ложки 
душистый перец - 1/3 чайной ложки 
вода 

Приготовление 
В мультиварку положить мелко нашинкованную морковь, свеклу, потом очищенную 
рыбу порционными кусками, а затем снова слой моркови и свеклы, добавляем 
душистый перец, соль, пассированный лук, заливаем водой так, чтобы она 
покрывала рыбу, и в режим "тушение" на 2.5 часа. Потом блюдо может оставаться в 
режиме подогрева. Перед подачей куски рыбы кладут на тарелки и поливают 
процеженным соком из-под рыбы. Получается красивое и нетяжелое для желудка 
блюдо. Аромат тонкий (а не то что "вся квартира рыбой пропахла "). 

Примечание 
Вариация этого блюда от моего свекра: вместо леща взять карпа, а овощи порезать 
кружками (он на плите это готовит).  
 

Шпроты домашние 
Моргана   

 

Состав 
на 1кг рыбы 
Рыба мелкая (у меня корюшка) - 1кг. 
Заливка: 
Чифир – 1 ст. Я залила 10 пакетиков чайной заварки 250-300 мл воды. Дать хорошо 
настояться. Вытащить их и хорошо отжать. 
В итоге, должен получится 1 ст. чифира. 
Добавить в него 1 ст.л. соли, полностью растворив её и затем добавить 1/2 стакана 
растительного масла. 

Приготовление 
Очень хорошо помешать, что бы масло распределилось равномерно. Заливка, 
должна быть тёплой. 
Рыбу почистить, отрезать голову и почистить внутренности. 
Теперь, для того что бы шкурка на шпротах осталась не повреждённой, как 
получилось у меня в этот раз, нужно брать по одной рыбке, окунать её в заливку и 
укладывать в кастрюльку слоями, вот так: 
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Уложив всю рыбку, вылить в кастрюльку всю заливку и поставить на огонь. Как только 
закипит, убавить огонь на минимум и оставить томиться на 2 часа. В процессе 
томления, не трогать кастрюлю. Просто забудьте про неё. Через 2часа, снять и дать 
остыть. Затем, переложить в подходящую посуду и убрать в холодильник. Как 
минимум 12 часов, шпроты должны настоятся, перед подачей на стол. 
Примечание: 
Желательно, дать шпротикам настоять в холодильнике 5-7 дней. Так они становятся 
очень ароматные. 
Очень советую попробовать приготовить эти шпротики, не пожалеете. 

 

Примечание 
Все по рецепту, только в мультяшке. Леночке спасибо за рецепт, домашние все в 
восторге. 
Рыбки было 1 кг, правда, грязный вес (после чистки не знаю). Сложила в мультю, на 
варке на пару до кипения довела и перевела в режим тушения на 2 часа. Достала, 
остудила и в холодильник на сутки. 
ПыСы. Рыбку брала Ряпушку (самая маленькая, что нашла). 
 

Щука 

 
Приготовление 
Щука ~ 600гр., замоченный в молоке ломтик батона, 1 яйцо, ~ 30гр. слив. масла, 1 
луковица, соль, перец. 
Почистить рыбу, удалить жабры, глаза. Сделать разрез под головой до хребта, 
переломить его. Удалить внутренности. Делая аккуратные надрезы по кругу между 
шкурой и мясом, снимать шкуру чулком. Хребет у хвоста переломить. Затем от шкуры 
отделить оставшееся на ней мясо. Шкуру отложить в сторону. Для фарша: мякоть 
щуки, и все перечисленное выше, пропустить через блендер (можно в мясорубке раза 
три). Посолить, поперчить. Этим фаршем заполнить шкуру (не забыв вывернуть ее) и 
голову. Кастрюлю МВ смазать слив. маслом и положить в нее рыбу. Режим "Выпечка" 
- 1 час. 
Забыл сказать, что в фарш добавил понемногу зеленого лучка и натертой моркови 
(скорее для красоты на разрезе, чем для вкуса). Да и шкуру начинять фаршем не 
сильно плотно, чтобы при термообработке не лопнула. 
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Примечание 
Крупные кости остались на хребте, а мелкие после блендера не попадались. Да и 
щуренок это был. 
 

Щука 
tvum 

Приготовление 
Я срезала у щуки филе. Чем крупнее щука, тем удобнее выбрать из филе косточки. 
На сковороде отдельно немного поджаривала нарезанный лук, потом нарезанные 
кусочки щучьего филе. В мультиварку укладывала слоями картофель, порезанный 
тонкими кружочками, лук, рыбу, майонез. Так в несколько слоев. Верхний слой 
посыпала тертым сыром. На выпечке готовилось минут 30. Открывала мультю и 
пробовала на готовность картофель. 

Примечание 
Дочка даже сказала: "Мама, вкусно, но так быстро заканчивается". 
 

Щука фаршированная 
Barbariscka 

 
Состав 
щука, весом от 1 до 1, 5 кг 
1 ломтик пшеничного хлеба 
0,5 стакана молока или сливок 
5 средних луковиц 
100 г сливочного масла 
Яйца 2 шт. 
0,5 ч. л. мускатного ореха 
Морковь 2 шт. 
Перец черный молотый, соль по вкусу. 

Приготовление 
Щуку почистить и выпотрошить, сделав разрез в районе головы над жабрами. 
Осторожно вырезать мякоть с костями, стараясь не повредить кожу и оставляя на ней 
немного мякоти. Желательно это делать вдвоем, осторожно снимая с рыбы кожу 
чулком. Голова и хвост должны остаться целыми. Мясо отделить от костей, 
пропустить через мясорубку 2-3 раза вместе с замоченным в молоке хлебным 
мякишем и пассированным луком. Фарш растирают со сливочным маслом, кладут два 
яйца, мелко нарубленную зелень петрушки, соль, перец, мускатный орех. Наполнить 
щуку полученным фаршем, не набивая ее плотно. Начинки не должно быть много. 
На дно кастрюльки укладывают ломтиками сырую морковь, лук, на них 
фаршированную щуку. Залить водой, чтобы была только покрыта, поперчить, 
положить чешую лука, завернутую в марлечку (потом выбросить), посолить, добавить 
лавровый листик 
Тушить 1 час на плите или 2 часа в мультиварке. Некоторые добавляют чеснок. Я не 
добавляла. 
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Щука фаршированная, со шпинатом 
Яшма 

 
Приготовление 

 
Вот такую красавицу, полную икры, я нафаршировала. 
Почистила, аккуратно сняла чулок кожи. Срезала мясо с хребта. Размочила в молоке 
(1 стакан) 4 горбушки тостового хлеба (они часто валяются в хлебнице без 
потребности). Припустить на ОМ одну мелко порубленную большую луковицу и одну 
среднюю морковку. Всё в фарш. 
Размять 50 г сливочного масла со шпинатом (брала замороженный "POLTINO") 
Шпинат добавлять по вкусу (у меня 100 г). 
Все вышеперечисленные ингредиенты перемешать, посолить, поперчить и 
нафаршировать чулок из щучьей кожи. Уложила в мультю вместе с головой. 
15 мин. ставим "Варка на пару" и 1,5 часа тушение. Я ставила на 2 часа, щука немного 
переварилась. Очень вкусная получилась, вот всё, что успела сфоткать. 
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Гарниры 
Идея для гарнира (морковь+брюссельская капуста) 
NickolasLord 

Состав 
В расчете на одного человека 
кочанчики брюссельской капусты - 7-10 шт. 
морковь - 1-2 шт. 
зубчик чеснока 
масло сливочное - 25 гр. 

Приготовление 
Брюссельскую капусту перебираем, снимаем верхние листочки. Капусту 
отвариваем в подсоленной и подкисленной лимонным соком воде 7-10 минут. 
Достаем, остужаем, отрезаем кончики, разрезаем вдоль. Морковь, пока варится 
капуста, чистим, нарезаем вдоль длинными четвертинками. Чеснок мелко рубим. 
В мульте распускаем масло, обжариваем морковь 10 минут, добавляем чеснок и 
капусту, жарим еще 5 минут. 
Здесь возможны вариации: 
- Перед обжаркой моркови всыпать в распущенное масло панировочные сухари, 
чеснок в данном случае не добавлять. 
- Если есть кусок ветчины, остатки мяса (курица, свинина) или, на худой конец, 
колбаса-сосиски, то бросаем их к овощам, прогреваем, затем овощи залить белым 
соусом или сметаной. 
- А можно сверху бросить натертого сыра, посыпать мускатным орехом, перцем 
или травами. 
Приятного аппетита! 
 

Картофельное пюре 
crash 

 

Приготовление 
Картофель почистила, помыла, порезала на четвертинки, положила в МВ, 
посолила, налила кипятка так, чтобы на пару см прикрывало картофель, и 
поставила на режим "выпечка" на 40 минут, за это время картофель очень хорошо 
разварился... ну а потом переложить в другую кастрюльку, добавить слив. масло, 
яйцо, молоко, и взбить миксером... Приправы по вкусу. 
 

Рассыпчатый рис 
Sentyabrenok 

 

Приготовление 
Я беру только пропаренный рис. Пропорция 1 к 2 (1 мультистакан риса к 2 
мультистаканам воды). Воду беру холодную и сразу смешиваю её с солью. 
Режим «Гречка» и забываем о том, что у нас готовится рис. После таймера я 
отвлеклась, и он у меня еще 30 минут стоял на подогреве, но рису это только на 
пользу пошло! Открыла крышку, а там меня ждал рассыпчатый вкусный рис. 
Добавила масло и на стол. 
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Плов 
Длиннозернистый рис для плова не годится. На это я сама наступала дважды. 
Длиннозернистый хорошо варить только в гарнир, без добавок. Особенно "Басмати" 
страдает от мульти. Надо взять либо пропаренный или круглозернистый. Он плотнее 
по структуре и дольше забирает воду. Соотношение воды и крупы я всегда смотрю 
на пачке с рисом. Ну и интуиция потом уже начинает срабатывать. 
 
Я сама варю с басмати, и убедилась, что соотношение вода-рис не больше, чем 2:1. 
Помидоры, лук и мясо добавляют жидкости, поэтому воду нужно уменьшать. 
Я обычно перемешиваю рис с поджаренным зирваком, и немного пропариваю без 
воды, а потом, когда рис становится прозрачным, добавляю воды, но соотношение, 
как я написала, не больше, чем 2:1. 
Басмати еще более нежный рис, требует воды еще меньше. 
 
Если честно, то я реально НЕ ЗНАЮ, сколько чего)) сыплю на глаз, а жидкости - из 
расчёта на 1-1,5 см выше уровня риса)) 
Да, ещё один секрет раскрою. Я всегда делаю МНОГО заготовки для плова 
(мясо+лук+морковь+специи), потом лишнюю часть откладываю в формочку и 
ставлю в морозильную камеру, до следующего раза. Когда наступает этот 
СЛЕДУЮЩИЙ раз - просто размораживаю уже готовую заготовку и делаю что-
нибудь: плов, тушу картошку, рагу и т.д. На патент не претендую, может, кому и не 
по душе такое))))))) 
 
ВАЖНО: 
- Точные пропорции 2 к 1 КИПЯЩЕЙ воды к рису. 
- Рис должен быть заранее промыт и впитать воду. 
- Его лучше смешать со специями и солью перед закладкой. 
- Закладывать, когда вся вода от мяса полностью выпарится и останется только 
масло. 
- Прежде, чем заливать воду - обжарить сухой рис вместе с зирваком (мясом и 
морковкой с луком) до прозрачности, а лучше и до дальнейшего непрозрачного 
вида. 
- Не размешивать после залива воды до самого конца варки, можно только собрать 
горкой, но в мультиварке лучше вообще не трогать. 
 
Иpena - В режиме Плов заложен процесс и тушения, и обжаривания, т. е. 
приготовление зирвака. Только он, в отличие от процесса приготовления плова 
традиционным путем, идет в финале пьесы. 
Потому делаем так: 1 слой - масло, 2 - лук тонкими полукольцами, 3 - 
мелкопорезанное мясо или обычнопорезанная курочка, 4 - морковка, 
немелкорезанная, 5 - рис... 3 и 4 допускается менять меж собой, остальные – нет. 
Проверено опытным путем. 
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А-ля Сладкий плов 
Моргана 

 
Приготовление 
На режиме выпечка обжарила в 1 ст.л. сливочного масла 1 большую морковь. В 
процессе обжарки добавила 1 ч.л. коричневого сахара, соль (на глаз). Как морковь 
была готова, положила сухофрукты (вишня, клубника, чернослив и цукаты из смеси), 
залила 1 мультистаканом (мст) молока + 1 мст воды. Довела до кипения, всыпала 1 
мст риса (пропаренный, золотистый) и перевела на режим Плов. 

Примечание 
За первый цикл этого режима рис не приготовился вообще. Пришлось добавить еще 
почти 2 мст воды и снова включить режим Плов. Как ни странно, но плов получился 
очень рассыпчатым. 
-=-сухофрукты просто забрали в себя воду, поэтому, наверное, на рис не хватило :)  
Пакат - И немного конструктиву: сухофрукты рекомендуется замачивать на ночь, к ним 
можно добавить кишмиш (изюм) и курагу. После замачивания, сухофрукты, не 
впитывают воду, и хватит одного цикла. Сахар и молоко лучше не ложить, сухофрукты 
должны дать сладость сами. И добавить, на обжарку, 1 луковицу, тонко нарезанную 
кольцами, будет вкуснее. 
 

Булгур-плов с овощами 
Нигуля 

 
Приготовление 
Булгур-это турецкий вид пшеницы (или пшена?) вот он: 

 
Итак, в мульте на режиме выпечка греем раст.масло (оливковое), стругаем туда 
репчатый лук, морковь, помидоры, как пожарится, заливаем воду из расчёта на 1 
стакан булгура 2 стакана воды. Солим, перчим, можно даже кубик добавить Магги 
овощной, тогда ещё вкуснее (я делала на воде), ставим на режим Гречка. 
 

Бюджетный 
вареники 

 
Состав 
свинка "лопатка б/к" 400гр 
лук - 2 шт. 
морковь – 3 шт. 
рис круглый!!! - 3 мст 
кипяток – 6 мст 
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изюм мелкий б/к - 1 мст 
зира, соль, хмели-сунели, Оливковое Масло (ОМ) 

Приготовление 
Лук с морковью с ОМ на"Выпечку", туда же мясо, соль, специи (половину) и 
продолжаю обжаривать и помешивать. 
Туда же рис, добавляю ОМ и прожариваю рис в масле с овощами и мясом. 
Всыпаю изюм, размешиваю хорошенько и заливаю прожаренную смесь кипятком, 
досыпаю остаток специй, пробую на соль - на "Плов". 
Готовился минут 40, т.к. всё уже горяченное + кипяток. 

Примечание 
Он не совсем рассыпчатый, но ооочень вкусный. 
 

Плов 
Александра 

Состав 
Мясо (баранина или телятина) - около 750 гр. 
Рис (желательно пропаренный) 4-5 чашек (для мультиварки) 
Морковь 5 - 7 шт. 
Лук 5 - 7 шт. 
Чеснок 1 головка 
Нут (разновидность гороха), замочить за 10-12 часов - 3/4 -до 1 чашки 
Зира 
Специи 
Соль 
Растительное масло 
Вода (2 меры по отношению к рису) 

Приготовление 
Налить в кастрюлю масло и включить в режим выпечки на 40 минут. 
Последовательно по мере нарезки закладывать, не прерывая режим выпечки: 
 - лук, 
 -морковку, 
 -чеснок, 
 - мясо  +заранее замоченный нут (пловный горох, я покупала немецкую пачечку под 
названием турецкий горох), 
Далее готовить все вместе в режиме выпечки до окончания выставленного времени, 
несколько раз перемешивая. 
Затем добавить заранее промытый и впитавший воду рис со специями, кипящую воду 
2:1, перевести в режим плов и готовить, не открывая крышку, до выключения. 

Примечание 
Пожалуйста, уточните: Рис (пропаренный) - какой именно Вы использовали -  
круглозёрный или длиннозерный, а то уже голова кругом в одних рецептах - прямо 
предупреждают: использовать только длиннозёрный, а в других - наоборот, а хочется 
сделать в своей мультиварке - хорошо, не получить в результате кашу вместо плова. 
Я беру "Мистраль" сорт "Индика голд", либо краснодарский "Золотистый", либо 
итальянский с поваром на красной пачке. Из них индика, кажется, длиннозернистый, 
остальные круглые. 
Главное, это не тонкий длиннозернистый рис и лучше пропаренный. 
ВАЖНО: 
- Точные пропорции 2 к 1 КИПЯЩЕЙ воды к рису 
- Рис должен быть заранее промыт и впитать воду 
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- Его лучше смешать со специями и солью перед закладкой 
- Закладывать, когда вся вода от мяса полностью выпарится и останется только масло 
- Прежде, чем заливать воду - обжарить сухой рис вместе с зирваком (мясом и 
морковкой с луком) до прозрачности, а лучше и до дальнейшего непрозрачного вида 
- Не размешивать после залива воды до самого конца варки, можно только собрать 
горкой, но в мультиварке лучше вообще не трогать 
Таджикская. Это, конечно, совершенно не обязательно, но очень вкусно. Без 
"пловного гороха", как объясняли мне в Худжанте, это не настоящий таджикский 
плов. Вкусовые ощущения объяснить не могу, сам по себе его вкус достаточно 
ненавязчивый, скорее это ощущение разных текстур одновременно - мяса, риса, 
отдельных попадающихся на зубок не жестких, но и не разваренных крупных 
горошинок... 
Есть еще отличие от более привычного для нас узбекского - плов более темного цвета: 
во-первых, в узбекском используется желтая, а не оранжевая морковь, во-вторых, 
морковь с луком обжариваются отдельно от мяса - иногда в узбекском рис 
подкрашивают шафраном, а без этого он практически белый с желтыми 
вкраплениями. А по алгоритму, который указывала я, получается вот такой 
насыщенного цвета. 
Возвращаюсь к плову: в этом варианте хорошо посыпать свежими зернами граната, в 
специях использовать сушеный барбарис и обязательно зиру. Ее перед закладкой (не 
больше чайной ложки) надо сильно растереть в ладонях, тогда аромат многократно 
увеличится... 
Еще раз обращаю внимание - это всего лишь АДАПТАЦИЯ плова... Настоящий 
только в казане, на хлопковом масле, с прокаливанием косточки и зажариванием 
дочерна сырой луковицы и многими другими элементами священнодействия... Но и 
адаптацию можно сделать вкусно! 
 

ПЛОВ 
Дианчик 

 
Приготовление 
Поджарила три бедрышка со специями и немного масла на режиме выпечка 20 
минут.... Затем положила 1 мультистакан риса... Залила все это 2 стаканами воды... 
Добавила кучу специй для плова и на режим Плов...  Девочки, я такой вкусный 
никогда не ела… 
 

ПЛОВ 
иринэ 

 
Состав 
Морковь 3 шт. нарезать брусками + лук 3 головки мелко порезать. Налить в мультю 
масла грамм 70-80 и обжарить на режиме выпечка 20 мин. 
Мясо 600 гр. нарезать на кусочки, добавить к овощам и тоже обжарить на этом же 
режиме 20 мин. Посолить, добавить специи для плова. 
Рис 2-2.5 мультистакана промыть, покрыть рисом сверху мясо с овощами, посыпать 
ещё раз специями и налить 5 мультистаканов воды. 
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Чеснок головок 5-6 сверху очистить от шелухи и утопить в рисе. 

Приготовление 
Поставить на режим плов.  

Примечание 
Обычно делаю из баранины, но в этот раз из говядины. Получилось очень вкусно, и 
мясо было очень мягкое. 
 

Плов 
lusek 

Приготовление 
Закладка производится так: сначала, когда на "выпечке" обжариваешь мясо, - посыпь 
его солью-перцем (хмели-сунели) немножко, но чтобы уже вкус был. Затем 
добавляешь много-много лука и моркови (по 3 шт., а моркови можно и 4). И вливаешь 
сверху стаканчик кипятка. Эта смесь называется ЗИРВАК. Её нужно немного 
протушить до размягчения, а затем в неё уже и добавлять специи для плова. Причём 
ТАКОЕ кол-во, чтобы было ОЧЕНЬ насыщенно, т.к. потом два стакана риса и вода всё 
это впитают и распределят на весь объём. 
Я для себя сделала заготовку специй для плова в банке: купила на рынке смесь 
специй, дома к ним добавила отдельно барбарис, много зиры, хмели-сунели, 
добавила купленные в магазине под разными марками "смесь для плова" - и всё это 
перемешала в пол-литровой банке!!! Главное, чтобы не было очень остро. Так вот в 
плов на 2 стакана риса я сыплю 3 чайных ложки этой смеси, пробую на соль, 
добавляю, если что.... Пробую этот зирвак - он должен быть очень ароматный, 
насыщенный и в районе подъезда уже должно пахнуть пловом! А потом, когда рис и 
вода уже заложены, - ещё чуток присаливаю щепоткой соли воду сверху. В общем, 
главное подобрать идеальную для себя смесь. 
 

Плов (пловокаша) рисово-пшенный 
Кулюка 

 
Приготовление 
400 гр. постной свинины (можно говядины) поджарить с 1 большой луковицей и 3-мя 
средними морковками на Выпечке на РМ. 
Смешать в сите 2 мультстакана пшена, обдать кипятком, добавить 1 мультстакан 
риса круглого и 1 длиннозернистого. Выложить на мясо в МВ. Аккуратно по лопаточке 
влить 10 мультстаканов воды. Лавровый лист, перец, соль, специи - по вкусу. Сверху 
"посадить" головку чеснока. 
Режим Плов. Готов был через час примерно. Очень вкусно, как по мне, и детям и 
взрослым.  
 

Плов из баранины 
от Борисыч  

 

Состав 
600 гр. баранины; 
одна крупная морковь; 
две большие луковицы; 
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50 гр. растительного масла; 
горсть барбариса; 
горсть красного сладкого перца (паприка хлопья); 
2 мульти стакана Басмати; 
4 мульти стакана горячей воды; 
соль перец по вкусу. 

Приготовление 
С мяса обрезал жир, в мультю, добавил растительного масла и "Выпечка". Как жир 
растопился, вбросил мясо, обжарил. Затем добавил крупно нарезанные лук и 
морковь. Слегка обжарил. Добавил соль, паприку, перец и барбарис, всё тщательно 
перемешал, обжаривая минут 5-10. Добавил рис, воду. "Программа "Плов" всё 
дальше сделала в лучшем виде. Мяско мягонькое, овощи целёхонькие, рисинка к 
рисинке. Ням. 
 

Плов из курицы 
Состав 
5 бёдер куриных (без кожи) 
магги для плова 
растительное масло 
морковь 
лук 
рис 

Приготовление 
Взяла пять (бедер без кожи). Сверху присыпала половиной пакета "Магги для 
плова" (не солить), дальше слой обжаренного с минимумом растительного масла 
лука с морковкой, высыпала остатки приправы. + 2 чашки риса и 5 чашек кипятка. 
Разровняла и готовила в режиме "плов". 

Примечание 
Вообще-то, я не сторонник дегидратированных продуктов. Но иногда организм 
хочет чего-нибудь вредненького. Так вот, минут за 10-15 до конца готовки пошли 
такие сумасшедшие запахи ... баранины! 
Гости были потрясены пловом, его ярким видом, вкусом баранины и невероятно 
нежным мясом курицы. Рис брала басмати - результат идеальный. 
 

Плов из перловки с говядиной 
april19 

 
Состав 
Говядина (мякоть) – 700 гр. 
Перловая крупа – 2 мультистакана 
Вода – около 1 литра 
Томатная паста – 2 ст. ложки 
Лук – 1 шт. 
Морковь – 1 шт. 
Соль, специи, приправы для плова – по вкусу 
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Приготовление 
Мясо обжарила на сковороде, чтобы влага быстрее из мяса выпарилась. 
На растительном масле в МВ спассеровала лук, морковь и томатную пасту в режиме 
«Выпечка» без парового клапана – 10 мин. 
В МВ положила мясо, засыпала промытую перловку, залила горячей водой (на 2 см 
выше уровня крупы). 
Добавила соль, лавровый лист, перец-горошки и приправы "для плова" 
Все перемешала и включила режим «Плов». 
 

Плов Крымский 

  

Состав 
600 гр. мякоти свинины 
2 средние морковки 
1 луковица 
2 некрупных помидора 
горсть барбариса 
3 мультяшных стаканчика риса типа "Басмати" 
7 мультяшных стаканчиков воды 
соль по вкусу 
горький кайенский перец, молотый по вкусу 
3 крупных зубчика чеснока 

Приготовление 
Порезать свинину кубиками, морковь натереть на крупной терке, лук мелко нарезать, 
помидоры тоже мелко порезать. Сложить все это в мультю, присолить, залить 
стаканчиком мультяшным воды, всыпать горсть барбариса, можно 1 ложку масла 
оливкового туда же. На режиме "выпечка" жарить 20 минут. По окончании промытый 
рис рассыпать по поверхности веером. Залить оставшимися 6 мультяшными 
стаканчиками подсоленной воды. Бросить в кастрюльку резанные на две половинки 
все зубчика чеснока. НЕ МЕШАТЬ!!! Готовить на режиме "плов". По окончании 
сверху присыпать (припудрить) кайенским горьким перцем. 

Примечание 
Есть, стараясь не проглотить ложку 
Существенное значение имеет пропорции риса и воды!!! Обязательно 1:2! Рис можно 
брать и пропаренный длиннозерный, получается более насыщенный вкус тогда, но на 
плите нет такой степени "пропитанности" вкусом. 1 стаканчик нужен именно потому, 
что при готовке не добавляется шафран и мало томата, и весь цвет плова идет от 
морковки, при зажарке практически вся вода первого стаканчика выпаривается....  
 

Плов овощной 
AnnaSevashova 
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Приготовление 
Состав: грибы, капуста, лук, морковь - режим выпечка - 40 минут (!помешивать!), 
после того, как протушится + рис (3 чашки мультяшных) + вода соль - Режим ПЛОВ. 

Плов от Мухиддина 
CJulia 

 
Состав 
- масло подсолнечное 50 мл 
надо лить больше, но он тогда жирноватый получается, я использовала оливковое 
второго отжима 
- лук 300 гр. (2 шт. большие) 
порезать кубиками, обжарить на режиме "Выпечка" в разогретом масле 
- морковь 300 гр. (2 шт. большие) 
порезать соломкой, добавить к луку, продолжать обжаривать 
- мясо свинина (в идеале - баранина) 300 гр. (я положила 500 гр. ребрышек мясных) 
порезать на куски величиной с крупный грецкий орех, обжарить 
- рис длинный 2,5 мультистакана 
надо 300 гр., это 2,25 мультистакана, но я мяса больше взяла, и риса чуть прибавила 
промыть до чистой воды 
- сумах (тертая шкура граната) 
- зира (кумин) 
- барбарис несколько ягодок 
- красный острый перец 
- куркума 
- кориандр 
- тимьян, базилик - по желанию чуть-чуть, все остальные специи обязательны! 

Приготовление 
добавить к зажарке все специи 
- воды 5 мультистаканов 
влить в чашу, досыпать рис 
- чеснок 5 шт. (я кладу много, потому как люблю его потом кушать, но обязательно, 
хоть одну головку положить надо) 
помыть, но не чистить, срезать только там, где грязная попка и верхнюю шелуху, 
головка должна остаться целой! Погрузить в рис так, что бы торчали только стебельки 
над уровнем воды. 
Режим "Плов". 
 
Коренной узбек этот плов делал в чугунном казане, это было мужское блюдо! 
Невозможно остановиться, когда попробуешь... 
Спасибо Вам, дядя Мухиддин, в мульте плов оказался не хуже. 
 

Плов по-турецки с куриными желудочками 

 
Состав 

1, 5 стакана (обычных) риса басмати 
600 г желудочков 
1 банка очищенных томатов в соке (400г) 
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1 луковица 
2 ст.л. кедровых орешков 
горсть сухого барбариса 
свежая петрушка 
сухой базилик 
растительное масло 
сливочное масло. 

Приготовление 
Рис промыть и оставить лежать в воде. Луковицу нарезать кольцами, желудочки 
небольшими кусочками. В мультяшку налить пару ложек растительного и бросить 
пару ложек сливочного масла. Сложить лук и желудочки, поставить на "выпечку" на 
40 мин. 
Томаты размять вилкой. Через 20 мин. открыть кастрюлю вылить размятые томаты 
и бросить орешки. Еще через 15 мин засыпать барбарис и зелень. Затем засыпать 
рис, долить воды, посолить и поставить на тушение еще мин. на 20-30. 
 

Плов по-турецки с куриными сердечками 

 
Приготовление 
Сначала на выпечке 20 минут сердечки (500 грамм) с луком (две головки). Потом 
добавила морковь (две средних) и один мерный стаканчик риса, залила водой 2,5 
мерных стаканчика, в серединку положила головку чеснока. Добавила, соль, перец, 
шафран, карри, зелень сушеную. 

Примечание 
МаДаМа - ПЛОВ с сердечками - делала с КРУГЛЫМ (кубанским) рисом, типа, чтобы 
было не *рисинка-к-рисинке*, а кашей, внучка очень любит. Замечательно, 
получилось, как и хотела. На 0,5 кг сердечек - 3 луковицы, 3 моркови, 3 ст. риса, 6 ст. 
ГОРЯЧЕЙ воды, 1 головка чеснока, соль, 2 ст.л. растительного масла. Очень вкусно. 
 

Плов с баклажанами 

 
Состав 
1 баклажан 
- 1морковь 
- 1луковица 
- рис 2 чашки от мульти 
- вода 5 чашек 
соль, приправа для плова 2 ст.л. (у меня готовая смесь) 
масло растительное 2-3ст.л. 

Приготовление 
Лук полукольцами, морковь соломкой, баклажаны почистила "в полосочку" (шкурка 
снимается полосами) и нарезала кубиками. Все сложить в мультиварку, засыпать 
промытый рис, положить специи и соль, залить водой и на режим "ПЛОВ". 
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Плов с грибами 
от GruSha 

 

Состав 
300 г шампиньонов 
1 средних моркови 
1 луковица, 
рис басмати 
соль, перец, приправа для плова 

Приготовление 
На растительном масле в режиме "выпечка" обжарила лук и морковь минут 5. 
Добавила грибы, обжарила, засыпала рисом, посыпать специями и добавить воды. 
Режим "плов". 
 

Плов с индюшкой 
Вчера делала плов с индюшкой, но в режиме "тушения". Мне больше понравилось. 
Рис не сухой и быстро все готово было. Я брала басмати. 

Состав 
мясо индюшки 
морковь 
лук 
рис 
растительное масло 
соль 
специи 
перец по вкусу 

Приготовление 
 Обжарила лук и морковь + мясо на 20 минут "выпечка", потом специи и рис залила 
водой как в обычной кастрюле на 2 пальца выше риса. И поставила на "тушение". 
Через 25 минут было все готово!  
 

Плов с индюшкой 
Lola 

 
Состав 
мясо индюшки 
растительное масло 
морковь 
лук 
рис 
специи 
соль 
перец по вкусу 
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Приготовление 
В кастрюльку мультиварки налила растительное масло, бросила порезанный лучок и 
поставила в режим "выпечка". Тем временем занялась морковкой. Натёрла на тёрке 
и забросила к луку, добавила специи. Индюшку нарезала кусочками и к моркови с 
луком. Рис промыла и опять же в кастрюльку. Всё перемешала и залила водой так, 
чтобы вода всё покрыла. Закрыла и переставила в режим "плов". По сигналу 
открыла и добавила несколько зубчиков чеснока. Закрыла и дала постоять в режиме 
"подогрева". Вот и всё. 
 

Плов с курицей 
GruSha 

 
Состав 
курица 
морковь 
лук 
рис 
масло растительное 

Приготовление 
Я мясо и лук пожарила сначала в режиме "выпечка", соль, специи. Потом на них 
положила морковь (сырую) и рис, залила водой, посолила и в режиме плов до 
готовности. 
 

Плов с курицей 
Rusalocka 

Приготовление 
Курочку мелко нарезать, промыть, выложить на дно мультиварки. Рис, басмати, тот, 
что длинный, промыть хорошенько, и оставить на 30-60 минут в подсоленной воде. 
Выложить рис на курицу, добавить отобранный и промытый кишмиш. Добавить 
сливочное масло, соль, чуточку желтого имбиря и воды и поставить на режим плов. 
После того, как перейдет на режим подогрева, сразу не отключать и сразу плов не 
подавать. Надо дать ему настояться около 15-30 минут. 
 

Плов (обычный) 

 
Приготовление 
Мясо ( говядина) обжарила на Выпечке 40 минут. 
Потом на режим Плов.  
К мясу положила:  
рис- 3 чашки от мульти,  
приправа для плова,  
том. паста помидорка( мал. банка) развела в воде в стакане,  
вода - 6.5 чашек от мульти( вместе с водой, где том.паста)  
масло раст. -125 г ( налила в чашку от мульти).  
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соль - 2 десерт. ложки без горки  
перец горошком - 5-6 штучек.  
ЗАСЕКЛА ВРЕМЯ ГОТОВКИ- 1 час 10 минут (возможно, зависит от количества воды...) 
 

Сайядие (плов из рыбы) 
Макар  

 

Состав 
- 2 рыбные тушки-филе (белое мясо) 
- 1 упаковка креветок (упаковки бывают разными, знаю... Сколько не жалко!) 
- 1 луковица 
- 2-3 зубчика чеснока 
- 1 крупный красный помидор 
- олив.масло 
- имбирь (можно порошок) 
- острый перец чили (по желанию) 
- кубик Магги или любой другой, соль 
- муку для панировки рыбы 
- кумин и лимон, черный перец - для маринада рыбы 
- 1,5 стакана (200 гр.) риса басмати (именно басмати!!!) 

Приготовление 
Филе рыбы (у меня замороженное... разморозить), полить лимонным соком, обсыпать 
приправами (кумин, черный перец, перец+лимон, соль) и оставить мариноваться на 
пару часов. Лучше на ночь. Разрезать порционно, слегка обсушить, припылить мукой, 
обжарить в большом количестве масла. Креветки, если замороженные, просто 
разморозить под проточной холодной водой. Если нужно почистить и удалить черную 
ниточку по спинке... Ну, думаю, все знают. У меня были уже чищенные. Луковицу 
мелко крошим и обжариваем до светло-золотистого цвета. Мелко крошим чеснок и 
обжариваем с луком. Смотрите, не пережарьте! 
Помидор чистим от кожицы, измельчаем или трем на мелкой терке до кашеобразного 
состояния. Кладем к луку и чесноку. 
Бросаем туда наши креветки. Обжариваем 3-4 минуты. Добавляем 2-3 ст. ложек 
свежего измельченного на терке корня имбиря (если порошок, то 1 ч.л.). Кладем 
щепотку кумина, любимые рыбные приправы, если есть, и подливаем полчашки 
горячего бульона из кубика. Тушим минут 5. Кладем половину всего риса 
(предварительно промыть 3-4 раза, воду слить). Перемешиваем с креветками. Сверху 
выложить обжаренное рыбное филе кусочками. Сверху высыпать и разровнять 
оставшийся рис. 
Подлить горячего бульона, чтобы он был выше уровня риса на 1 см, дать покипеть на 
сильном огне 3-4 минуты, закрыть крышкой и, уменьшив огонь, готовить минут 25-
35.Перемешивать нельзя! Можно после 10-15 минут готовки, приподнять крышку и 
проверить на готовность верхний слой риса. Если рис сухой, подлить ещё немного 
(пару ложек) горячего бульона, плотно закрыть крышкой и готовить на самом малом 
огне. За 5 -10 минут до готовности риса, можно аккуратно деревянной ложкой собрать 
с краёв кастрюли рис в виде горки посредине. Подавать со свежим салатом. 
Желательно слегка острым. Для любителей острого, при готовке добавить в рис 
стручок перца чили, ну или щепотку его порошка. 

Примечание 
Но поскольку зять лук не ест, а старую морковку тереть неохота, я это дело 
видоизменила. У меня было филе сома... Порезала на небольшие кусочки... В одной 
мисочке - разбитое яйцо, в другой - мука плюс соль, плюс приправа для рыбы - 
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плюхнула много, чтобы отбить запах сома. Для этой же цели обжарила сома на 
арахисовом раст. масле... Немного притушила отдельно пакет замороженной 
брокколи... 1 кг креветок очистила под краном. Отмерила 3 мультяшных стакана риса 
Индика голд от Мистраль... Промыла... Выкладываем в мультю: брокколи, сома, 
креветки. Посыпала итальянскими травами и щепоткой имбиря сушеного. Залить 
кипятком на 1 см выше поверхности. Раскрошить кубик куриного бульона, щепотку 
шафрана. Режим Плов. 
 

Сладкий плов 
Beregina 

Приготовление 
Все делала на глаз. 
3 ст. ложки виноградного масла +1 морковь + 1 средняя луковица + 8 штук инжира + 
10 шт. кураги + 2 сушенных груши + горсть грецких орехов + 3 кусочка коричневого 
сахара + 1,5 мультяшных стакана риса и горячей воды выше всей смеси на 1 см. 
Режим плов. (Все ингредиенты были порезаны ножичком). 
Получилось очень вкусно, необычно и питательно. 
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Прочие вторые блюда 
А-ля жульен из курицы с грибами 

летняя 

  

Состав 
2 средние луковицы 
Грибы 0,5 кг шампиньоны 
филе курицы 0,5 кг 
мука 2-3 чайные ложки 
сливки 200 мл (у меня 10%были) 
масло, соль и перец по вкусу 
Сыр (у меня был гауда, но лучше твердый) 

Приготовление 
Режим выпечка где-то в общей сложности 1 час получилось. Без клапана, так как 
продукты были чуть недоразмороженные, много сока было. Лук обжарить слегка, 
чтобы цвет не поменялся (иначе горчить будет, говорят). Потом туда грибы 
порезанные, тоже минут на 20, соломкой, минут на 20. Курочку порезанную 
мелкими кусочками отправить туда же, тоже минут на 20, а вообще до готовности, 
филе быстро вообще готово. Посолить и поперчить. Я соус отдельно не делала. 
Просто все это посыпала мукой, размешала и залила сливками. Затем немного 
сыра, размешала. И посыпала сыром сверху на пару минут, чтобы расплавился. 
Вкуснятина. Приятного аппетита! 

 

Баклажаны 
novaya 

 

Приготовление 
1 баклажан, 1 помидор порезала кружочками. В мультю чутка ОМ, режим выпечка 
- баклажаны обжарила с двух сторон, потом кинула к ним помидоры, посолила, 
положила чайную ложку сахара, тушение 1 час. Потом открыла, посыпала тертым 
сыром, и режим выпечка 20 минут. 
 

Баклажаны в сметане 

 
ilga 

Состав 
3 баклажана 
2 луковицы 
200 гр. сметаны 
0,5 стакана воды 
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Приготовление 
Порезанный лук обжарить на "выпечке" 10 мин. Баклажан порезать 
четвертькружками, толщиной ~ 3-5 мм, выложить к луку, посолить + сметана + 
вода. "Выпечка" 20 мин. (смотреть, чтобы не пригорело).  

 

Баклажаны под шубкой 
Зимнуховочка 

 

Приготовление 
Баклажаны почистить, порезать довольно толстыми кружками. Капнуть в МВ 
буквально 1 «плевочек» растительного масла. Выложить баклажаны. Режим 
«Выпечка» 40 минут. Готовим шубку: 1 средний помидор, 3 дольки чеснока, 1ст.л. 
майонеза, 50 г сыра. Можно измельчить все в блендере, можно натереть на терке, а 
чеснок пропустить через чеснокодавку. Перемешать. Через 20 минут открыть МВ, 
баклажаны слегка посолить и перевернуть. На поджаренную сторону выложить 
«шубку». Закрыть МВ и ждать окончания режима. Низ баклажанов (и кабачков, кстати) 
получается очень поджаристым, а сверху все покрыто вкусненьким соусом. Вкусно и в 
горячем и в холодном виде, но мы больше любим в остывшем. Блюдо хорошо и в 
качестве гарнира и закуски. А «шубку» можно сделать по своему вкусу с любыми 
приправами, травами. Главное «Выпечка» - 40 минут. Пробовала меньшее время, низ 
получается не поджаристым. 
 

Блюдо из драников 
от Moonlike  
Требуется примерно 2 кг драников, полкило куриного (свиного) филе, грамм 200 
грибов, полкило сметаны, головка чеснока и соевый соус (можно грибной). 
Мы обычно берем соус марки "Стебель бамбука". 
Драники: 
1.5 кг картофеля почистить и натереть на средней терке. Добавить 4 яйца, пару 
средних луковиц (мы их через ту же овощерезку пропускаем), соль, черный перец и 
около 1-2 стаканов муки - чтобы тесто было как на густые оладьи. Жарить на 
подсолнечном масле на среднем огне как оладушки. 
Грибы: 
Порезать, но не слишком крупно и обжарить вместе с лучком и солью до готовности 
(10-20 минут в мульте). 
Курятина: 
порезать небольшими ломтиками с треть ладони, отбить и замариновать со специями 
и соевым соусом минут на 5-10. Специи - обычные куриные - кому какой набор 
нравится. Обжарить в мульте с двух сторон минут 20. Чтобы не пересохло, можно 
добавлять масло или маргарин или поливать соевым соусом. То же и к грибам 
относится. 
Соус: 
Смешать сметану, тертый чеснок, соль, перец и соевый соус в сероватую массу 
(соуса по вкусу - пару столовых ложек). 
Главное блюдо: 
Выкладывать слоями, начиная с мяса, курицу с грибами, потом драники, потом еще 
курицу и снова драники, верхний слой будут драники. Каждый слой слегка 
промазывать сметанным соусом. Остатки соуса вылить сверху. Поставить на час на 
"тушение" и суметь продержаться этот час.  
 
Я этот рецепт узнала от своего мужа, и именно этот рецепт заставил меня полюбить 
драники. 
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Примечание 
Это не пирог, все ингредиенты пропитываются сметаной и друг другом, но не 
слипаются. Это скорее такая тушенка. Качества не теряет, бывает, что даже наоборот, 
вкуснее становится - сильнее пропитывается. Да, драники примерно размером с 
ладонь лучше всего делать. Только имейте в виду, весь процесс довольно долгий, мы 
обычно вдвоем делаем - я занимаюсь драниками, а муж мясом и грибами. 
 
А скажите, пожалуйста, грибы какие надо? Сушеные подойдут если их сначала 
сварить?  
- Не знаю, мы свежие используем. У нас продают шампиньоны из местных теплиц. 
Можно без грибов делать - тоже вкусно. 
Ну, вот явно мало сметаны, а что если туда майонеза бухнуть, как назло и сливок нет в 
доме.  
Moonlike - Муж сказал, что майонез очень хорошо пойдет, можно даже вообще его 
вместо сметаны. 
 

Брокколи в режиме плов 
Homa 

 

Состав 
1 упаковка мороженой капусты брокколи (брала Hortex) 
соль, перец молотый по вкусу 
1 ст.л. подсолнечного рафинированного масла 
1/3 мультяшного стаканчика воды 
3 ст.л. сливочного масла 

Приготовление 
Полила донышко маслицем растительным (остаток в бутылке был), свалила 
неразмороженную капусту, соль, перец, воду, масло в серединку сливочное и на 
режим ПЛОВ. Ничего не открывала и не мешала. Через минут 20 пик. ИДЕАЛЬНЫЙ-
ИДЕАЛЬНЫЙ результат! Такую не ела никогда. Рекомендую всем, к тому же и пост на 
носу. 
Ни сухо, ни мокро, не горело, не противно, а самый СМАК. Беленькое - майонез, эххх, 
как вредненьким не заесть. 
 

Брокколи с ветчиной 
irarosl 

 
Приготовление 
А вот и моя обещанная запеканка. 
Рецепт взят из журнала «Мой ребенок» аж  2005 года, статья про то, как 
разнообразить рацион летом кормящим мамочкам. 
Брокколи с ветчиной. 
Оригинальный рецепт (как делала я): 
На 6-8 порций нужно: 
3 стакана мелко порубленной ветчины (или запеченной в духовке свинины) (где-то 
250 г ветчины было); 
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4 стакана нарезанной свежей или замороженной брокколи (200 г замороженной); 
около 0,5 стакана мелко порезанного репчатого лука (1 луковица); 
3 стакана нарезанного ломтиками сыра чеддер (примерно 150 г сыра, какой был, 
кажется, рокишкио - потерла на крупной терке); 
несколько ломтиков белого хлеба без корочки (кусочки батона с корочкой - лень 
обрезать было, да и куда ее потом девать); 
5 яиц (3 яйца крупных); 
3 стакана молока (1 стакан молока 0,5% и где-то 100 г сливок 10%); 
слив. масло для смазывания формы. 
 
Перемешать в миске ветчину, брокколи, лук и 2/3 части сыра. Смазать маслом форму 
(кастрюльку мульти), выложить на дно кусочки хлеба, на хлеб ложкой - смесь ветчины 
и брокколи. Яйца взбить с молоком, вылить сверху на брокколи, посыпать оставшимся 
сыром (я смешала с брокколи весь сыр, сверху не посыпала, т.к. в мульте верх не 
запекается). 
Дать настояться 10 минут перед запеканием (чтоб хлеб пропитался), запекать 30-40 
минут в духовке (у меня получилось 3 раза по 20 минут на выпечке, можно, наверное, 
сразу 50-60 минут). 
 

Бурый рис  
yanbor 

Приготовление 
1 мультистакан бурого риса 
2 мультистакана горячей воды 
соль - по вкусу 
 
Режим "Плов". После сигнала добавить 1 чайную ложку сливочного масла. 
Перемешать. Разровнять. Сверху разложить пластиночки Моцареллы (можно любой 
сыр, но Моцарелла более нежная на вкус). И оставить на подогреве на 20-30 минут. 
Очень вкусно! 
 

Вареники Лениво-Настоящие 
вареники 

 
Состав 
600 г творога 
1-2 яйца 
1,25 мультистакана сахара 
1 пакетик ванильного сахара "Откер" 

Приготовление 
Всё растереть в однородный крем, как на ватрушку, получается довольно жидко, так и 
надо. 3/4 пачки макарон - улитки, рожки или бантики. - Отварить до лёгкой мягкости, 
промыть холодной водой, дать хорошенько стечь. Лопаточкой осторожно вмешать 
макарошки в творог. Мульку смазать маслом, посыпать манкой (или другой 
панировкой) и выложить массу. Разровнять, прижимая лопаточкой массу, т.к. она 
довольно крутая и неровно ложится на дно. Выпечка 40 мин. Подавать сразу же, 
мультиложкой отрезая ломтики, добавляя сметаны по вкусу. Я не вынимала из 
кастрюльки в целом виде.  
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Примечание 
Это изумительно вкусно. Всем нравится очень, чему я бесконечно рада. На вкус - 
идеальные настоящие вареники, ни за что не скажешь - что сделаны запеканкой. Ели 
горячими со сметанкой, в другой раз холодными со сгущенкой. Мне больше горячими 
понравилось, мистика какая-то: ешь запеканку - а во рту вареники. самое смешное, 
что сначала все едоки делали такое "не впечатленное" лицо, пробовали и ..... 
расцветали с восхищением вкуууусноо!!! 
 

Гречка по-селянски 
ЕленаБо 

Приготовление 
 Приготовила сегодня обалденную гречку. В рецептах к МВ нечто подобное значится 
как Гречка по-селянски. 
Обжарила до золотистого цвета морковку с луком (много) и в конце добавила 
маленькую банку консервированных резаных шампиньонов (воду слила). Всё в МВ, 
сверху 2 мультяшных стакана гречневого продела (гречки нет, а продел собакам 
варю, вот и позаимствовала). Посыпала солью и Грибной приправой, добавила 2 ст.л. 
сметаны, ок. 50 гр. сливочного масла и залила сверху 3,5 ст. (мультяшными) воды. 
Программа Гречка. 
Получилась рассыпчатая, душистая, наивкуснейшая кашка. И приготовилась очень 
быстро. 
 

Грибочки в сметанке 
Своясобственная 

Приготовление 
Режете свежие (всё же у консервированных привкус нехороший, как мне кажется) 
шампиньончики ломтиками, обжариваете в мульте, кидаете ним лук, продолжаете 
обжаривать (на режиме выпечки), минут за 10-15 до окончания цикла кладёте сметану 
(на коробку грибов грамм 400 - 200 грамм сметаны), солите, перчите. Все. 

Примечание 
Можно с макаронами или гречкой подать. 
 

Грибочки в сметанном соусе с цветной капустой 
Dasha708 

 
Состав 
шампиньоны консервированные 500 гр. 
цветная капуста 450 гр. замороженная 
сметана 20% ,немного кетчупа 

Приготовление 
Оставалась одна баночка шампиньонов ,и очень-очень мало времени до прихода 
домашних... 
Быстро закинула в мультю грибы на 40 минут режим выпечка , через 15 минут после 
включения залила грибы смесью сметаны и кетчупа. 
Капуста - режим на пару 20 минут. 
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Долма овощная с сухофруктами 
Красавица 
Мне хотелось сделать не мясную, а овощную долму. Что нужно – прежде всего 
виноградные листья. Если виноград у почему-то не растет в вашем саду, то листья 
можно купить на рынке, там, где продают много всякой зелени, а не просто 
стандартный набор петрушка, укроп, зеленый лук, иногда кинза. Там же на рынке, в 
специях можно купить зиру (похожа на тмин, но без лекарственного привкуса, почти 
ни один плов, кстати сказать, не обходится без этой пряности) и кардамон (это семена 
кинзы). Я купила свежие зеленые листья, там же мне рассказали, как с ними 
обращаться. Их надо вымыть, потом сложить в миску, чуток присыпать солью и 
залить кипятком. Листья почти сразу становятся более светлыми, с желтоватым 
оттенком. Они у меня лежали, пока вода не стала теплой, а потом я вытащила штук 
30 листьев, а остальные сложила в банку и залила этой же водой. Обещали, что 
может храниться в холодильнике несколько месяцев. Пока не проверила. 

 

Состав 
Теперь начинка – кладите любую мелко порезанную зелень. У меня были – 
Кинза – 1 пучок 
Укроп – 1 пучок 
Мята – 1/2 пучка 
Шпинат свежий – 1 пучок 
Морковь - 1шт. потертая на терке 
Рис – 2 стол. ложки, слегка отваренный 
Яйцо – 1 вареное вкрутую и мелко порубленное. 
Соль + приправы (по полчайной ложки зиры и кардамона, смолотые в кофемолке). 
Этой начинки хватило примерно на 30 листьев. 

 

Приготовление 

 
Это подготовленная долма перед закладкой в кастрюльку. 
Ну а дальше, пока я заворачивала начинку в листья, в мультиварке на режиме 
выпечка влила 2 ст.ложки раст. масла и обжарила 1 луковицу, потом добавила 1 
морковь, натертую на терке, далее 1 мелко порезанный помидор и затем 1 ст.ложку 
томатной пасты. Все это периодически помешивала. 
На эту массу выложила завернутые с начинкой листья, сверху положила по 
пригоршне кураги, чернослива, изюма светлого и клюквы замороженной. Посолила, 
добавила еще приправы и влила полстакана горячей воды. 
И дальше режим тушение на 1,5 часа. 
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Драники 
OlgaVS 

 
Состав 
у меня ушло - 7 картошек (средних), пол морковки (вторую половину дети схрумкали), 
2 луковицы, 2 яйца,1 ч. ложка соли, укроп сухой, муки чуток совсем. 

Приготовление 
Жарила в мульте в режиме выпечка картошку, морковку, лук, все натерла в комбайне 
на мелкой терке, потом быстро все в миску и туда 1 ст. ложка сметаны, чтобы 
картошечка не почернела, яйца, мука, все перемешать. 
 

Драники куриные 
МаДаМа  

 

Состав 
Куриные грудки 250 гр. 
1 небольшая луковица 
1/2 ст.л. майонеза 
1 яйцо 
соль, перец 
Картофель - 4 средние 
масло растительное 

Приготовление 

 
Куриные грудки были не замороженные. 

 
Нарезаем их тоненькими полосками (поперек), я разрезала еще на 2 половинки, а 

толстую часть еще на 2 тонких пласта. 

 
Складываем в кастрюльку, добавляем туда луковицу, натертую на средней терке (или 
измельчить в блендере), 1/2 стол. л. майонеза, 1 яйцо, соль (у меня соль с зеленью), 

перец. 
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Перемешать и оставить на 1 час минимум. Я поставила в холодильник на ночь, Эту 

смесь можно хранить 2-3 дня и по необходимости использовать. 

 
Утром добавила 4 средние картофелины, натертые на средней терке. Картофель 

слегка промыла и отжала (не насухо). 

 
Нужно смешать мясную массу и картофель. 

 
Смешиваем замаринованные грудки и картофель, 

 
Ставим сковороду на огонь, наливаем растительное масло, когда разогреется, 

убавляем огонь до среднего. Столовой ложкой выкладываем массу (как оладушки или 
драники). 

 
Обязательно закрываем крышку ждем когда подрумянится нижняя сторона (5-7 мин), 

переворачиваем, т.е. обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета. 

 
Снимаем наши "драники" со сковороды и укладываем на бумажное полотенце, чтобы 

ушло лишнее масло. 

Примечание 
Ага, всё по рецепту, кроме одного: просто лук заменён на лук-порей. 
Девочки, КУРИНО-КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДРАНИКИ, если их жарить в МВ (режим 
ВЫПЕЧКА), НАМНОГО ВКУСНЕЕ и практически без жира. 
nukri - Соус к драникам типа греческого цацики (дзадзики) – сметана 250 мл, чеснок 2 
зуб, оливковое масло – 1 ст.л., огурец маринованный (2 средних), укроп небольшой 
пучок, соль, перец (взбила в блендере коротко не до пюре). 
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Жареная картошка на Выпечке 
VironikaS 

Приготовление 
Сначала лук слегка обжарила на оливковом масле, затем бросила нарезанную 
брусочками картошку, довела почти до готовности и плеснула грамм 100 молока + 
1ст. ложка майонеза. Я подумала, что картошка может суховатой получится, поэтому 
проэкспериментировала. Но оказалось, что не зря, картофель получился как печеный 
и с хрустящей корочкой. Мужу понравилось, а ведь он у меня главный критик моей 
кухни. 
 

Жареные пельмени 
Светла77 

 
Приготовление 
На дно мульти кусочек слив. масла. Замороженные пельмени выложить в 1 слой, 
добавить соль и кипяток так, чтобы пельмени из него торчали. Режим плов. 
 

Жареный адыгейский сыр с помидорами 
Состав 
Количества - по вкусу 
Сыр Адыгейский 
Помидоры 
Чеснок 
Оливковое масло 2 ст. ложки 
Специи 

Приготовление 
Сыр порезать квадратами примерно 2х2 см. 
В чашу налить масло. Поставить режим "выпечка". Добавить любимые специи (я взяла 
Карри). 
Как только смесь "зашипит", добавить сыр. Закрыть минут на 7. Перемешать сыр, 
стараясь повернуть необжаренной стороной, и сразу добавить измельченный чеснок. 
Снова закрыть на 5-7 минут. Добавить крупно порезанные помидоры, перемешать. 
Закрыть на 7 минут. В конце ещё раз перемешать. Выключить. 
 
Я поставила "выпечку" на 40 минут в качестве эксперимента. Но, в итоге, все 
приготовилось примерно за 20 минут. Просто нажала "Стоп". 

Примечание 
Впечатления от блюда: очень вкусно, очень нежно! 
Сыр сохранился ровными румяными кусочками в соусе из томленых помидор. Думаю, 
что такой результат получен только благодаря функции готовки в Мультиварке (и 
жарится, и томится...). 
Эта легкая диетическая закуска вкусна не только горячей, но и очень вкусная в 
холодном виде. 
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Жульен из шампиньонов 
april19 

 
Состав 
Шампиньоны резаные замороженные - 1 упаковка, 400 гр. 
Сметана 20% - 500 гр. 
Вода (горячая кипяченая) - 2/3 мультистакана 
Мука пшеничная - 2 ст. ложки без горки 
Соль, перец черный молотый, зелень сушеная (укроп, петрушка) - по вкусу 
или 1/2 грибного кубика (бульонного) 
Сыр - "на глаз" 

Приготовление 
Замороженные шампиньоны сложила в МВ и поставила обжариваться 40 мин. на 
"Выпечке" без парового клапана, чтобы влага быстрее испарилась. За 5 мин. до 
окончания добавила муки, перемешала и оставила дожариваться. Думаю, что если 
делать из свежих грибов, тогда достаточно будет поставить 25 мин "Выпечки" (20+5 
мин.). 
После сигнала я выложила в МВ сметану, долила воды, добавила соль, перец и 
зелень. Поставила режим "Варка на пару" 10 мин. 
К сожалению, я напрочь забыла, что у меня был кубик из серии "Игра вкусов" "Белые 
грибы со сметаной" от "Галина Бланка", нужно было бы его растворить в воде, тогда 
другие специи не понадобились и вкус был бы более насыщен грибами. 
По окончании варки я разложила жульен по кокотницам, у меня получилось ровно 6 
штук по 100 мл. Посыпала тертым сыром. 
Кастрюлю МВ быстро вымыла, застелила дно пленкой для выпекания (рукавом), 
поставила кокотницы, жаль, что у меня разместились только 4 кокотницы (диаметром 
9 см). Поставила 40 мин. на "Выпечку". Можно, наверное, было и еще одну кокотницу 
разместить по центру вторым ярусом, но я не стала. 

 

Примечание 
Первый раз попробовала сделать жульен в МВ, получилось очень вкусно, но, к 
сожалению, без поджаристой сырной корочки. 
 

Запеканка картофельная 
Plusha 

Состав 
-картофель 6 штук, 
-капуста квашеная 500гр, 
-корейка0варено-копченая 350гр, 
- лук репчатый 1 головка, 
-молоко 1/2 стакана, масло сливочное 1 ст. ложка, 
-вино белое 1/ стакана, 
-сметана 1 стакан, 
-масло растительное 1 ст. ложка, 
-соль, перец черный и красный молотый 
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Приготовление 
Приготовить картофельную массу из отварного картофеля и молока. 
Лук нарезать кольцами, корейку кубиками, смешать и обжарить на сливочном масле, 
Приправить солью, влить вина и тушить 10 минут. 
Форму смазать маслом, выложить корейку, картофельную массу и квашеную капусту, 
смазать сметаной, посыпать красным перцем и запекать 40 минут. 
 

Запеканка по-домашнему 
AnnaSevashova 

 

Приготовление 
Вареную картошку (около 0,5кг.) и ветчину (400гр.) порезать, овощи чуть припустить 
на сковороде (1 пакет замороженные в пакетиках, какие больше нравятся). Уложить 
все слоями. 
Сверху залить смесью 6 яиц+200гр майонеза+100гр. молока+ специи. 
Режим ВЫПЕЧКА 40 мин. Дать остыть! И потом выложить с помощью пароварки (ну, 
как обычно) на блюдо. 
 

Кабачки с баклажанами 
Умочка 

Состав 
Кабачки - грамм 400 
Баклажан - 300 
Лук репка - 1 большая (с кулак) 
Чеснок - 2 зубчика средних или 1 большой 
Сливки - от 70 до 100 гр. 
Соль\перец по вкусу. 
Майонез - чуток. 

Приготовление 
Режем кружками кабачки (потоньше) и баклажаны (потолще). Режем лук пополам и 
еще раз пополам, нарезаем нетонкими полосочками (1,5-2 мм). Режем чеснок. 
В кастрюльку мульти наливаем масло, укладываем слоями: одна часть кабачка, лук, 
баклажан, чеснок, вторую часть кабачка, солим\перчим, заливаем по кругу сливки, 
сверху – украшаем майонезом. Закрываем мультю. Режим жарка, тьфу, выпечка, 
конечно, 40 мин. Все. 

Примечание 
Честно-честно - очччень вкусно и сочно, кабачки дают сладость, а баклажаны - 
остринку. Приятного аппетита. 
Зыы.Сыы. Выкладывается лопаточкой слоями (как пирог) и посыпать в тарелке 
свежепорубленной зеленью.  
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Кабачки тушеные в сливочном соусе 
lisula 

 
Состав 
Кабачки молодые - 6-8 штук 
1 большая морковь 
2 средние луковицы 
сливки 20% - 2 мерных стаканчика 
мука - 2 столовые ложки 
щепотка соли 

Приготовление 
1 большая потертая морковь и 2 средние мелко порезанные луковицы на 
растительном (немного - на глаз) в режиме выпечка 20 мин. при помешивании 1 раз. 
Добавляем молодые кабачки с кожурой, порезанные полукольцами (по верхние 
линии на кастрюле) и 1 стаканчик сливок. Тушение 40 минут. Добавила еще стаканчик 
сливок, муку равномерно с помешиванием и щепотка соли. Тушила еще 10 минут. 
Задача - ничего кислого - боремся с изжогами, язвами и т.д. (иначе вместо сливок 
сметана хороша, и томаты тоже добавить можно). И не солим мы почти ничего… 
Кабачки держат форму, хотя тают во рту и ароматы такие, как будто до этого всю 
жизнь был насморк. Это в чистом виде без специй и трав! Это больше всего поразило. 
Едим такое остывшим обычно. Обычно-сковородочное такое больше ни есть, ни 
готовить я не буду. 
 

Канелонни с овощной начинкой 
Красавица 

 
Состав 
Начинка у меня была двух видов – просто зелень и остатки начинки от пирога с 
тыквой (выпекала его не в МВ, поэтому здесь не выкладываю). 
Для зеленой начинки – 
Шпинат, укроп, кинза – по 1 пучку мелко нарезанных 
Морковь – 1 натертая на терку 
Рис сваренный до полуготовности – 2 ст.ложки 
Яйцо вареное – 1 шт., мелко порубленное 
Приправы, соль, перец – по вкусу 
Для желтой начинки – натертая на крупной терке тыква, зелень, сыр натертый – все 
на свой вкус. 
Для зеленой начинки все смешать и начинить канелонни сухие, не отваренные. У 
меня этого количества начинки как раз хватило на 12 шт. канелонни. 

Приготовление 
И еще 8 штук начинила тыквенной начинкой. 
Пока занималась собственно нарезкой и начинкой канелонней, в мультиварке на 
режиме выпечка потушила пару луковиц, нарезанных кубиками и одну морковь, 
натертую на крупной терке. Потом туда же добавила примерно полбанки домашнего 
лечо (оказалось в домашних припасах), но можно, наверное, и любую томатную пасту 
или помидоры в собственном соку. 
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Поверх этой массы выложила свои канелонни и вылила оставшиеся полбанки лечо. 
Режим Выпечка – 20 минут, после этого режим тушение – 1,5 часа. 
Не очень простенько, но вкусно. 
Я, конечно, ожидала, что они будут более ровненькие, неделю назад делала в 
духовке, правда, с мясной начинкой, и клала на противень в один слой, сверху 
посыпала сыром. Получились очень ровненькие, прямо как солдатики, совсем не 
смялись и не разваливались. 
Вечером, пока были горячие, было немного проблематично доставать их из 
кастрюльки, а сегодня все уже было в порядке. Но все равно хотелось бы, чтобы были 
поровнее. Либо соус надо делать погуще, либо это не для МВ такие пожелания 
насчет ровности. 
 

Капустные шницели 
ilga 

 
Состав 
Молодая капуста 
1 яйцо 
соль 
карри 

Приготовление 
От кочана молодой капусты отрезать 4 тонких (в самом толстом месте не больше 1 
см) ломтика (на каждом кусочек кочерыжки). 
 
Взбить в глубокой тарелке 1 яйцо с солью и щепоткой карри. По очереди обмакивать 
капустные ломтики. 
В мультиварку налить растительного масла. В разогретое масло выложить капусту, 
хорошо пропитанную яичной смесью. С каждой стороны жарить в режиме "Выпечка" 
минут по 5 (до румяной корочки).  
 

Картофельная запеканка 
loveasia 

 
Состав 
Тесто: 250 г. Майонеза,7 ст.л. муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, соль капельку, 3 
яйца 
Начинка: 5 картофелин, лук порезать мелко, немного натертой морковки, немного 
натертой брынзы, соль, перец, приправа для блюд из картофеля 

Приготовление 
Смазать кастрюльку раст.маслом, картофель нарезать тонкими кружочками, лук 
мелко, морковь туда, брынзу, посолить,  поперчить, перемешать. Смешать тесто. 
Залить начинку тестом и на выпечку 60 + 20 мин. К запеканочке приготовить соус: 
сметана, чеснок выдавить, потереть маринованный огурчик. 
БЫСТРО, ВКУСНО, НЕЗАТРАТНО, В РАЗОГРЕТОМ ВИДЕ ТОЖЕ НИЧЕГО. 
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Картофельное пюре 
Картошку почистила, порезала (ну как обычно), сложила в мультину кастрюльку, 
залила водой чуть ниже уровня верхнего слоя картошки (у меня было 8 штук), 
посолила и - в режим "варка на пару" на 20 минут. Затем жидкость слила, а дальше 
толкла деревянной толкушкой (чтоб кастрюлю не испортить) и добавляла всё, как для 
обычного пюре: молоко, масло и т.п. 
 

Картошка для лентяев 
МаДаМа -  
1. Сало копчёное меленькими кубиками 
2. Лук-порей 
3. Картошка 
4. Соль + 2 кубика *Крошка-пучок* 
5. В кастрюльку-пароварку - минтай в фольге, 2 тушки (4 *конфетки* в фольге), в 
специях + лук-порей. 
6. РЕЖИМ *ПЛОВ* 

Примечание 
ИлЛария - Картошка для лентяев - суперштука! Причем я сделала для совсем ленивых 
лентяев. Т.е. за неимением в холодильнике сала и порея, просто налила на дно 
подсолнечное масло, порезала картошку, посолила и поставила на программу плов. 
Минут через 30 проверила готовность (уже готова была), переключила на выпечку и 
два раза по 10 мин. зажаривала (с перемешиванием). 
baunty 

 
На "выпечке" 20 мин обжариваю мясо в оливковом масле (была телятина кубиками, 
посолила и поперчила чуть-чуть). Затем кладу картошку, порезанную на 8 частей, и 
залила стаканом теплой воды с 2 кубиками "крошка пучок". И в режим "плов". Все. 
ilga - Очередной вариант "ленивой картошки" (утилизация кефира) 

 
10 шт. картофелин 
2 шт. луковицы 
Порезать шайбами. 
В мультиварку я налила масло (подсолнечное с запахом), слой 
картошки+посолить+поперчить. Лук. Слой картошки+посолить+поперчить. Лук. Слой 
картошки+посолить+поперчить. Залить кефиром ниже уровня картошки. 
bosya - а я делала ленивую картоху с кусочками филе индейки (предварительно 
обжарив их на Выпечке с перчиком-травками), и добавила картоху, и 2 шампиньона 
свежих (от пиццы остались). Ну и водички чуток. И на плов. Просто БЕСТ!!!! 
strelets - Я сегодня впервые попробовала картошку для ленивых. Сразу делала без 
воды. Так вот: после 30 минут на режиме "Плов" нервы не выдержали - так всё внутри 
мульти шкворчало, стреляло!.. И я решила открыть и посмотреть. Вот дура! Сколько 
раз читала страницы форума, а так и не поняла, можно ли открывать крышку. Теперь 
точно знаю: нет, на "Плове" - ни-ни! Моя картошечка была еще как дубок (с лёгоньким 
позывом к смягчению). В общем, закрыла крышку и ушла из кухни. А через еще 
полчаса (т.е. час от начала процесса) пошла смотреть. А звуков из мульти никаких?! И 
запаха нет!? Кошмар!!?? Открыла, а она там полусырая и совсем белая на вид, но всё 
же ближе к готовности. Что делать? Решила включить режим "Выпечка". На 20 минут. 
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И - радость-то какая! - уже через 10 всё было готово! Прямо картинка, а зАпах!!! Даже 
кот умял огромную порцию! 
В общем, делала: на дно кастрюльки - обильно кусочки соленого сала (с чесночком!), 
сверху одну луковку полукольцами (у меня был на данный момент только красный), 
дальше картошку крупными пластинками (круглыми, толстыми), посыпала все 
специями (я люблю универсальную приправу Магги - в меру пикантно и остро). 
 

КАРТОШКА ДЛЯ ЛЕНТЯЕВ 
MargoLane 

 

Приготовление 
Картошку залила горячей водой, сверху - корзинку с котлетами, и на Плов. Готовилось 
час с небольшим. Потом котлеты достала, а картошку перемешала и немного 
подрумянила на Выпечке (поставила 20 минут, но выключила раньше). 
 
Получилось отлично! 
Единственное - в котлеты добавила сыр тертый. Наверное, лучше было бы без него. 
Сыр немного протек в картошку - необычно получилось, вкусно, но моим, наверное, 
больше понравится без него. И котлетки получились очень нежные. 
  

КАРТОШКА ДЛЯ ЛЕНТЯЕВ 
Зимнуховочка 

 

Приготовление 
Картофель почистить и порезать не мелкими, но и не крупными кусками (среднюю 
картофелину на 8 частей), промыть от крахмала. Положить в мультиварку, залить 
холодной водой, посолить по вкусу и положить кусочек сливочного масла. Режим 
«Плов». Таймер ставлю, чтобы было готово к 5-20. Вкус замечательный! Нечто 
среднее между тушеной и жареной картошкой с поджаристой корочкой. Муж 
приспособился, после «пиканья» кладет в кастрюльку котлетки или курицу (кстати, 
тоже поджаренную в мульте, но заранее). Результат - горячий завтрак в 5-30! 

Примечание 
Зимнуховочка, сколько воды для картошки? Чтоб покрыла или меньше? 
- Воды только чтобы картошка была покрыта и не торчала. 
Жануля - А я в эту картошку мяска (или картошку в мясо?) добавила. Было два кусочка 
мяса свининки совсем не товарного вида .На выпечку 20 мин. обжарила и забросила 
туда картошечку, дальше по описанию водички и на" плов". Ох, и вкуснятина! 
lusek - Вот для тех, кто ещё не готовил - какой водой заливать картоху - кипятком или 
холодной??? 
Зимнуховочка - САМАЯ ЛЕНИВАЯ КАРТОШКА в режиме "Плов" в качестве гарнира на 
ранний-ранний завтрак заливается холодной водой, т.к. готовится на таймере. А если 
надо быстро и сейчас, то можно залить и горячей. Для меня в этом рецепте главным 
было то, что я СПЛЮ, а картошка ГОТОВИТСЯ. А получается по вкусу, как будто, я 
всю ночь глаз не сомкнула, готовя любимому мужу завтрак. 
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ИлЛария - Народ! Будете смеяться, но я ВООБЩЕ БЕЗ ВОДЫ готовила! Т.е. 
подсолнечное масло + картошка + соль и ВСЁ! И приготовилась быстро (меньше 40 
мин.), а то недавно писали, что картошка очень долго готовиться в мульте - я 
удивилась. Получилась, как в духовке запеченная: внутри мягонькая, снаружи 
поджаристая. Надо ж, я думала, что без воды и надо ее готовить... 
Надо теперь с водой попробовать -наверняка, что -то другое, но тоже очень вкусное 
выйдет!  
ДусяМышкина - Я тоже готовила без воды на сливочном масле. В режиме выпечки 40 
минут - очень вкусно. В мультиварке сливочное масло не горит - температура не такая 
высокая, но румянец картошке дает замечательный. А еще очень вкусно "ленивую 
картошку" залить сливками вместо воды. Сливок надо немного - у меня на кг 
картошки ушла маленькая коробочка 200 гр., добавила немного сливочного масла - и в 
режим "плов". Ну очень вкусно! 
ИлЛария - Сначала минут 30 на плове, проверила - мягкая (но некрасивая). 
Переключила на выпечку 10 мин., перемешала и еще раз на 10 мин. 
lemur26 - У меня ленивая картошечка с водой получилась похожей на тушеную, но я ее 
делала с морожеными шампиньонами, а без воды мне показалась похожей на печеную. 
Без воды понравилась очень. Летом свеженькая будет класс! 
Иpena - делала сегодня ленивую картошку без воды, крупно порезанная, в специях и на 
дно - немного оливкового масла, вкусная печеная картошечка вышла. 
 

Картошка жареная (печёная) 
NataVlas 

Приготовление 

 Картофель порезать, как бы надрезать и уложить в кастрюлю. 

 На каждую положить кусочек масла. 

 Выпечка 65 минут. Через 35 минут перевернуть.  

Примечание 
По желанию сыр и майонез (я не ложу). 
 

Картошка со свежемороженными грибами 
(маслятами) 

МаДаМа - 1. Обжарь грибы с луком и морковкой (+ 1 ст.л. СЛИВОЧНОГО МАСЛА) на 
ВЫПЕЧКЕ (периодически помешивай). Готовность смотри по вкусу. 
2. Добавь картошку, пару кубиков грибных, совсем немного воды (смотря, что хочешь 
получить, жидкую или густую) и на ТУШЕНИЕ, часа на 1,5-2. Через 1,5 часа попробуй, 
если мало - пусть стоит дальше. 
Я так делала. 
Андреевна - попроще для начала. На дно немного растительного масла, картофель 
кусочками, лук порезать, грибы мороженные. Посолить, поперчить, лаврушечка. 
Программа тушение 1,5 часа. Получится вкусное нежирное блюдо. Можно поджарить 
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лук или лук с мясом и морковью (лучше свининка) на выпечке минут 20, перемешать 
пару раз в процессе жарки, сверху картофель, грибы, специи. Тушение 1,5 часа. 
Можно минут за 20 до конца тушения добавить помидорчики, порезанные или 
томатную пасту немного. В общем, делаете почти так, как на плите, главное 
посмелее, все получится. 
 

Киш, Пай 
Умочка    -    Киш, Пай или Пай, киш овощной (грибы\фасоль) 

 
Состав 
Мука – 200 г 
Масло сл. - 120 г 
Грибы (любые) – 300 г 
Луковица - 1 
Сыр (твердый) – 90 г 
Сливки 10% - 50 г 
Фасоль белая – 250 г 
Яйцо - 2 
Чеснок - 2 зубчика 

Приготовление 
Тесто: 120 г масла слив., 200 г муки, если крутое, то добавить несколько ложек воды 
холодной. Все смешать и в холодильник на 30 мин. 
Начинка моя: замороженные шампиньоны положить в мультю "выпечка" 40 мин. 
Через 20 мин. слить получившийся бульончик и добавить порезанную на четвертушки 
луковицу. Пока жарится лук с грибами, замешиваем тесто и убираем его в 
холодильник. Трем сыр. 
Тем временем "выпечка" подходит к концу, за 3 мин., добавляем 1 зубчик чеснока 
(порезанный, выжатый - без разницы), перемешиваем, закрываем крышку и через 3 
мин. - пи-пи. 
Выкладываем грибы с луком и чесноком в миску, заливаем сливки - перемешиваем, 
вбиваем 2 яйца, засыпаем сыр, солим, перчим и перемешиваем. 
 
Достаем тесто из холодильника раскатываем толщиной 0,5-0,3 см и кастрюлькой 
мульти надавливаем (чтоб диаметр обозначить), потом ножичком вырезаем по 
выдавленности + 0,5 см диаметр, и кладем этот блин на дно мульти (краешки по 
стенкам кастрюльки), оставшееся тесто оставляем на время... На этот блин 
выкладываем фасоль, режем второй зубчик чеснока и заливаем смесью грибов и иже 
с ними. Теперь берем оставшееся тесто, опять его раскатываем и кладем сверху 
нашего сырого пирога, по краям утыкая. 
Все! Мультю на 55 мин. "выпечка", через 55 мин. переворачиваем с помощью 
корзинки для пароварки и лопатки (переворачивается легко и не ломается) и ставим 
еще на 15 мин. "выпечки". 

Примечание 
После переворота присыпала чуток тертым сыром. Особенно хорош для тех, кто 
любит сухо-клеклое ..... Не сухо и вкусно!!! 
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Клёцки 

 
Состав 

600 г картофеля, 1 яйцо, 100 г манной крупы, 100 г муки, соль. 

Приготовление 
Картофель отварить, горячим протереть, добавить соль и взбитое яйцо. На дощечку 
насыпать муку, манку, выложить картофельную массу, замесить все, сформовать рулет, 
поразрезать на кусочки и скатать шарики.  
Потом их можно заморозить и хранить, сколь угодно долго.  
В мультиварке готовлю на "выпечке" до зажаренной корочки, а потом на "тушении" с 
капелькой водички (можно также добавлять соусы, сметану, майонез и т.п.) подтушиваю. 
Специи добавляю для картофеля или макарон. 
Отличное блюдо. как гарнир или как основное блюдо. Клецки добавляют в суп, бульон и 
еще много куда.  
А для ленивых их вообще можно просто купить в магазине. 
 

Ленивая картошка с сосисками 
Lyulyu 

Состав 
картофель, лук, морковь, сосиски, майонез, кетчуп, сыр, соль, перец по вкусу. 

Приготовление 
Приготовление: картофель порезать на 4 части, лук полукольцами, морковь натереть 
на крупной терке, сосиски очистить от пленки и для красоты можно разрезать сосиски. 
Кладем в кастрюльку: картофель, лук, морковь, сосиски, добавляем немного воды, 
смазываем майонезом и кетчупом, посыпаем тертым сыром. Режим «Плов». 
 

Ленивые вареники или "Снежки" с начинкой 

 
Приготовление 
500 гр. творога, 2 яйца, чуть соли, пару ложек сахара, около стакана муки (масса 
должна быть густой и не расползаться). Всё хорошенько перемешать. Мокрыми 
руками взять массу, распластать на ладони, положить сверху любые ягоды (в моём 
случае - мороженая черника), насыпать немного сахара (чтоб не было кисло) и 
свернуть массу в колобок. Размер колобка зависит от Вашего желания. Дальше 
"Снежки" выкладываем в паровую корзину и готовим в режиме "Пароварка" 10 минут. 
Корзину я смазала маслом, чтобы "снежки" не прилипали ко дну. 

Примечание 
Если хочется, чтобы были "снежки" румяные, полить маслом и запечь в духовке. 
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Ленивые варенички 
Надена 

 
Состав 
300 г сухого творога 
1 яйцо 
3 ст.л. сахара 
3 ст.л. муки 
 
Для подливки: 
2 ст.л. сметаны или густых сливок 
2 ч.л. сахара 

Приготовление 
Творог хорошенько размять вилкой и смешать с другими ингредиентами. Должно 
получиться вот такое тесто. 

 
Делим тесто пополам и из каждой половинки раскатываем вот такую колбаску, 
которую потом режем на небольшие кусочки. 

 
Затем руками припорошенными мукой делаем из каждого кусочка вот такие 
кругляшки. Для этого надо просто скатать колобок между двух ладоней и потом 
приплюснуть его. 

 
Режим варка на пару 3 минуты. Очень вкусно!!!  
 

Ленивые слойки с сыром 
acsik 

 
Состав 

500 гр. готового магазинного слоёного теста. 
250 гр. сыра (у меня российский) 
2 яичка. 
соль. 
перец. 
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Приготовление 
Тесто у меня было уже раскатанное, развернула его и разрезала на 10 
прямоугольничков. 
От яиц отделила желтки. Белки смешала с сыром, посолила и поперчила совсем 
немного. 
Кусочки теста с внутренней стороны обмазала желтком, положила сыр и 
завернула конвертиком (сыра клала много, боялась что вытечет, но нет, 
получилось всё очень аккуратненько). Готовые конвертики с обеих сторон 
обмазала желтком и в мульку. У меня за раз вмещалось 4 штучки, так что за 3 
захода. Дно смазывала сливочным маслом. 
 
Режим выпечка 15 мин. с одной стороны и 10 с другой. Выпечка с закрытой 
крышкой. 

Примечание 
Очень вкусно получилось, нежнейшие. Всем советую, мы за раз проглотили, а 
главное, быстро и без особых заморочек! 
 

Ленивые хачапури 
Килька 

Приготовление 
200 г сметаны 
1 яйцо 
1 стакан блинной муки 
Это тесто. Яйцо размешать со сметаной и добавить муку. Мультяшную кастрюлю 
смазать маслом и залить тесто. 
У меня получилось как густоватое тесто на оладьи, хотя там описывали, что тесто 
должно распределяться руками. Но я не решилась добавлять муки больше. 
Начинка: 
Творог чуть присолить и добавить укроп. Рассыпать все по поверхности теста. А 
сверху посыпать тертым твердым сыром. 
В принципе начинка любая - там приводятся начинки сладкие, картофельные и даже 
пиццу делали. 
Готовила на выпечке 40 минут. 
Единственное - я сразу после приготовления открыла мультю. Увидела очень пышный 
пирожок, достала его с помощью тарелки. И он прям на глазах, по мере остывания, 
чуть осел. Может, нужно было остудить в мульте не открывая? 

Примечание 
Ellian - Тесто делала по рецепту. Начинка - вместо творога взяла брынзу с укропом. 
Когда он спекся, был высоченный! В раза три выше от того, что осталось! Опускался 
на глазах, пока вытаскивала. Еще начинка слегка "булькала", видимо, брынза 
мокровата. В след. раз, наверное, попробую подмешать яичко, чтоб прихватилось 
лучше. Твердого сыра для верхушки у меня не было. 

 
Моргана - Пекла сегодня по мотивам хачапури. Слоеное тесто, начинка тертый сыр, 
чесночку сухого немножко, соль, свежая кинза. 35 мин. в мульте, потом перевернула и 
еще 15 мин. 
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Тесто дрожжевое. По два квадратика которое. Каждый раскатала в большой тонкий 
прямоугольник. На него разложила начинку. Сыр (покупала в своей деревне обычный 
российский) на крупной терке, соль, зелень, чеснок и яйцо каждому по вкусу, кто что 
любит. Я все на глазок клала. Свернула рулет, смазала яйцом и в духовку и мультю. В 
мульте переворачивала при помощи большой лопатки, быстро. Выпечка 35 мин. и 15, 
перевернув. Никакой особой премудрости, но с учетом того, что почти всё у меня 
съедено было сразу, это вкусно. 
Честно. Хотела сулугуни, но это не то, что роскошь в ближайших трех магазинах, это 
невидаль какая-то)))) Так что российский вполне пошел) 
 

Макароны в мульте 
AmazonkaJ 

Приготовление 
1. Мне больше всего нравится варить макароны в мульте так... 
Наливаю воду (можно уже кипяченую) в мультю до верхней риски + 1 ч.л. соли. 
Включаю режим "Варка на пару" минут на 10-12 (время беру немного с запасом, чтобы 
не проворонить, когда закипит)). 
Закипело, пошел обратный отсчет, минут за 8-10 до конца закидываю макароны 
(вообще, время подбираешь по своему вкусу, какие макароны любишь) + наливаю 1 
ст.л. оливкового масла (чтобы макароны не слиплись.  Думаю, можно и без него).  
Пропикало. Воду сливаю. Кто-то уже ест такие макароны, а я ставлю кастрюльку 
обратно и на режим "Выпечка" на 5 минут. И еще посолить. 
Если тебя интересуют только автоматические режимы, то я пробовала на "Гречке" и 
"Плове" (рецепты см. ниже). 
На "Гречке" у меня лично ничего путного не получилось. А на "Плове" очень даже 
неплохо. Главное, подобрать правильное количество воды.)) 
2. Макароны на режиме Плов от Juliya. 
Насыпаете в кастрюльку мульти необходимое вам количество макарон и наливаете 
воды так, чтобы верхний слой макарон чуть-чуть торчал из воды, по вкусу добавляете 
соль, травки, кусочек масла можно положить. И включаете программу Плов. По 
окончанию добавить сливочного масла и перемешать. 
Таким образом можно варить рожки, спиральки, ракушки, (спагетти не пробовала), 
гнезда. 
3. Макароны на режиме Гречка от yanbor. 
Полпачки маленьких рожек от "Макфы" насыпала в Мультю, плеснула одну ст. ложку 
оливкового масла, чуть соли и залила кипятком, но не полностью, а так, чтобы 
примерно 1/4-1/5 рожек торчали над водой. Перемешала, разровняла. 
Включила режим "Гречка". 
Отдельно включила таймер (есть примочка на микроволновке) на 15 минут. 
По истечению времени выключила Мультю, открыла сразу крышку и перемешала 
готовенькие макарошки. 
Не размякли, упругенькие - все один к одному. Вода полностью впиталась. Не 
прижарились. 
И гораздо лучше на вкус, если бы просто отваривала, сливала и заправляла маслом. 
Быстро и удобно. Рекомендую! Спасибо автору! 
 

Макароны 
1) Ставим кипятить воду в режиме варка на пару на 1 мин., т.е. в этом режиме 
таймер начинает отсчёт, когда вода закипит. 
2) Закипела, солим, закладываем макароны (я варила лапшу гнёзда), и ставим 
таймер на 10 мин. 
3) По звонку открываем, промываем макароны и едим. 
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Я когда первый раз делал макароны по-флотски, тоже думал, кранты моим ракушкам - 1,5 
часа в режиме Плов... 
А они даже не слиплись...  
Moonlike - Отвечу за макароны: 
1. Качество макарон не от цены зависит. Надо выбирать те, в которых использованы 
только твердые сорта пшеницы и состав такой: "мука+соль+вода". 
2. Ни в коем случае не наливать больше линии макарон, некоторые даже могут 
наполовину высовываться из воды. Лишняя вода - дорога к слипанию. 
3. Готовить только в режиме Плов или Гречка. 
На плите у меня так не получается  На вкус - не вареные, а ближе к обжаренным, так как 
они тушеные. Ни разу не было осечки. 
Пакат- Добавлю в защиту пасты (макаронные изделия): постоянно их готовлю, как по-
флотски, так и как гарниры, ни разу не было слипания, даже когда они 1,5 часа 
готовились... Даже вермишель так готовлю. 
- И вермишель рассыпчатая получается???? 
Делала макароны Макфа в мульте... Все нормуль получилось. 
Kalashnikova - Макароны, которые простые (мука+вода+соль) кладете на дно, воды, чтоб 
не полностью покрыла, соль, кусочек масла, на режим плов. 
 

Макароны с сосисками 
crash 

 
Приготовление 
Лук мелко порезала, морковь натерла на крупной терке, сосиски порезала 
кругляшками, в кастрюльку мультиварки капнула 1 ч. л. масла растительного, 
положила овощи и сосиски и 20 минут обжаривала на режиме "выпечка"... 
Потом положила 2 мерных стакана макарон, налила 4 мерных стакана воды, 
приправы по вкусу, и на режим "плов", за 20 минут до окончания режима 
выключила МВ. 
 

Паприкаш с брынзой и колбасой 
Gven 

 
Состав 
перец свежий 
кабачок цуккини молодой 
фасоль стручковая 
помидоры 
колбаса докторская 
брынза 

Приготовление 
Перец порезать полукольцами, стручки фасоли в длину по 2 см, цуккини, помидоры, 
колбасу и брынзу кубиками. 
На дно мульти немного РМ, потом колбасу, брынзу и потом овощи. На овощи 
положить брусочек сливочного масла, и влить в кастрюльку 50 мл воды. По желанию 
можно добавить приправы (я не добавляю, мне и брынза достаточно соленая). Режим 
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"Плов". Если за 30 минут не запикало, то я просто выключаю сама. Зимой, вместо 
свежих овощей я беру замороженную смесь. 

 
 

Пельмени под соусом 
Кошь 

 
Приготовление 
Мелко порезала небольшую луковичку, на режим выпечка (минут 10), потом высыпала 
замороженные пельмени еще на 25 минут (с открытым клапаном), пару раз 
перемешала в процессе. 
Сделала соус - 1/3 стакана воды (обычный стакан), 2-3 ст.л. майонеза + 2 ст.л. соуса 
тар-тар (что было, вообще вместо этого обычно беру сметану), по желанию 
соль/перец/специи (я брала смесь специя для овощей), зелень, потертый сыр 1 ч.л. 
(вместо обычного сыра лучше всего маленький плавленый сырок), 1 зубчик чеснока, 
1,5-2  ч.л. муки, все хорошо размешала и вылила в пельмени, еще минут 5-7 это 
стояло на выпечке. Пельмени были небольшие (сам-самыч), сверху еще посыпала 
остатками зелени и тертым сыром. 
В процессе соус густеет и часть выпаривается/впитывается. 
 

Петровские палочки 
Я уже много раз делала вот такие вот котлетки, только на плите. Сам фарш готовится 
очень быстро, только руки мерзнут (если на терке натирать) 

Состав 
крабовые палочки - 1 пачка 
сыр - 150 г 
яйцо - 1 
чеснок - 1 зубчик 
мука - немного 

Приготовление 
Замороженные крабовые палочки натереть на мелкой терке, туда же натереть сыр также 
на мелкой терке и чеснок. Все перемешать и добавить сырое яйцо. Слепить котлетки. 
Каждую котлетку обмакнуть в муке и жарить на растительном масле около 3 минут. 
Просто супер!! Вкуснятина!! 
Думаю, они оптимально подходят для мультиварки, будут очень пышными и сочными. 
Советую попробовать! 
По вкусу котлетки похожи на рыбные, многие очень удивляются, что это блюдо именно 
из крабовых палочек.  
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Печеная картошечка 
Дашуля 

Приготовление 
Вчера в своей мультяшке пекла картошку. Очень вкусно. Картошку разрезала на 
четвертинки, но кто как любит, положила несколько кусочков сала свиного, 
приправила хмели-сунели, посолила, полила маслом растительным и поставила на 
50 минут в режим выпечка, но это много, нужно где-то 40-45 минут, но в зависимости, 
какая у Вас порция. Картошечка во рту таяла, так вкусно было. Особенно со 
свежеиспеченным хлебом. 
 

Пицца 
ilga 

  
Приготовление 
Тесто раскатать или растянуть по размеру дна мультиварки, дно кастрюльки смазать 
подсолнечным масло (или любым другим), положить кружок теста, включить 
"Подогрев". Пока тесто подходит, готовим начинку. У меня в данном случае была 
колбаса+оливки+сыр. На подошедшее тесто намазать немного кетчупа, потом 
колбасу, оливки, сверху сыр. 
"Выпечка" 30-40 мин. (зависит от толщины теста, слоя колбасы и сыра). 

 

Пицца 
Sade 

 
Состав 
дрожжи 0,5 ч.л. 
пшеничная мука 300 г 
соль 1 ч.л. 
сахар 0,5 ст.л. 
сливочное масло 1 ст.л.(15 г) 
Вода 200 мл 

Приготовление 
Тесто по рецепту к ХП Панасоник. В ХП режим пицца(45 мин.). Достаем тесто, делим 
на 3 части (из данного количества теста получается 3 пиццы), из одной части 
раскатываем круг и распределяем его по дну мультиварки, включаем подогрев (чтоб 
тесто подошло, пока мы делаем начинку), остальное тесто убираем в мешочек и в 
холодильник. 
Начинка: кто какую любит, например, ветчина или вар.колбаса, кукуруза, ананасы, 
оливки, помидоры, тертый сыр - вот и Гавайская. 
Включаем выпечку на 40 мин. Всё. 

Примечание 
Если семья не наелась, то достаем тесто из холодильника, отщипываем еще часть и 
все повторяем с начинкой, а можно тесто оставить на завтра. 
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ПИЦЦА 
Черноглазка 

Приготовление 
200 гр. сливоч. Масла (уже мягкого) + 
200 гр. сметаны 
2 стакана муки замешать 
Я ставила в холодильник на часок - потом изумительно раскатывалось. У меня с 
таким кол-вом продуктов хватило на 3 пиццы в МВ. 
Из начинки кидала все, что было под рукой: сначала смазала кетчупом уже 
выложенный корж (не испеченный) в МВ, + полукольцами лук, тонкие ломтики 
помидорчиков, огурчики маринованные (я их люблю), колбасу (я сначала обжарила 
нарезанную кольцами полукопченную колбасу), и сыр... Короче, начинку делайте, 
какую хотите. 
И на режим выпечки. 
Я ставила на 1 час, а потом уже смотрела по тесту - кажется, ставила еще немного 
подрумяниться. 
 

Пицца в мультиварке 
Линка 

 
Приготовление 
Итак, хлебопечка  замесила тесто из 300 гр. муки.  Впоследствии  из этого теста 
получилось 3 пиццы  размером  с мультину кастрюлю.  Колобочек  раскатывала  в 
круг и выкладывала в кастрюлю МВ, смазанную растительным  маслом. Пока  тесто 
поднималось на "Подогреве",  нарезала  сосиски, маринованные огурцы, оливки и 
помидоры, натерла сыр.  Выложила начинку  на тесто, как обычно, сверху посыпала  
сыром (люблю, чтобы сыра было много).  Переключила на "Выпечку"  на 40 минут.  
Сразу  после  окончания  выпечки  пицца легко  вылетела  из кастрюльки.  Мне очень 
понравилось и домашние довольны. Последний кусочек теста увезла на дачу и 
выпекла там (на даче сломалась духовка, а мультиварка  очень спасает).  Вдруг  для  
кого-то будет  хорошим открытием, как и для меня. 
Рецепт  пиццы. 
Замесить тесто в ХП: 
вода - 150 мл 
сл.масло - 15 гр. 
соль - 1 ч.л. 
сахар - 0,5 ст.л. 
пш.мука - 300 гр. 
дрожжи - 0,5 ч.л. 
Готовое тесто разделить на три части. Одну часть раскатать в круг и выложить на 
расстойку в кастрюльку мультиварки, смазанную раст.маслом.  Две части можно  
хранить в холодильнике в пакете. 
Пока тесто стоит на расстойке в режиме "Подогрев",  приготовить начинку, которая 
вам нравится.  Начинка пиццы на фото из первого поста - 2 сосиски молочных, 1/3 
банки оливок, 2 мар.огурчика, 1 помидор, немного кетчупа  и  200 гр. натертого сыра. 
Выкладываем начинку на тесто, посыпаем сыром  и  ставим на режим "Выпечка" на 40 
минут.  Пицца получатся очень вкусная, мягкая, снизу тонкая золотая корочка.  Уж 
точно не хуже, чем в духовке.  Попробуйте. 

Примечание 
anna100 - Вот еще нашла. Пицца от Анастасии с форума ХП без дрожжей. 
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Цитата. Слова автора. 
У меня есть свой рецепт пиццы, но он не связан с хлебопечкой, делается быстро и 
получается вкусно, мягко и толсто. Может, Вам подойдет? 
Тесто: 
1 стакан кефира; 
1/2 ч. ложки соды; 
немного соли; 
приблизительно 2 стакана муки. 
Стаканы все самые обычные - граненные. Мука, написано, приблизительно, т.к. 
иногда приходится добавлять чуть-чуть, тесто должно получится мягким и 
воздушным, но раскатываться, т.е. все же не быть жидким. Хватает на одну, но 
большую и толстую пиццу.  
alenkii - Я уже давала неоднократно рецепт маминого теста, но повторю снова: 
1 стакан кефира (можно и сметаны, если она кислая); 
1 1/4 стакана муки с разрыхлителем (мука для тортов); 
можно чуть присолить (но не обязательно, все зависит от начинки). 
Все вымесить. Тесто получается, как густая сметана. 
Ну, а теперь по желанию - если вы хотите получить пышный коржик, то размер формы 
24 см., и соответственно - если форма 26 см., то коржик будет потоньше. 
Мне удобнее выпекать на бумаге для выпечки. Можно нарисовать на бумаге круг, но я 
так часто готовлю пиццу, что нужный мне размер я определяю на глаз. 
Я выкладываю тесто сразу на бумагу и силиконовой лопаточкой разравниваю. Если у 
вас нет лопаточки, то можно пальчиками, смачивая маслом или водой, разровнять 
тесто. 
 

Пицца многослойная 
Яшма 

 
Приготовление 

 
 
Взяла основу для пиццы вот такую (там по 2 коржа). Она по диаметру прям для 
мульти сделана, даже обрезать не пришлось.  
Приготовила фарш: свинина+говядина, можно куриный - 600г. нарезала Найсером 
соленых грибов -100 г, две луковицы мелко порубила, добавила специй (смесь 
прованских трав + гарам). Всё перемешала. 
Далее сборка: корж, на него фарш, полила майонезом, посыпала зеленью, 
следующий корж, опять фарш + майонез+зелень+тертый сыр, потом то же самое, но 
без сыра, и последний слой, накрыв коржом, полить обильно майонезом, кетчупом, 
посыпать зеленью. Добавить 1 мультистакан воды. Режим "Выпечка" - 40 минут, 
затем перевела на "Тушение" - 1,5 часа. За 15 минут до окончания готовки обильно 
посыпала верх тертым сыром. 
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Рис с грибами в сметанном соусе 
летняя 

 
Приготовление 
Поставила режим выпечка 20 мин., и закинула туда предварительно порезанные 
шампиньоны (я их замораживала). Минут через 10 забросила морковь мелко 
порезанную. Затем промытый круглозерный рис и воды, у меня 1,5 риса и 3 воды 
мультстакана. Режим гречка. Я, правда, открывала в процессе, боялась, что 
разварится сильно рисок. И потом не выдержала, за 3 мин. до окончания 
выключила, и так был сварен очень хорошо, можно и пораньше было выключить. 
Пока варился рис, сделала соус: масло размешать с 1 ст. л. муки, полстакана 
бульона или воды и сметаны (у меня был маленький стаканчик, наверное, 100 
мл), соль и перчик по вкусу, и зелень. Приготовленный соус смешать с рисом. 
Готово!! 

Примечание 
Увидела в магазине коробочку Рис с грибами в сметанном соусе. И решила 
приготовить такую в мульте. 
 

Рожки макаронные 
Успех превзошел мои ожидания ! Положила кусочек сливочного масла на дно, высыпала 
рожки, посолила, залила водой, чтобы полностью закрылись макаронные изделия, и 
режим - Плов. Всё! Открыла после окончания крышечку - разложила по тарелкам, 
добавила к гарниру по кусочку мяска - вот и ужин получился!  

Примечание 
Хотелось бы уточнить про рожки. Когда они готовы, в них воды уже нет? и какая 
пропорция рожков и воды? а режим - Гречка?  
- кладешь кусочек сливочного масла (можно использовать любое другое по вкусу), 
засыпаешь рожки (в последний раз у меня были "перья") , солишь и заливаешь водой, 
чтобы полностью покрывала рожки, и - Плов- всё! 
Воды никакой не остаётся, остаются вареные макарошки, чуть-чуть-чуть поджаренные, 
как будто их разогрели на сковородочке. На масло я не скуплюсь. 
Может быть, не так быстро, как отварить на плите, но ведь ни перемешивать, ни сливать 
воду не надо. Класс! 
- Неоднократно испробовано на всех видах, рожки, ракушки, винты и даже вермишели... 
- Я вчера тоже рожки первый раз варила в мульте на режиме "Плов" - красота!  
Причем я вначале жарила курицу, вынула ее, а в том, что осталось от жарки плюс 
добавила воды и соли и варила макароны (поэтому масла не добавляла). Такие зажаристые 
получились и ароматные! 
 

Рожки с яйцами 
Приготовление 
Сначала положила макароны, залила их водой вровень, посолила, положила в центр 
кусок масла. Кстати, макароны я беру "Союзпищепром" - и качество неплохое, и цена 
низкая. Поставила на "плов". 
Когда мультя пропищала, то смешала 4 яйца с солью (это на полкило макарон) и 
залила в рожки. Перемешала и оставила на подогреве. Пару раз подходила помешать, 
когда яйца сготовились - можно было есть. Наверное, с сыром было бы вообще 
великолепно, но сыра у меня не было. 
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Салат "Шарлотка" 
МаДаМа 

 
Состав 
Вареный картофель, вареное или запеченное мясо (лучше буженина), но можно и 
колбасу, и отварное мясо (любое, можно и курицу), лук, консервированный зеленый 
горошек, майонез. 
Яичные блинчики - 4 яйца, 1 ст. л. муки (крахмала), 1/2 ч ложки соли, сода на кончике 
ножа, грамм 50 молока. 

Приготовление 
Яйца разболтать с солью, содой, молоком и мукой. Сковороду слегка смазать маслом 
и выпечь блинчики. Готовые блинчики смазать майонезом, посыпать мелко 
нарезанной зеленью и свернуть в тугой рулет. 
Лук порезать мелко и замариновать в уксусе с сахаром, часа на 2-3. Слить воду и 
разделить лук напополам. 
Картофель отварить и натереть на крупной терке. Добавить половину лука, смешать, 
добавить майонез, перемешать. 
Мясо нарезать кубиками величиной с горошину. Смешать мясо, зеленый горошек, 
вторую половину лука, майонез. 
Миску смазать растительным маслом и застелить п/э пленкой так, чтобы часть пленки 
свешивалась с краев. Смазать майонезом. Яичные рулеты порезать на дольки, 
выложить дно вплотную друг к другу, уложить слой картофеля, хорошо его приминая. 
В середину выложить мясо с зеленым горошком, утрамбовать. Сверху положить 
ровным слоем оставшийся картофель. Концами пленки, свисающими по краям, 
закрыть салат сверху. Хорошо его примять и поставить в холодильник на несколько 
часов для настаивания. Перед подачей на стол отвернуть закрывающие салат концы 
пленки. Миску с салатом опрокинуть на блюдо, затем миску аккуратно поднять. 

Примечание 
КАРТОШКА ВАРИТСЯ В ЧАШЕ ПАРОВАРКИ. 
САЛАТ ДЕЛАЕТСЯ В МИСКЕ ОБЪЁМОМ 3 ЛИТРА, ПОТОМУ КАК ОЧЕНЬ ВКУСНО. 
 

Салат из морской капусты с кальмаром 
Умочка 

 
Приготовление 
Кальмарики в мульте на тушении на час, развесная морская капуста, репчатый лук 
мелко нарезанный, майонез и чуть-чуть соевого соуса. 
Тааакая вкуснота и оченно пользительно! 
 

Сельдерей 
Приготовление 
Леська - его еще в народе называют "мужская сила"!!! И обязательно добавляют в еду 
для романтического ужина... 
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1. Сельдерей с лимонным соком: 
Очищенный корень нашинковать соломкой, добавить 0,5-1 ч.л. сахарного песка, 
рубленые орехи, сок половинки лимона, майонез (или йогурт. Можно и с 
растительным маслом, только добавить соль). Перемешать, при подаче посыпать 
рубленой зеленью петрушки. 
2.Жареный сельдерей: 
Корень нарезать тонкими ломтиками (как картошку), каждые 2 ломтика посыпать 
солью или мускатным орехом, положить между ними по ломтику жирного сыра или 
колбасы, обвалять в яйце и в сухарях и обжарить с обеих сторон до образования 
золотистой корочки. Очень хорошо идет, если подавать с хреном, омлетом, ветчиной 
или грибами. 
 
Скрат - Стебли чистить не надо, едим так. Для деток, ну не любят они его запах и вкус, 
баланширую или в пароварку на 5 минут кладу. В щи-борщи прям так режу, потоньше. 
Сама ем в любом виде от вершков до корешков и можно без хлеба. 
Кстати, листовой, черешковый и корневой - разные виды сельдерея и выращивают их 
совершенно по разному.  
 
Dinushka - он, когда стушенный (корень), совсем не такой пахучий, хотя, конечно, и 
вкус, и запах имеются. Правда, я и против сырого ничего не имею. А вот в овощном 
рагу он прекрасно имитирует картошку, и пользы от него масса, особенно у кого, как у 
меня, лишнего весу 15 кг. Тушится в мульте 1,5 часа - и супер! 

Примечание 
Иpena - Немножко ликбеза, раз уж речь зашла: 
Сельдерей пахучий (культурный) — двулетнее растение высотой до 1 метра. В 
первый год образует розетку листьев и корнеплод, на второй год растение зацветает. 
Известно три разновидности: 
листовой (срывной); 
черешковый; 
корневой (корнеплодный, яблочный). 
Листовой имеет более короткий вегетационный период, что позволяет выращивать 
его в северных районах. Корневой часто выращивают рассадой. Все виды сельдерея 
предпочитают влажные почвы. 
Пищевая ценность: 
Листья богаты витамином C и каротином. Корнеплоды содержат более 4% сахара, а 
также калий, кальций, фосфор. Во всех частях растения присутствуют никотиновая и 
глютаминовая кислоты. Наличие органической глютаминовой кислоты (без 
прикрепленного иона натрия) позволяет использовать сельдерей в кулинарии, как 
безвредный усилитель вкуса и запаха. Стебли обычно содержат большое количество 
соли. 
Применение: 
Все части растения добавляют в первые и вторые блюда, салаты, напитки, соусы, 
приправы. Корневище используют еще и в сушеном виде. Стебли рекомендуется 
использовать вместо соли при заболеваниях желчного пузыря, остеопорозе, 
заболеваниях почек. 
В медицине используется как мочегонное средство. 
 

Солянка 
СолнышKо 

Состав 
Капуста 1/2 среднего кочана 
Картофель 4-5 средних штук 
Сосиски - мы любим много ;-) 
луковица - большая 
морковка - большая 
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маслины - банка 
специи (соль, лаврушка, зелень) 

Приготовление 
Морковь потереть на крупной терке, мелко порезать лук - все скинуть в мультю + 
немного растительного масла - 20 минут на режим выпечка. 
В это время шинкуем капусту, чистим и режем картошку и сосиски. 
Скидываем в мультю, добавляем маслины месте с соком (без косточек в собственном 
соку), специи по вкусу, хорошо все перемешиваем и на тушение на 2 часа. 
 

Солянка 
OlgaVS 

 
Приготовление 
Включила режим Выпечка и с открытой крышкой сразу налила чуток растительного 
масла, порезала лук, бросила обжаривать, лук обжаривался, резала сосиски, потом 
их туда же. 
Затем капусту измельчила и морковь. Первой пошла морковь, все перемешала, потом 
капусту частями, чтобы осела - опять все перемешала и добавила 1 ст. ложку 
сметаны (осталась ни туда, ни сюда - не выбрасывать же), и приправа для капусты, 
соль - все это было в режиме выпечка в общей сложности 25 минут. Затем выключила 
режим выпечки, и включила на тушение 1 час. 
  

Солянка "Запасливый хомяк" 
Homa 

 

Состав 
1 маленький кочан капусты 
1 средняя морковка 
1 некрупная луковица 
4 средних помидора 
1 небольшой красный болгарский перец 
3 зубчика чеснока 
4 маленькие или 2 большие сосиски (остатки в холодильнике) 
соль, перец молотый, лаврушка по вкусу 
можно чуть присахарить 

Приготовление 
Я делала все на комбайне, поэтому последовательность бездельной работы (можно 
делать руками): 
 
Потереть морковь, свалить в мультиварку 
Порубить мелко лук, свалить в мультиварку 
Порубить в пюре помидоры (или протереть на терке), свалить в мультиварку 
Мелко нарезать чеснок, свалить в мультиварку 
Порубить в пюре перец (можно мелко порезать), свалить в мультиварку 
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Пошинковать капусту, свалить в мультиварку 
Порезать сосиски колечками, свалить в мультиварку 
Посолить-сахарить, поперчить, добавить разломанный лавровый лист 
ВСЕ ПЕРЕМЕШАТЬ до равномерной однородности 
 
Лениво поставить тушить на 2 часа.  
 

Солянка простая 
LIRA70 

 
Приготовление 
Морковь и лук измельчила, поставила на выпечку поджариваться. Потом добавила 
сладкий перец - у меня замороженный разноцветный, потом туда сосиски и сардельки 
порезала, томаты - были в банке в собственном соку, кинула в измельчитель и 
немного сока - сделала пюре - добавила это в кастрюльку, посыпала приправы, 
порезала мелко чесночек, потом капусту и чуток воды - капуста суховата была. 
Поставила на тушение на 2 часа, но за 30 минут до конца перевела на Выпечку. 
 

Сосиски в тесте 
Линоррра 

Состав 
Тесто - как для пиццы: 
мука - 300гр, вода - 200мл, сл.масло - 15гр, соль - 1 ч.л., сахар - 0,5 ч.л., дрожжи 
- 0,5 ч.л.  

Приготовление 
Тесто для пиццы формировала "колбасками" и наматывала на сосиски. В 
кастрюльку МВ немножко масла и выложила сосиски. Вот так: 

 
Через 15 минут на "Выпечке" тесто поднялось: 

 
Выпекала на одной стороне 40 минут и после переворота выложила на сосиски по 
кусочку сыра и немного кунжутом посыпала и ещё на 50 минут. 
Получились вот такие сосиски в тесте, смели за три секунды: 
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Суси 
anna100  
Суси с копченым тунцом, с форелью, роллы с омлетом и авокадо, с 
омлетом и семгой, с красной икрой. 

 
Состав 
Рис "японика" от "Мистраль", сварен на режиме "гречка". 2 мультстакана риса на 2 
мультстакана воды. Рис хорошо промыть, не солить. 
Заправка: 4 ст. л. рисового уксуса, 2 ст. л. без верха коричневого сахара, 1\2 ч. л. 
морской соли. 
 

Сырнички 
Nikysia 

 
Состав 
500 гр. творога 
3 яйца 
50 гр. кефира + 0,5 ч.л. соды 
4 ст.л. муки 
6 ст.л. сахара (пробовать по вкусу) 
50 гр. изюма 
ванильный сахар 
немножко соли 

Приготовление 
Все перемешать и выкладывать чайной ложкой в разогретую на выпечке мультю, 
смазанную маслом. Выпекать 15 мин. с одной стороны и 10 мин. с другой. 
 

Тортилья 
Daze 

 
Состав 
3 картофелины, 1 луковица, 1 болгарский перец, 1-2 дольки чеснока, соль, перец; для 
заливки – 4 яйца, петрушка (любая зелень по вкусу), соль, перец. 

Приготовление 
Лук очистить и нарезать полукольцами. Перец вымыть очистить от семян и нарезать 
полукольцами. Включить мультю на выпечку 40мин. В разогретое растительное масло 
выложить лук, добавить давленый чеснок и немного, до прозрачности пожарить, 
затем добавить болгарский перец и еще 5 минут. Картофель вымыть, очистить и 
нарезать тонкими кружками, выложить к овощам, посолить и обжарить всё вместе 
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ещё 5 минут. Затем залить сверху яичной смесью и запекать до окончания 
программы, у меня вышло 25 минут. 
Заливка: яйца взбить, добавить рубленую зелень, посолить, поперчить. 
 

Тушеная капуста 
GruSha 

 
Состав 
Капуста 
морковь 
лук 
томаты 
сардельки или сосиски 
соль, перец 

Приготовление 
В режиме "выпечка" минут 15 обжариваем лук и морковь. 
Добавляем порезанные кружочками сосиски, томаты и капусту. Солим, перчим, 
сдабриваем специями. 
Ставим режим "тушение" на час или полтора. 
 

Тушеная капуста с сардельками 
Color 

 
Состав 
2 луковицы и 2 морковки режем соломкой. Нарезаем сардельки. Количество 
последних - исключительно в зависимости от вкуса готовящих и едоков. 

Приготовление 
Наливаю на дно растительное масло (немного не закрывая дно), закладываю 
сардельки, лук с морковью, добавляю томатную пасту (тоже по вкусу, у меня 3 
столовых ложки) и ставлю на 40 минут на Выпечку. 
В это время шинкую капусту. Я пользуюсь овощерезкой с лотком. Каждую лоточную 
порцию я подсаливаю и жму, чтобы появился сок (но без фанатизма). В общей 
сложности у меня ушел 1 средний кочан капусты. 
По прошествии первых 20-ти минут выкладываю капусту в кастрюлю (пока не 
перемешиваю), а когда заканчивается время Выпечки, все тщательно перемешиваю и 
ставлю на Тушение на 1 час. По окончании перемешиваю, пробую, при 
необходимости досаливаю и всё! 
 

Тушеная картошка в сметанном соусе 
Angelino4ka 

Состав 
2 средних луковицы 
2 средних морковки 
7 средних картофелин 
3 небольших листа капусты (можно не использовать, у меня от голубцов 
остались) 
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250 гр. сметаны 
1 ч.л. аджики 
раст. масло 

Приготовление 
1. включаем мультю на Выпечку, ставим 60 минут. 
2. в чашу наливаем немного раст. масла. 
3. выкладываем мелкопорезанный лук, обжариваем минут 10. 
4. поверх лука кладем мелкопорезанную морковь, обжариваем еще минут 10. 
5. затем выкладываем порезанный на кубики картофель и сверху нашинкованную 
капусту. 
6. заливаем 200 мл подсоленной воды. 
7. тем временем готовим сметанный соус: в сметану добавляем аджику (на 
любителя, кто любит поострее кладем побольше), размешиваем, можно добавить 
сушеные травы (я добавила укроп), затем заливаем водой в пропорции 1:1. 
8. за 20 минут до окончания программы, заливаем сметанный соус в мультю. 
9. ждем заветное ПИ-ПИ. 
10. отключаем подогрев, даем настояться минут 20. 

Примечание 
(Блюдо на скорую руку) 
Такой нежной картошки я не ела никогда в жизни. 
 

Хачапури 
Принесла хачапури, делала раньше в духовке, а сейчас вкус приятно удивил - больше 
похоже на сырное суфле, чем на пирог. 

 

Состав 
Для теста  
500 г творога, 
200 г сливочного масла, 
размягченного, 
2 столовых ложки блинной муки, соль. 
Начинка 
500 г сыра (у меня Российский), 
4 столовых ложки сметаны,  
3 яйца,  
соль. 

Приготовление 
Тесто хорошо перемешала миксером, распределила по дну и стенкам кастрюльки, сверху 
начинка. 
Выпечка 60 минут, можно прибавить минут 10, потом дала немного остыть. Тесто 
получилось слишком мягкое, в идеале надо, чтобы оно могло защипаться (делится на 2 
части - больше и меньше, верхняя лепешка защипывается на начинке с нижней). Но и так 
результат нас порадовал. 
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Шампиньоны фаршированные 
AmazonkaJ 

 
Состав 
шампиньоны крупные - 7 шт. (идеально вошли в кастрюлю маленькой мульти), 
лук порей мини - 3 шт., 
сыр твердый - 100 гр., 
панировочные сухари - чуть меньше 1 ст.л., 
соль, свежемолотый перец 

Приготовление 
Шампиньоны вымыть и обсушить. Аккуратно удалить ножки, чтобы не повредить 
шляпки. Сначала готовим начинку. Лук и ножки грибов мелко порезать, сыр натереть 
на средней терке. Включаем режим "Выпечка". Лук обжарить на растительном масле 
~4 минутки. Затем добавить ножки шампиньонов, посолить, поперчить и жарить грибы 
с луком ~6 минут (в следующий раз попробую также добавить немного мелко 
порезанного чеснока). Выключить мультю, достать кастрюльку, добавить 
панировочные сухари и перемешать. Когда грибы с луком немного остынут, смешать с 
половиной натертого сыра. Начинку выложить в грибные шляпки (предварительно 
можно слегка посолить их внутри). 

 Шляпки уложить в кастрюльку, сверху посыпать оставшимся сыром. 

 Режим "Выпечка" ~13 минут (+/- пара минут, думаю, роли не играют). 

Примечание 
Готовые шампиньоны выложила на тарелку по кругу, в центр - оставшийся в 
кастрюльке сыр. Можно украсить веточками зелени (у меня была сныть. Вкусно и 
полезно). Мне понравилось есть грибочки как горячими, так и холодными. 
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Выпечка (Прощай фигура ;-) 
Бисквиты 

Люди ,умоляю, ответьте на вопрос  
Сколько нужно кидать разрыхлителя в тесто для бисквита???????? 
Обязательно ли взбивать белки миксером???????? 
Я хочу большой пушистый бисквитик, у меня не получается  
- Взбивать обязательно и МИКСЕРОМ, и долго. Без этого о бисквите можете и не 
мечтать.  
- Сколько муки ты кладешь? На разрыхлителе есть соотношение муки и порошка. 
Обычно на 2 чашки муки 1ч.л. разрыхлителя идет. 
- Ты кладешь белки отдельно, желтки отдельно? Лучше, конечно, взбивать 
миксером или венчиком, иначе трудно ему подниматься будет. Желтки взбей с 
сахаром и 1ст.л. горячей воды до хорошей белой массы, а белки с капелькой 
лим.сока до пиков. В желтки просеиваешь муку с разрыхлителем и сверху 
выкладываешь белки, и ПЕРЕМЕШИВАЕШЬ СНИЗУ ВВЕРХ ДЕРЕВЯННОЙ 
ЛОПАТКОЙ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ очень аккуратно, чтобы белки не осели. 
Будет пышная масса. Вот тебе и бисквит!  
- Вообще, я обычно желтки от белков не отделяю при обычном бисквите, взбиваю 
все вместе, потом кладу разрыхлитель (примерно 10 гр. на 4 яйца бисквит), а потом 
взбиваю уже с мукой, не перемешиваю, и тесто должно получаться не слишком 
густым, как хорошая сгущенка.  
- На обычный бисквит из 3-4 яиц (как раз на диаметр мультиварки) я кладу чайную 
ложку разрыхлителя без горки.  
Белки никогда не взбиваю, бисквит получается очень пушистый и тающий во рту. 
Но вот яйца с сахаром надо взбить обязательно! Я миксером взбиваю до пышной 
белой массы, чтобы она увеличилась раза в три. По времени (в зависимости от 
мощности миксера) это занимает от 6 до 10 минут.  
Lyulyu -  
* При приготовлении бисквитного теста важно, чтобы была вымешана легкая воздушная 
масса. Этого можно достичь двумя способами: первый способ - это когда яйца целиком 
взбиваются с сахаром (так называемая «венская масса»), второй способ - при котором 
белки отделяют от желтков. Сначала растирают в пену желтки с добавлением воды и 
сахара, затем белки взбивают в густую пену. Это дает более стойкую массу. 
* Чтобы получить более рассыпчатый бисквит, в приготовляемое тесто добавляется 
картофельный крахмал или картофельная мука. 
* Бисквитные коржи лучше всего выпекать в форме со съемным кольцом, дно которой 
выложить пергаментной бумагой или смазать жиром. Стенки формы не должны 
смазываться жиром, иначе тесто в процессе выпекания будет подниматься только по 
центру. Выпекать на слабом огне при температуре не выше 160 С. 
 

 
 
 
 
 
 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

425 
 

"Правильное" тесто для бисквита 
Состав 
яйца (холодные, из холодильника); 
1 ст. сахара; 
1 ст. муки; 
0,5 ч л соды (или разрыхлителя). 

Приготовление 
Сахар и муку меряю обыкновенной кружкой. (1 кружка = 1ст. и 3/4 
мультиварочных). Яйца нужно взбивать очень долго, лучше вообще их взбивать по 
отдельности, желток и белок, а потом аккуратно перемешать. И с мукой нужно 
аккуратно перемешать, ни в коем случае не миксером, тогда все опадет. 
Размешивать очень легкими движениями, тесто не должно напоминать подтаявшее 
мороженое, оно должно напоминать очень воздушный и легкий мусс. 
Яйца взбить миксером 3 мин., после чего начинать добавлять сахар по 1 ч. л. в 
процессе взбивания (скорость взбивания не менять). Сахар кладу маленькими 
порциями и следующую порцию сахара кладу после полного растворения 
предыдущей. Всё действие занимает не меньше 20 мин. Во взбитые яйца добавить 
муку и разрыхлитель, и аккуратно, но быстро перемешать ложкой снизу вверх. 
Выложить в кастрюльку мультиварки, слегка смазанную сливочным маслом. 
Аккуратно вставить кастрюльку в мультиварку (не трясти и не стучать ей). Режим 
"выпечка" 40 мин. (желательно в это время на кухне не грохотать). Аккуратно, не 
дёргая мультиварку, выключить режим "подогрева" и, не открывая крышку, 
оставить на 15 мин. Через 15 мин. открыть мультиварку, достать кастрюльку. Далее 
я делаю так: накрываю кастрюльку бумажной салфеткой (плотной, двойной), сверху 
на салфетку решётку на которой бисквит будет остывать. Держу всё это крепко с 
боков хваталками (горячо) и быстро переворачиваю. Всё. Бисквит остывает. 
Такой бисквит делаю постоянно. Объём как раз подходит для мультиварки. Ни разу 
не подвёл.  
 

А у меня бисквит в мульте получается лучше 
Состав 
4 яйца 
1 ст. сахара 
1ст. муки.  

Приготовление 
Взбиваю яйца с сахаром до пышной пены, и ввожу муку. На три слоя режется, а духовке 
только на два. Открываю крышку почти сразу, и пеку 1 час. Я на своем опыте поняла, что 
все дело в тесте, надо научиться чувствовать его консистенцию. Оно должно получиться 
легким, как бы воздушным, т.е. если небольшой перебор с мукой, то плохо поднимется.  

 
Бисквит 

Если еще нужно, то бисквит я делаю по этому рецепту, стакан здесь простой, не 
мультиварочный. 
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Состав 
6 яиц 
1 ст. сахара 
1/2 ч.л. лимонной кислоты (можно без нее) 
1 ч.л. ванилина 
2/3 ст. муки 
1/4 ст. крахмала 

Приготовление 
Белки взбить с лимонной кислотой на небольшой скорости до образования пены, 
постепенно добавляя половину нормы сахара. Увеличить скорость, и взбивать до 
устойчивых пиков. Желтки взбить с оставшимся сахаром до получения светло-жёлтой, 
почти белой массы, добавить ванилин. Муку и крахмал просеять в желтки, добавить 1/3 
часть взбитых белков и аккуратно перемешать (ложкой). Ввести оставшиеся белки, так же 
перемешивая вращательными движениями. Программа выпечка 60 минут, выключить и не 
трогать 15 минут. Затем открыть крышку, остудить в кастрюльке и выложить на блюдо.  

 

Бисквит 
Состав 
На 6-7 яиц 
160 г муки 
160 г сахара 

Приготовление 
Я сахар всегда уменьшаю, так как не люблю приторность. 
Холодные яйца вместе с сахаром взбить миксером в пену. Пена должна быть 
консистенции густой сметаны, не должна стекать с лопатки, а должна быть "стоячей". 
При этом объем яиц и сахара увеличивается в 3 раза. При взбивании можно добавить 
ваниль. 
После этого муку ни в коем случае не вмешивать миксером! А всыпать маленькими 
порциями тонким слоем и одновременно осторожно перемешивая лопаткой, стараться, 
чтоб не было комочков муки. Бисквитное тесто держит пышность за счет пузырьков 
из яиц и сахара, поэтому нужно осторожно и медленно вмешивать муку. И сразу 
немедля выпекать. 
Конечно, дело вкуса, что из этого выпекать. Можно подмешать какао, будет 
коричневое. Можно в форму залить половину белого теста, а потом влить коричневое, 
получается красиво. 
 

Бисквит 
Состав 

3 яйца; 
1 ст. сахарной пудры – 200 гр.; 
3/4 ст. муки; 
1/4 ст. крахмала; 
0,5 ч.л. разрыхлителя. 

Приготовление 
Всё просеять, разрыхлитель кладу в стакан с мукой. 
Яйца действительно взбиваю долго, не менее 7-10 мин., не разделяя на белки и 
желтки, затем кладу сахар (измельчаю в измельчителе в пудру), сахар кладу в 2 
этапа, т.е. 0,5 ст., взбиваю, недолго, и ещё 0,5 ст., опять же недолго взбиваю....затем 
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добавляю, всё просеянное, (см. выше), аккуратно перемешиваю ложкой, и 
выкладываю в кастрюльку, предварительно смазанную маслом, в режим "выпечка" 
на 65 мин. 

Примечание 
Бисквит получается, необыкновенно пушистый, и очень лёгкий. Попробуйте. 
 

Бисквит 
Мулюба 

 
Состав 
4 яйца, 1 ст. сахара, 1 ст. муки + разрыхлитель 

Приготовление 
Готовый бисквитик разрезала пополам и смазала: в холодильнике стояла клубника с 
сахаром + шоколадная стружка. Все очень просто, но вкусно. Не могу остановиться, 
ем и ем!!! 
 

БИСКВИТ 
Андреевна Ранее я уже давала рецепт этого бисквита, но сейчас хочу показать 
пошагово, как необходимо взбить белки для получения "пиков". Вот фото самого 
бисквита: 

 

Состав 
6 яиц (1 яйцо без скорлупы примерно 50 г., это важно и обязательно из холодильника) 
1 ст. сахара 
1/2 ч.л. лимонной кислоты (можно без нее) 
1 ч.л. ванильного сахара 
2/3 ст. муки 
1/4 ст. крахмала 
Стакан 250мл (не мультиварочный!) 

Приготовление 
Белки взбить с лимонной кислотой на небольшой скорости до образования пены,  

 
постепенно добавляя половину нормы сахара. 

 
Увеличить скорость, и взбивать до устойчивых пиков.  
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- это еще не то, что надо, а вот и пики: 

 
Желтки взбить с оставшимся сахаром до получения светло-жёлтой, почти белой 
массы, добавить ванилин. Муку и крахмал просеять в желтки, добавить 1/3 часть 
взбитых белков и аккуратно перемешать (ложкой). Ввести оставшиеся белки, так же 
перемешивая вращательными движениями. Дно и бока мультиварки смазать маслом, 
присыпать манкой. Осторожно выложить бисквитное тесто, разровнять. Программа 
выпечка 60 минут, выключить и не трогать 15 минут. Затем открыть крышку, остудить 
в кастрюльке и выложить на блюдо. 
Бисквит получается высоким, можно разрезать на 3-4 части (для торта). Бисквит 
будет суховат, но он таким и должен быть, поэтому его необходимо полить любимой 
пропиточкой, лучше с коньячком. 
 

Бисквит на сгущёнке 
Андреевна 

 
Состав 
1.Яйца - 2 шт. 
2.Сгущеное молоко - 1банка (беру только ГОСТовскую) 
3.Сода - 1ч.л. (погасить) 
4.Мука - 1 стакан (250 мл) 
5.Какао порошок - 2ст.л. 

Приготовление 
Я сегодня делала ревизию в холодильнике и нашла 1 неполную баночку сгущенки и 
0,5 баночки сгущенного какао. Решила попробовать испечь что-нибудь, не пропадать 
же добру. 
 Яйца взболтать немного вилкой, добавить сгущенное молоко, гашеную соду, муку 
подсыпать понемногу и вмешивать и какао, получилось тесто, как густая сметана. 
Выпечка 65 минут. Отключить мультю и открыть крышку через 10 минут. Получается 
бисквитик, который можно разрезать и чем-нибудь промазать. Мне нравится заварным 
кремом, а сверху шоколадная глазурь. В этом случае я его называю "Прага". Все 
перемешала ложкой и выложила в мультю.  
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Бисквит от Франциски 
стефани  

 

Состав 
300 гр. мягкого масла или маргарина; 350 гр. сахара; щепотка соли; 6 яиц; 300 гр. 
муки, 100 гр. крахмала; 1 Пакет пекарского порошка;100 мл молока  

Приготовление 
Масло с сахаром и солью взбить до пышности, добавлять по одному яйца, продолжая 
взбивать. Муку перемешать с крахмалом и пек. порошком и добавлять вперемешку с 
молоком к яично-масляной массе. Выпекать примерно на листе32Х38 см (на дно 
положить пек. бумагу) при температуре 175С° 25-30 минут. Бисквит получается 
всегда. 

Примечание 
Выпечка 65+15. 
 

Бисквит с манкой и йогуртом 
Lyulyu 

Приготовление 
90 г сливочного масла, 150 г сахара, 1 пакетик ванильного сахара, 3 яйца, 375 г 
йогурта, 2 ст. ложки цедры лимона, 2 ст. ложки рома (я не клала), 180 г муки, 180 г 
манки, 1,5 ч. ложки разрыхлителя. 
Теплое сливочное масло растереть с сахаром и ванильным сахаром, до полного 
растворения сахара. Добавить яйца по одному, йогурт, цедру и ром. Муку перемешать 
с манкой и разрыхлителем, добавить в яичную смесь и перемешать. Смазать 
кастрюльку маслом, выложить тесто и режим "Выпечка" 60 мин. 
Можно украсить кремом, но моя семья стрескала просто так. 
Вкус бисквита, естественно, будет зависеть от йогурта, у меня был вишневый и 
манговый. Очень нежный и вкусный. Йогурт был 8%. 
 

Дачный 
Ямайка - У меня есть рецепт простейшего и безотказного бисквита, который я уже раз 
10 делала в мультиварке. 
 
Я его называю "Дачным" - перед поездкой на дачу делаю (на все уходит полтора часа 
- минут 20 на приготовление теста, остальное - на выпечку), а потом мы его со 
свежими ягодами и сметанкой едим. 

Состав 
5 яиц 
250 г муки 
250 г сахара и все!.. 

Приготовление 
Яйца с сахаром взбить блендером до полного растворения сахара и побеления 
массы. Понемногу ввести муку. Смазать растительным маслом мультю (можно и 
бумагу или коврик подложить). Вылить тесто. Ровно 65 минут на выпечке. Вынимать 
можно сразу. Я иногда верх в духовке подрумяниваю. 
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Если по этом рецепту делать с ягодами (половина теста в мультю, ягоды, залить 
остальным тестом), то срок выпечки, как показывает практика, нужно увеличить на 
минут 20 - пробовать зубочисткой. 
 
На основе этого бисквита можно делать массу разнообразных тортов - в мульте он 
так вырастает, что без проблем порезать на 5 коржей. 
по этому рецепту бисквит получается ВСЕГДА. Он может вырасти больше или 
меньше - в зависимости от того, насколько долго вы взбивали белки, но всегда 
вкусный. 
Миксером, миксером взбивать. Яйца желательно холодные, но у меня когда как 
получается, Белки от желтков тоже не отделяю. Ленюсь. В общем, этот рецепт как раз 
и хорошо тем, что не надо заморачиваться особо. Ванилин - личное дело каждого. 
Разрыхлителя никогда не добавляю - и без него растет все. 

Примечание 
Homa - В этом деле главное технология! 
 
Берете 5 яиц, 1 ст. мульти с песком и 1 мультистакан муки, 
 
Желтки отделить от белков, белки взбить МИКСЕРОМ в крепкую пену (см., чтоб они 
были холодные, прям из холодильника сразу) где-то минут 5-7, убрать их опять в 
холодильник. Взбить желтки до беловатого цвета, добавить сахар и взбивать до 
практически белого (сахар почти полностью растворится), добавить муку и 
перемешать. Потом достать белки и АККУРАТНО вмешать их в мучную смесь 
ЛОЖКОЙ круговыми движениями до однородности. Можете добавить ванилин. 
Мультю смазать маслом (маргарином), вылить тесто, проверить, что клапан сухой. 
Выпечка 65 минут. ВНИМАНИЕ!!! После пи-пи-ка выключить мультю, НЕМЕДЛЕННО 
ОТКРЫТЬ и остудить до теплого в мульте. Затем вытряхнуть на решетку и доостудить 
совсем.  
 

Карамельный бисквит (когда дома шаром покати) 

 
Вот такой пористый корж получился ,резался на горячую, не липнет и не крошится. 

 
Единственное, я его пропитывала компотом из мандаринов, ну и оставшийся сок просто 
зажелировала.......... 

 

 

Состав 
100 гр. сахара  
100 мл горячей воды  
50 мл подсолнечного масла  
50 гр. йогурта (у меня было пополам с кефиром)  
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200 гр. муки  
3 чайных ложки пекарского порошка (просто разрыхлителя) 

Приготовление 
Расплавить сахар в толстостенной кастрюле на слабом огне, постоянно помешивая.  
Когда сахар потемнеет, влить горячую воду и держать на огне до полного растворения 
сахара. Снять с огня, дать остыть. Добавить подсолнечное масло и йогурт, всё размешать.  
Просеять муку с разрыхлителем для теста в миску, добавить карамельную массу и 
перемешать ложкой 1 мин. (до однородной массы).  
Разложить в две формы, печь 20 мин., готовность проверить спичкой. Если не готово, 
допечь 5 мин., вынуть и остудить в формах 10 мин., затем вынуть из форм и остудить 
полностью. Корж разрезать пополам и пропитать, прослоить любым кремом. 
 
Я пекла в МВ, всё тесто уложила на дно, разровняла влажными руками .Тесто на 
удивление было кусочком (похоже на песочное). "Выпечка " 40 мин. Вынула, корж 
получился не высокий, горячий сразу разрезала и прослоила кремом: сметану 15% + 
варёнка сгущёнка, просто смешала, не взбивала... И тут же отправились пробовать.  

Примечание 
МаДаМа ,большое спасибо за идею крема. Не взбивать, а просто смешать и намазать на 
горячий корж. Мне очень понравилось. Очень хорошо пропитало и быстро. 
 

Кекс к чаю 
Barbariscka 

 
Состав 

150 г сливочного масла 
3/4 стакана сахара 
3 яйца 
2 стакана муки 
1 ч.л. разрыхлителя 
1 ч.л. соды 
1стакан домашнего йогурта 
ванильный сахар - 1 пакетик 
сухая вишня - 3/4 стакана 
1ст.л. коньяка 
цедра апельсина 1 ст.л. 

Приготовление 
Вишню замочила в коньяке и поставила на 5 сек. в микроволновку, чтобы 
пропиталась и набухла. Масло размягченное сбила миксером с сахаром, добавила 
по одному яйца. Соду погасила в йогурте и влила в яично-масляную смесь. 
Ложкой вмешала муку, смешанную с разрыхлителем, цедрой и ванильным 
сахаром. Добавила вишню, предварительно обваляв ее в муке. 
Положила в ведерко мультиварки и поставила на выпечку на 60 минут.  
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Кокосовый бисквит с шоколадом 
nukri  

 

Состав 
6 яиц, разделенных на желтки и белки (5 штук) 
1 стакан сахара 
пол стакана орехов (любых), молотых (грецкие орехи) 
100 гр. кокосовой стружки 
100 гр. горького шоколада, тертого 
1 стол. ложка бренди 
1 стол. ложка ванильной эссенции 
1стол. ложка шоколадного ликера (не было, удвоила коньяк) 
1 чайн. ложка лимонного сока 
для украшения: 
шоколадный сироп (варила Глазурь от МаДаМа): 
1. 2 ст.л. сметаны 
2. 2 ч.л. какао-порошка (не НЕСКВИКа) 
3. 3 ст.л. сахара 
50 гр. горького шоколада, тертого 

Приготовление 
Разнимающаяся форма для выпекания диаметром 26 см, смазанная маргарином. 
Нагреваем духовку до 170 гр. Взбиваем миксером на большой скорости белки, 
постепенно всыпая сахар, до образования крепкой, устойчивой пены. Вводим в пену 
желтки, добавляем кокосовую стружку, орехи, шоколад, бренди, ванильную эссенцию, 
ликер и лимонный сок. Осторожно перемешиваем до получения однородной 
консистенции. 
Выкладываем тесто в форму и выпекаем примерно 60 минут. Хорошенько охлаждаем. 
Поливаем торт шоколадным сиропом и посыпаем шоколадной крошкой. 
(Орехов у меня было очень мало, примерно одна восьмая стакана, поэтому кокоса 
добавила немного больше. Шоколада натерла 60 гр. Вместо бренди добавила 
красное вино. Лимонного сока добавила 2 чайных ложки. Выпекался пирог 35 минут. 
Сиропом не поливала, посыпала шоколадом.) 
Примечание: Пекла 65 мин на выпечке. Получился низенький. На вкус влажный 
бисквитик, легкий (без муки), не очень сладкий. На глазурь насыпала кокосовую 
стружку и натерла шоколада. 
Глазурь: Всё это кипятить на слабом газу до загустения, помешивая. Как начало 
загустевать, отставить в сторону, добавить кусочек сливочного масла и полить торт. 

Примечание 
Изысканный воздушный кокосовый бисквит, легкий в приготовлении. 
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Медовый бисквит 
ирилия 

 
Состав 
3 яйца 
1 ст. сахара (стакан обычный) 
150 г. меда 
200 г. сметаны 
2 ст. муки + пакетик разрыхлителя 
0.5 ст. измельченных орехов. 

Приготовление 
Яйца растереть с сахаром. Вмешать сметану и мед. В муку добавить разрыхлитель и 
перемешать. Добавить муку и орехи в тесто. Перемешать тесто до однородной 
массы. Смазать кастрюльку и выложить тесто. Режим: "Выпечка" 60-65 мин. Готовый 
корж остудить. 
 

Пряничный бисквит 
Лика 

Состав 
ТЕСТО 
100 гр.   сливочное масло/маргарин 
1 ст.       сахар (200 мл) 
2           яйца 
150 мл  кефир 
200 гр.  мука 
1 ст. л.    корица 
1 ч. л.     молотая гвоздика 
1 ч. л.     молотый кардамон 
1 ч. л.     молотый имбирь 
1 ч. л.     соды 
КРЕМ 
500 гр.  сметаны 
2 уп.      пастила/зефир "Ударница" 
ПРОПИТКА 
70 мл   коньяк 
2 ст. л.   сахар 
70-100 мл теплая вода 

Приготовление 
Взбить масло с сахаром до получения пышной массы миксером. Ввести по одному 
яйца при постоянном помешивании. Добавить кефир и перемешать. В отдельной 
миске смешать муку со специями и содой. Добавить мучную смесь в кефирно-яичную 
смесь и смешать хорошенько миксером. Смазать маслом ТОЛЬКО дно формы и 
вылить получившееся тесто в форму. Выпекать 60 минут, сразу открыть крышку и 
подождать еще 15 минут. Переложить готовый бисквит на решетку дать остыть. 
Теплый бисквит разрезать на 3-4 коржа, каждый корж пропитать коньячной смесью и 
намазать кремом. Верх и бока обмазать кремом или глазурью. Украсить. 
Для приготовления крема взбить сметану блендером постепенно добавляя кусочки 
пастилы/зефира до желаемой густоты. Дать выстояться 2-3 часа при комнатной 
температуре, затем убрать в холодильник на ночь. 
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Запеканки 
Запеканка 

 
Состав 

3 яйца 
2/3 стакана сахара 
1/2 ст. манки 
1 ст. кефира 
500 гр. творога 
1 ч.л. разрыхлителя 

Приготовление 
Неполный пакетик сушеных персиков (за неимением изюма и кураги). 
Все сразу смешала в блендере и в мультю на 40 мин. в режиме выпечка.  
 

ЗАПЕКАНКА 
Ангел13 

Приготовление 
Картошку отварить, взбить блендером с маслом сливочным и 2 белками, в 
индюшачий фарш добавить желтки и много зелени, все взбить, не солить. Слой 
картошки - слой тертого сыра, слой фарша - слой сыра и т.д., в конце сыр. 
В мультиварке 40 мин. на выпечке.  
 

Запеканка 
Премьера 

 

Состав 
2 пачки по 200 г. творожной массы с изюмом 
200 г. домашнего творога 
2 яйца 
20 гр. растительного масла без запаха (или растопленного сливочного) 
3 ст. ложки манки 
0,5 ч.л. разрыхлителя 
150 гр. сахара 
1 пакетик ванильного сахара 

Приготовление 
Всё смешать миксером и выложить в смазанную кастрюльку мультиварки. 
Выпечка 60 мин. 
Отключить Подогрев и оставить, не открывая на 15-20 мин. 
Вынуть кастрюльку и остудить запеканку, не вынимая. 
Украсить – присыпав сахарной пудрой. 
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Запеканка гречневая 
GruSha 

 
Состав 
1 мерный ст. гречки 
1 яйцо 
2-3 ст.л. сметаны 
100 мл. сливок 10-20% 
соль, перец 

Приготовление 
Гречку отварить. Яйцо взбить, добавить сметану, сливки, посолить. Залить смесью 
гречку. Режим "выпечка" минут 20.  
 

Запеканка из икры язя 
КАЛИБРИНАТА 

 
Состав 

1 КГ СВЕЖЕЙ ИЛИ ЗАМОРОЖЕННОЙ ИКРЫ ЛЮБОЙ РЫБЫ 
350-400 Г СМЕТАНЫ 
3 ЯЙЦА 
НЕМНОГО МУКИ-2-3 СТ. ЛОЖКИ 
СОЛЬ 

Приготовление 
ВСЁ СМЕШАТЬ И НА РЕЖИМ ВЫПЕЧКА НА 65+15 МИНУТ. 
 

Запеканка с картофелем и мясным фаршем 
Renochka 

 
Состав 
- 500 гр. фарша 
- 1 луковица 
- 4 средних картофелины 
- 200 мл 10% сливок 
- 1 яйцо 
- приправы: смесь для мяса, сухой чеснок 
- рубленый укроп 
- сыр (российский) 

Приготовление 
Сырой фарш обжарила с луком на выпечке 40 минут, периодически помешивая. В 
конце добавила приправу для мяса. Картофель разделала на тонкие ломтики в 
комбайне. В емкость положила бумагу для выпечки. На дно слой картофеля 
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(посолила, посыпала молотым чесноком), потом слой фарша, снова картофель. 
Залила смесью теплых сливок с яйцом, сверху зелень, чеснок и тертый сыр. 
Поставила на выпечку на 65 минут. Подержала еще 10 минут на подогреве и с 
открытой крышкой до остывания. Потом вынула за края бумаги, порезала на 
порционные куски и ушла на работу. В общем, сама я так и не попробовала. 
 

Запеканка шоколадная 
OlgaVS 

Приготовление 
На 500 гр. творога 4 яйца, 4 ст. ложки манки, ванилин, разрыхлитель, сахар (по вкусу, 
у меня 5 ст. ложек), делим тесто на 2 части, в одну добавляем 2 ст. ложки какао - 
затем кастрюльку смазываем маслом и припудриваем манкой, первым шел 
шоколадный слой, затем обычный, и на 60 минут режим выпечка. 
 

Из квашеной капусты с картофелем 

 
Состав 

200 г. квашеной капусты 
3 картофелины 
1 луковица 
2 яйца 
2 ст.л. сливочного масла 
1 ч.л. молотой паприки 
соль по вкусу 

Приготовление 
Лук очистить, мелко нарезать. Разогреть в сковороде сливочное масло, обжарить лук 
2 мин. Капусту отжать и добавить к луку. Готовить еще 2 мин. Если капуста 
нашинкована очень длиной соломкой, перед обжариванием ее надо порезать 
помельче. 
Картофель очистить, натереть на крупной терке. Переложить в большую миску 
капусту с луком и картофель, вбить яйца и тщательно перемешать. Выложить 
получившуюся массу в кастрюльку от мультяшки, разровнять поверхность и 
присыпать молотой паприкой. 
У меня готовилось в режиме "Выпечка" 1 час 20 минут.  
 

Из цветной капусты 

 
от Светла77 

Состав 
3 яйца 
100 гр. сметаны 
100 гр. сыра 
4 стол. ложки муки + разрыхлитель 1 ч.л. 
соль, перец по вкусу 
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Приготовление 
Взбила миксером яйца, сметану, сыр (натертый), соль, перец. Добавила муку с 
разрыхлителем. Опять немного взбила. 
Цветную капусту - 1 пакет замороженной (400 гр.) - сварила на пару. Немного 
остудила. 
В мультиварку вылила часть теста. Выложила всю цветную капусту и залила 
остатками теста. 
Режим выпечка 45 минут. Получилось практически суфле из цветной капусты с 
легким привкусом сыра. 
 

Капустная запеканка без хлопот 
Гну 

 
Приготовление 
Шинкую капусту, обдаю её кипятком, даю стечь воде. 
Яйца взбиваю вместе с молоком и солью. Потом добавляю муку и всё перемешиваю. 
Кастрюльку брызгаю маслом, иногда посыпаю панировочными сухарями или манкой, 
иногда только брызгаю маслом. Всё это укладываю в кастрюльку, ставлю на выпечку 
на 40 минут. По окончании режима можно перевернуть и зажарить верхнюю часть, а 
можно сразу отправлять в тарелку, полить сметанкой и наслаждаться вкусом и ленью. 
Все ингредиенты кладу на глаз, учитывая, что капуста любит яйцо, яйцо любит 
молоко. 

Примечание 
ambika  
 -полкастрюльки нашинкованной и ошпаренной капусты 
-3 яйца взбитых с полстаканом молока 
-вегету в смесь яично-молочную по вкусу 
Режим выпечка на 40 минут. 
Потом перевернула запеканку, предварительно полив сверху еще одним яйцом с 
молоком (т.к. верх ее мне показался немного сыроват) и еще поставила на 10 минут. 
Перед выключением обильно посыпала зеленью. 
На вкус мне напомнило начинку пирога с капустой. Взяла на заметку себе этот 
рецепт, буду часто делать) к тому же капризному мужу она по вкусу пришла. 
 

Картофельная запеканка 
Plusha 

 
Состав 
картофель чуть больше 1 кг, 
говяжий фарш 600 гр., 
луковица, 
2-3 ложки муки, 
2 яйца, специи 
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Приготовление 
Отварить картошку, сделать из нее пюре, добавив 2 яйца и 2-3 ложки муки, соль. 
Предварительно обжарить фарш с луком (солим, кладем специи) на выпечке до 
готовности. На дно мультиварки выкладываем слой картофельного пюре, потом 
фарш, потом опять слой пюре, последний слой я посыпала сухим укропом. Выпечка 
50 минут. 
 

Лето 
anna100 

 
Состав 
•  6-8 картофелин 
•  2 маленьких кабачка 
•  1 крупный мясистый томат 
•  1 крупный сладкий перец 
•  Зелень (кинза, петрушка, укроп) 
•  1\2 стакана сметаны 
•  Любой твердый сыр грамм 100-150 
•  Соль 
•  Специи по вкусу 

Приготовление 
•  Картофель очистить и нашинковать кружочками, обжарить до полуготовности в 
оливковом или любом растительном масле. Кабачки и томаты, не очищая от шкурки, 
нашинковать кольцами. Перец очистить от семян, нашинковать полосками. Зелень 
мелко нашинковать. Сыр натереть на терке. 
•  В кастрюльку мультиварки на коврик или на 2 полоски бумаги для выпечки слоями 
уложить овощи в следующем порядке: обжаренный картофель, кабачки, перец, 
томаты, зелень. 
•  Приготовить заливку, смешав сметану с солью и специями (у меня черный перец и 
розмарин). Жидкости должно получиться не больше стакана, так как овощи дадут сок. 
•  Залить наши слои заливкой и посыпать сверху сыром. 
•  Режим «выпечка» 65 минут. 

Примечание 
 Для этой запеканки картофель можно не обжаривать, а взять отварной (либо сварить 
до полуготовности или взять готовый). Сырой картофель не успеет свариться (не 
пробовала, но предполагаю). 
Вместо сметаны можно взять бульон (не больше стакана). 
После приготовления моя запеканка стояла в закрытой мультиварке несколько часов 
выключенная (не на подогреве). 
Доставать за «уши» и выкладывать порционные куски аккуратно, так как нет плотной 
связки между слоями. 
Несмотря на все дополнения очень вкусное блюдо. 
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Овощная 

 
Приготовление 
1. Сварить на пару пакет цв. капусты + 1 морковка, остудить, немного размять вилкой. 
2. 3 яйца взбить со 100 гр. сметаны, посолить, поперчить, добавить 4 ст. ложки муки + 
1 ч.л. разрыхлителя, вмешать 100 гр. сыра 
3. Смешать тесто с начинкой. 
4. Выпекать 45 мин. 
 
Ну ооочень вкусно! Мне больше понравилось, чем просто с цветной капустой.  
 

Практически Зебра 
Моргана 

 
Приготовление 
400 гр. творога, 3 яйца, сахара 100 гр., 3 ст.л. крахмала, 3 ст.л. кукурузной муки. Все 
смешала блендером, потом напополам поделила и добавила в каждую половину 
шоколада, гр. по 50, белого и молочного, предварительно растопленного с парой 
ложек молока, сливок не было. Маслом сливочным смазала кастрюльку, вылила 
темную половину, сверху тонкой струйкой пролила белую, «как рука дрогнула», и на 
выпечку 55 мин. Закрутилась, и она постояла на подогреве мин. 15, видимо, поэтому 
осела, но на вкус не повлияло. Дите, правда, сказала - "Не сладко!", и полила 
сгущенкой. 
 

Простая 
Состав 
1. половина пачки Шебекинских (или любых других) витых рожков 
2. 4 яйца 
3. масло сливочное 
4. панировочные сухари 
5. соль 

Приготовление 
Рожки отварить почти до готовности. Яйца взбить в пену, посолив в процессе. Смазать 
маслом и обсыпать панировкой чашу мультиварки, выложить в неё рожки, 
равномерно распределив и залить взбитыми яйцами. Поставить в режим "Выпечка" На 
65 мин., потом ещё на 20 - 40 мин. (кто как любит). Достаю через 15 мин. после 
окончания приготовления. 
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Пышная творожная 
ЕленаБо 

 
Состав 
1 кг развесного творога 
2 яйца 
100 гр. растительного масла без запаха 
150 г. манки залить, активно мешая, чтобы не было комков, горячей водой до 
состояния густой каши. 
0,5 ч.л. разрыхлителя 
150 гр. сахара 
1 пакетик ванильного сахара 
Изюм 

Приготовление 
Всё смешать и выложить в смазанную кастрюльку мультиварки. Выпечка 60 мин. + 20 
мин. Возможно, что достаточно и 60 мин. 
Отключить Подогрев и оставить, не открывая, на 15-20 мин. Вынуть кастрюльку и 
остудить запеканку, не вынимая.  
 

Самая быстрая 
GruSha 

 
Состав 
0,5 кг творога 
1 банка сгущенки 
3 яйца 

Приготовление 
Смешиваем хорошо все ингредиенты и выпекаем в режиме выпечка 50 мин. 
В духовке при 200 гр. минут 40. 
 

Творожная запеканка 
Яшма 

 
Состав 
2 пачки творога, 2 ст.л. манки, 4 ст.л. сметаны, 2 яйца, 1 .ч.л. разрыхлителя, изюм. 

Приготовление 
Я поизощрялась. Разделила тесто на две части. В одну добавила 2 ст.л. какао, в 
другую изюм (предварительно залитый кипятком). Выложила белый слой, промазала 
лимоном с сахаром (я накручиваю на мясорубке лимон с сахаром, сразу несколько 
банок - у меня с чаем любят) как прослоечку и выложила вторую часть теста. На 
выпечку 65 мин. Дала постоять минут 10. 
Очень интересное получилось сочетание вкусов. Кислинка лимона, горечь какао, 
сладость изюма и теста. 
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Творожная 

 
Состав 
1 кг творога 
6 яиц 
1 стакан сахара 
плитка (100 гр.) черного шоколада 
100 мл сливок (15%). 
4 ст. ложки картофельного крахмала 
сливочное масло 

Приготовление 
1 кг творога растерла блендером с 6 яйцами и 1 стаканом сахара, массу разделила 
пополам, в одну часть добавила плитка (100 гр.) черного шоколада, предварительно 
распустив его в 100 мл сливок (15%). В обе части добавила по 2 ст. ложки 
картофельного крахмала. Чашу смазала сливочным маслом и стаканом по очереди 
влила творожную массу. Режим "выпечка" - 60 минут. 
 

Творожная 
LenaChudo 

Состав 
3 (5) яиц 
2/3 стакана сахара 
1/2 ст. манки 
1 ст. кефира 
500 гр. творога 
1 ч.л. разрыхлителя 
ванилин 
сухофрукты 

Приготовление 
Яйца  (отделить белки от желтков, белки поставить в холодильник). 
Манку залить кефиром и отставить, чтоб набухла немного. 
Творог смешала с желтками и взбила в блендере для большей однородности (творог 
обычный зернистый брала), Добавить разрыхлитель, ванилин.  
Влить манно-кефирную смесь и хорошенько перемешать, можно миксером. 
Взбить белки с сахаром до мягких пиков и ввести сначала треть белковой массы в 
творожную. Аккуратно перемешивая, добавить остальные белки.  
Форму от мультиварки я смазала немного маслом и присыпала манкой, но думаю, 
можно было этого и не делать (еще ни разу у меня к этой посудке ничего не 
прилипло). В полученную массу аккуратно положить наполнитель, осторожно 
перемешать и вылить все в форму. Выставить режим выпечки на 40 минут и забыть 
о ней минут на 50. По истечении этого времени отключить режим подогрева и 
подождать еще минут 10, потом открыть и оставить остывать до теплого - после 
этого вынуть. 
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Примечание 
Я добавила сушеную вишню (можно заменить на любые сухофрукты или вообще 
ничего не добавлять - все равно вкусно!) Можно присыпать сухарной пудрой или 
облить глазурью (по желанию). 
 

Творожная запеканка нежная 
Омуль 

 
Состав 
1 кг протертого творога 4 % жирности (использовала такой) 
5 небольших яиц 
6 ст. ложек крахмала 
2/3 ст. сахара (стакан 200 мл) 

Приготовление 
Все смешать миксером. Добавить 2 большие гости сушеной вишни. Чашу МВ смазать 
сливочным маслом, вылить творог. Сверху положить шоколад (100 гр.), поломанный 
на дольки. "Выпечка" 60 минут, открывать можно сразу. В теплом виде вынимаю на 
руку в силиконовой варежке и в холодильник, хоты бы на пару часиков. Про шоколад. 
Нашла дома только "Альпен гольд" с изюмом и орехами. Так вот, изюм и орехи 
лишние. После выстаивания в холодильнике шоколад застыл, конечно, но вполне 
резался ножом, не нарушая при этом нежную поверхность запеканки. 
 

Творожная с вермишелью 
от Скрат 

 
Состав 
2 пачки 9% творога(250 гр.) 
2 яйца 
1 стакан отварной вермишели 
1,5 стакана молока/сливок 
6-8 ст. л. сахара 
ванилин 
изюм запаренный или другие сухофрукты 

Приготовление 
Смешать творог с яйцами и сахаром, влить постепенно молоко и размешать до 
консистенции жидкой сметаны, добавить ванилин и изюм (изюм дети не любят, и я не 
клала), добавить макароны и перемешать ложкой. Мультиварку смазать маслом и 
обсыпать манкой. ВЫПЕЧКА 50 минут. Пропищит, открыть крышку и дать немного 
остыть, выложить на тарелку. 
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Творожная с морковью 

Состав 
500 гр. творога (брал развесной жирный); 
5 шт. средних морковок; 
1 яйцо; 
2 ст. ложки сахара; 
2 ст. ложки манки; 
1 ст. ложка растительного масла; 
1\4 ч. ложки соды; 
1\4 ч. ложки соль. 
1 пакетик ванилина. 

Приготовление 
Протереть творог через сито. Ванилин, сахар и яйцо взбить. Натереть на крупной 
тёрке морковь. Всё перемешать хорошенько. Дно смазать сливочным маслом, 
обсыпать манкой, туда выложить смесь, разровнять. "Выпечка" 40 минут. По 
окончании - мультю выключил, через минут 20 открыл крышку. Через часик всё 
спокойненько оказалось в тарелке. Слегка низ был подрумянен. 
 

Творожная с помидорами и базиликом 
viakos - предлагаю солёную творожную запеканку с помидорами и базиликом. 

 

Приготовление 
Взбить хорошо 3 яйца, добавить 400 г творога. 0,5 стакана манки заварить кипятком и 
добавить к яйцам и творогу, посолить по вкусу. Перемешать до полной однородности. 
Теперь пару помидоров порезать крупными кубиками и, вместе с нарезанным пучком 
базилика, вмешать в творожную массу. Печь 60 минут. 
Нам нравится эта запеканка холодной. 
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Кексы 
Минутка 

Состав 
4 яйца, 
300 г сахарной пудры!!!, 
200 г просеянной муки, 
125 мл холодной воды!!!, 
6 ст. ложек растительного масла, 
1 уп. ванильного сахара, 
1 ч. ложка разрыхлителя, 
100 г мелко толченых грецких орехов. 

Приготовление 
Все ингредиенты смешать в блендере в течение 7 минут!!! Вылить тесто в смазанную 
маслом форму и выпекать (в духовке при Т 160 гр. в течение 1 часа). Готовность 
проверить спичкой. В мульте после 1 часа проверила тесто и еще добавила 20 минут. 
И дать остыть кексу! 

Примечание 
Для выпечки приспособила антипригарный круглый коврик-вкладыш с разрезанными 
краями из "Жар-птицы". Очень удобно: не нужно смазывать кастрюлю и выпечку 
очень легко извлечь. 
 
1-е условие: взбивать все, кроме орехов не меньше 7 минут.  
2- вода должна быть холодной!  
3- использовать 100 % сахарную пудру, а то есть еще для обсыпки, куда добавлен 
крахмал и еще что-то. Греческие орехи не нужно очень уж измельчать (я высыпаю их 
в полиэтиленовый пакет и несколько раз прокатываю скалкой. Орехи у меня всегда 
немного подсушенные на сковороде). Пока вмешиваю орехи, включаю мультиварку на 
"выпечка", чтобы она немного разогрелась. Выпекать 1 час- 1 час 20 мин. Проверьте 
готовность деревянной палочкой - если сухая - вынимайте сразу из миски и пусть 
остывает. Теплым его не едят. Кекс получается воздушный и не сухой!!! 
В выходные тоже делала, но добавила в тесто немного мака (от плюшек остался) и 
выпекала уже 1 час. 30 мин. (яйца были деревенские крупные). Иногда в тесто кладу 
смесь из разных орехов, тоже интересно. А то, что цвет у него такой - это от орехов. 
 

C цукатами 
Януся 

 
Состав 
Для цукатов 
- кожура от 3 апельсинов 
- около 1 стакана сахара 
- 1-2 ст. ложки воды 
Кожуру режим на мелкие кубики, затем все это дело в мульте тушим до готовности. 
Затем режимом "выпечка" доведем до желаемой консистенции 
-1,5 стакана муки 
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- 4 яйца 
- 1 неполный стакан сахара 
- 10 г разрыхлителя 
- ванильный сахар 
- 100 гр. маргарина  

Приготовление 
Яйца взбиваем отдельно, добавляем в получившееся тесто, выкладываем цукаты... и 
на 65 мин. в режим "выпечка", переворачиваем и еще минут на 30-40. 
 

Английский 
Lola 

 
Состав 
 200 гр. муки 
350 гр. сахара 
3 яйца 
175 гр. растительного масла 
55 гр. сметаны 
2 ч.л. ванилина 
1 ч.л. мускатного ореха 
2 ч.л. корицы 
1 ч.л. соды 
0,5 ч.л. соли 
300 гр. тёртой моркови 
0,5 стакана миндаля 
0,5 стакана фундука 
0,5 стакана грецких орехов 
1 стакан изюма 

Приготовление 
1. В отдельной миске взбить яйца + сахар + масло растительное + сметану + 
ванилин. 
2. В другой миске смешать все сухие ингредиенты. 
3. Смешать 1. и 2. 
4. Добавить морковку, орехи и изюм. 
5. Выливаем в кастрюльку мультиварки и ставим в режим "выпечка" на 65 минут, а 
по истечении этого времени ещё на 40.  
6. Дать остыть в кастрюльке. 
7. Выложить на блюдо и украсить сахарной пудрой. 

Примечание 
Vitulia - А еще испекла Английский кекс от Lola: просто божественно!!! такой нежный 
и ароматный!!! Конечно, немного адаптировала под имеющиеся продукты: уменьшила 
сахар на 100 гр., масло на 100 мл, вместо сметаны - полбаночки натурального йогурта, 
орехи - только фундук, в тесто добавила цедру половинки лимона, а из сока этой же 
половинки и сахарной пудры сотворила глазурь и помазала сверху. Угощала гостей - 
ооочень всем понравилось. 
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Английский кекс от Lola - просто супер!!! Делала как со смесью орехов, так и просто с 
фундуком - со смесью больше понравилось. 

Апельсиновая фантазия 
Яшма 

 
Состав 
Варим 2 апельсина 1 час. Затем, вместе с кожурой и хорошей пригоршней орехов 
любых (я брала фундук 100 -150 г) разбиваем их в блендере. 
6 яиц, можно и меньше. Отделяем белки от желтков. 
250 г сахара (тоже можно меньше, кто не любит очень сладкого) разделить на две 
части. Первую взбить с белками до пиков, вторую растереть с желтками. 

Приготовление 
4 ст. л. манки + 2 ч.л. разрыхлителя смешать, добавить желточную смесь и осторожно 
ввести белковую массу. МВ смазать маслом, выложить тесто и на "выпечке" 65 мин. + 
20 мин. Сразу не открывайте, отключите мультю и через минут 15-20 достаем пирог.  

Примечание 
Очень вкусный, я только и успевала кусками фоткать. 
 
Апельсиновые маффины с шоколадными чипсами 

Sokolova 

 
Состав 
2 1/4 чашки муки (прибл. 340 гр.) , 2 ½ ч.л. разрыхлителя, ½ ч.л. соды, ¼ ч.л. соли, ½ 
чашки сахара (чашка – 240 мл), ½ чашки молока, 1 яйцо, 1/3 чашки апельсинового 
сока, ¼ чашки масла, растопленного, 1 ч.л. апельсиновой цедры, ½ чашки (120 мл) 
полусладкого шоколада (чипсы или тёртого). 

Приготовление 
В "Выпечке" делала 45 минут. 
 

Апельсиновый 
Любастик24 

 
Состав 
200 г сливочного масла или маргарина 
150-180 гр. сахара 
3 яйца 
1/ 2 ч. л. апельсиновой эссенции 
150 гр. мука 
цедра 1 апельсина 
2 ч. л. ванильного сахара 
2 ч. л. разрыхлитель 
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Приготовление 
Взбить в пену масло с сахаром. 
Добавить по одному яйца, эссенцию, цедру. 
Просеять муку, смешанную с разрыхлителем и ванилью. 
Выпекала в мульте 60 минут – может, был готов чуть раньше, - но я не глядела.  

Примечание 
Аромат на всю квартиру - ребенок от запаха срочно захотел апельсин. 
Добавлю только, что цедру терла на терке не для драников, а просто на мелкой - 
получились в кексе такие оранжевые полосочки. 
ОЧЕНЬ вкусно!!!  
 

Апельсиновый пирог 
LEDI 

 
Состав 
125 гр. муки 
100 гр. сахара 
75 гр. сл. масла 
2 яйца 
апельсиновый сок 1 апельсина 
цедра 1 апельсина 
1\4 ч.л. соды  

Приготовление 
-Муку смешать с содой и просеять 
-Размягченное сл. масло взбить с сахаром 
добавить цедру и ввести по одному яйца, тщательно взбивая массу каждый раз 
-По очереди добавить муку и сок. 
пока не получится довольно жидкое тесто. 
- Перелить тесто в смазанную маслом форму и выпекать 60 минут на режиме 
Выпечка.  
 

Ароматнейший кекс из овсянки 
Кроша 

 
Состав 

100 гр. маргарина 
1 яйцо 
3/4 стакана сахара(150 гр.) 
1 ч.л. корицы 
щепотка соли 
250 мл. кефира (простокваши) 
1 стакан овсяных хлопьев (у меня был "Геркулес" для длительной варки - 100 гр.) 
1 стакан тёртого чёрствого белого хлеба(150 гр.) 
1 стакан муки(160 гр.) 
0,5 ч.л. соды (не гасить) (заменила на 1 ч.л. разрыхлителя) 
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2-3 с.л. изюма (я делала без него) (50 гр.) 
масло для смазывания формы+панировочные сухари (слегка смазала дно 
кастрюльки МВ маслом, сухарями не посыпала) 
сахарная пудра (не посыпала, нафик, и так сладко) 

Приготовление 
Яйца взбить с сахаром, добавить растопленный и слегка охлаждённый маргарин, 
корицу, изюм и затем смешанные с содой муку, овсяные хлопья и тёртый хлеб 
попеременно с кефиром (простоквашей). 
Форму смазать маслом, посыпать панировочными сухарями, выложить тесто. 
Духовку разогреть до 180 градусов. 
Готовый остывший кекс посыпать просеянной через сито сахарной пудрой. 
Я такой кекс ела впервые. 
Наивкуснейший! Ароматный! 
Очень рекомендую. 
Рецепт из книги "Булочки, Пироги, Пирожные". 
Выпекать кекс на среднем уровне духовки около часа (проверить готовность с 
помощью шпажки). 
P.S. Пекла в МВ в режиме "выпечка" 65 минут. По окончании режима не 
открывала МВ 20 минут, затем открыла и сразу вытряхнула кекс на тарелку. 
Подтверждаю слова автора - действительно очень вкусно и очень ароматно! 
 

Банановый 
Olila 

 
Состав 
2 мультяшных стакана муки 
3/4 стакана сахара 
3/4 ч.л. соды 
1/2 ч.л. соли 
1 ч.л. разрыхлителя 
1 мультяшный стакан жареных грецких орехов 
3 очень спелых банана (растереть вилкой в пюре) 
1/4 стакана любого йогурта 
2 яйца (взбить вилкой) 
50 гр. слив масла (растопить) 
1 ч.л. ванилина 

Приготовление 
Для приготовления этого кекса не нужен миксер!  
Смешать муку, сахар, соду, соль, разрыхлитель, орехи 
Отдельно смешать йогурт, банановое пюре, яйца, масло, ванилин 
Осторожно смешать содержимое двух емкостей. 
"Выпечка" 50 мин. 

Примечание 
Получается вкусно, имеется отчетливый привкус банана. Но по-моему это больше 
похоже на заготовку для торта, чем на кекс. )) 
Но муж остался доволен )) (А я свой кусочек разрезала пополам и промазала 
вареньем)  
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Dary74 --- Испекла банановый кекс, всё получилось, теперь буду знать куда девать невкусные 
бананы. Вместо йогурта положила клубничную растишку, запах супер. 
Андреевна - Вместо орехов - изюм, вместо йогурта - старый кефир. Очень пышный и легкий в 
исполнении кексик. Программа выпечка 65+20 минут (все таки мощность маленькой мульти 
поменьше). Спасибо автору. 
 

Быстрый банановый 
Новокузнечанка 

 

Состав 
100 гр. размягченного слив. масла (маргарина) 
1/4 стакана молока 
1 стакан сахара 
2 яйца 
2 банана 
1 яблоко (можно взять 4 банана, а яблоки не ложить, или наоборот) 
2 стакана муки 
1 ч.л. разрыхлителя 
0,5 ч.л. соли 

Приготовление 
Бананы размять, яблоко мелко нарезать, засыпать сахаром и добавить соль. 
Взбить яйца (можно просто вилкой), добавить молоко, масло, хорошо промешать, 
соединить с фруктами, добавить муку с разрыхлителем, промешать до однородного 
состояния, густота сметаны (кексовое тесто). 
Выложить в смазанную форму. 
Выпекать 60 минут. Готовность проверять лучинкой. Вынимать можно сразу. 

Примечание 
На самом деле кекс универсальный, его можно выпекать с бананами, яблоками, 
изюмом или свежим виноградом, со всем будет хорош. Рецепт выручает давно и 
никогда не подводил, кекс получается легкий, чуть влажный, ну и, конечно, 
ароматный. 
 

В мульте 
Олька07 

 
 

Приготовление 
Кексы из покупной смеси, только я банан один добавила и изюм, 65 мин. в МВ, 
пропеклись все, только который посередине, не очень хорошо отделился от 
формочки, он немножко на весу получился (с дном МВ не соприкасался, думаю, 
поэтому). 6 кексиков из половины теста, вторую половину поставила во второй заход 
в одну форму побольше. Не докладывала теста где-то на 0,5см до края (примерно 
1/4), но 2 чуть-чуть вытекли. 
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Воздушный кекс с вишней и шоколадом 

Элария 

 
Состав 
- 200 г сливочного масла 
- 200 мл сметаны 
- 1 ст. сахара 
- 350 г муки и 1 пакетик (10 г) разрыхлителя 
- 4 больших яйца 
- 1 банка (800 гр.) вишен без косточек, без жидкости 
- ваниль (не обязательно) 
- 100 г шоколада крупно порезанного 
Сахарная пудра для посыпки 
Делала с замороженной вишней и добавила арахис в шоколаде 

Приготовление 
Взбить масло с сахаром до пышной массы. Добавляем по одному яйца. После 
каждого взбить на большой скорости до полного перемешивания. Уменьшаем 
скорость, добавляем сметану. Муку просеять с ванилью. Насыпать и замесить тесто 
консистенции густой сметаны. Переложить тесто в миску, положить шоколад и вишню, 
перемешать ложкой. Выложить в смазанную кастрюльку мультиварки, режим выпечка 
65+40 мин. Остудить кекс, переложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой. 
 

Гости на пороге 
Кулюка 

 
Приготовление 
2 яйца взбить со 125 гр. сахара в пышную массу (не пену), добавить 125 гр. муки, и 
струйкой влить 50 гр. сливочного масла растопленного с 50 гр. сливок (я брала 20%). 
Вмешать 1 мультистакан измельченных орехов (думаю, можно сухофрукты, цукаты). 
Выпечка в смазанной мульте 40 мин. 
Сверху украсить можно по-быстрому (еще горячим) взбитым белком с сах. пудрой, и в 
моем случае остатками прикрас после Пасхи. 
Гостям под чай ушло за милую душу. 
 

Дачный 

 
Состав 

2 яйца 
1 банка сгущенки 
1 ч.л. соды (можно разрыхлитель) 
150 гр. муки 
1 ст.л. крахмала 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

451 
 

1 пакетик ванилина 
мороженая клюква 

Приготовление 
Яйца взбить, добавить сгущенку, соду, муку и крахмал, вымешать. Клюква у меня 
была из морозилки, насыпала на смазанное дно кастрюльки, чтоб покрыла 
равномерно в один слой, припылила крахмалом, посыпала сахарным песком чуть по 
ягоде и залила приготовленным тестом. "Выпечка" 50 минут и 10-15 на расстойку. 

Примечание: АленькаяЯ 

 
Я делала так: смазывала маслом форму, выкладывала ягоду, чуть присыпала 
сахаром и крахмалом, а потом заливала тестом. 
Пекла этот пирог уже 4 раза, мне очень понравился. 
Мейта - Мне очень понравился. Влажный, не приторный, пекла с черной смородиной. 
Думала, что ягоды пригорят, но нет! Действительно, выложила мороженые ягоды на 
дно мульти и залила тестом. Быстрее не бывает, из серии «гости на пороге». 
 

Йоркширский чайный кекс 
Омуль  
 

 

Состав 
700 гр. изюма (разных сортов) (у меня султанка) 
1/4 ст. глазированной вишни, порезать на кусочки (обошлась) 
250 гр. остывшего крепкого чая (Эрл Грей) 
200 гр. светло-коричневого сахара (у меня мистраль демерара) 
75 мл виски или бурбон (у меня Glen Garioch singl matt 15 лет выдержки - ну другого 
не нашлось) 
225 гр. простой муки 
2 ч.л. пекарского порошка 
щепотка соли 
1/2 ч.л. мускатного ореха 
1/2 ч.л. душистого перца (у меня горошковый; просто положила в тарелку и 
раздробила дном кружки) 
2 крупных яйца, слегка взбить 
цедра одного лимона 

Приготовление 
Изюм хорошо промыть, выложить в миску и залить чаем, виски, добавить сахар, 
размешать, накрыть пленкой и оставить на ночь. Не ленитесь, двух-трех часов вам 
точно не хватит! Муку смешать с разрыхлителем, солью, мускатным орехом и перцем, 
добавить лимонную цедру и смешать с изюмом и чаем. Добавить слегка взбитые яйца 
и вишню. Очень хорошо размешать. 
Вылить в форму и печь 60-80 минут ("выпечка" 60+60+20). Пропеченный кекс должен 
быть упругим и плотным. Вынуть из формы и остудить на решетке. Приятного 
аппетита! 
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Примечание 
Это просто нечто, ну, конечно, при условии, что любите выпечку такого сорта. 

Кекс к чаю 
Barbariscka 

 
Состав 

150 г сливочного масла 
3/4 стакана сахара 
3 яйца 
2 стакана муки 
1 ч.л. разрыхлителя 
1 ч.л. соды 
1стакан домашнего йогурта 
ванильный сахар-1 пакетик 
сухая вишня-3/4 стакана 
2 ст.л. коньяка 
цедра апельсина 1 ст.л. 

Приготовление 
Вишню замочила в коньяке и поставила на 30 сек. в микроволновку, чтобы 
пропиталась и набухла. Масло размягченное сбила миксером с сахаром, добавила 
по одному яйца. Соду погасила в йогурте и влила в яично-масляную смесь. 
Ложкой вмешала муку, смешанную с разрыхлителем, цедрой и ванильным 
сахаром. Добавила вишню, предварительно обваляв ее в муке. Ведерко 
мультиварки смазала маслом и обсыпала манкой. Выложила тесто и поставила на 
выпечку на 60 минут. 

 

Кекс лимонный 
Лелишна 

 
Состав 

* 2 маленьких лимона (или 1 большой) 
* 3 яйца 
* 150 грамм сливочного масла 
* стакан сахара 
* полтора стакана муки 
* 1 ч.л. разрыхлителя 
для пропитки: 
* сок 1 лимона (можно развести с водой сок половинки лимона - хуже не будет) 
* 6 ст.л. сахарной пудры 

Приготовление 
Лимоны чистим от семечек и целиком рубим в блендере. Размягченное масло 
взбиваем с сахаром, туда добавляем яйца, разрыхлитель и лимон, тщательно 
перемешиваем. Добавляем муку и осторожно перемешиваем (не взбивая) 
Переливаем в кастрюльку мультиварки и на выпечку 60 минут. Даем готовому 
кексу остыть несколько минут, и поливаем нашей пропиткой (можно подырявить 
кекс зубочисткой для облегчения пропитки). 
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Кекс-маффин 
april19 

 
Состав 
Сливочное масло – 150 гр. 
Сахар – 1 стакан (обычный) 
Яйца – 3 шт. 
Мука – 2,5 стакана 
Разрыхлитель – 1 пакетик (10 гр.) 
Соль – 0,5 ч. ложки 
Молоко – 1 стакан 

Приготовление 
Растопить сливочное масло. Растереть миксером масло и сахар «до бела». Добавить 
яйца и снова взбить. Добавить молоко и соль, перемешать. Муку просеять с 
разрыхлителем, добавить в массу, перемешать. МВ смазать маслом, выложить тесто. 
Выпекать в режиме «Выпечка» 64+35 мин. В тесто по желанию можно добавить 
ягоды, изюм, орехи, шоколад. 
 

Кекс-пряник 
НатаШ -  

 

Состав 
1 ст. меда 
1 ст. сахара 
1 ст. очень крепкого чая 
3 яйца 
3 ст. муки 
корица, гвоздика, мускатный орех (по вкусу, можно и без них) (я положила корицу, 
кардамон и ванилин) 
немного соли 
2 ст.л. сметаны 
2 ст.л. растительного масла 
1/2 ч.л. соды 
Иногда я добавляю немного орех (у меня - грецкий орех, чернослив и курага) 
Стаканы простые - граненые. 

Приготовление 
Растираем яйца с сахаром, добавляем все остальные компоненты, как обычно. 
Выливаем в обмазанную маслом кексовую форму с дыркой и печем 50- 60 мин. на 
180-190С (пекла на выпечке 65+20+20). Проверить палочкой, тесто темное и 
зарумянивание не особо видно. Тесто поднимается горкой. (Поднялось очень хорошо 
- высота 10 см). 
Пряник очень пахучий, долго не черствеет. (Думаю, проверить не удастся). 
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Примечание 
Сейчас попробовала - получился очень ароматный, не очень сладкий (я не люблю 
приторно сладкие), немного суховатый, но очень вкусный! Я не очень люблю мед, но 
здесь он очень к месту. 
 

Королевский 
Мурлыська 

 
Состав 
1 стакан сахара (250 мл) 
2 яйца 
0,5 стакана сметаны 
1 ч.ложка соды(я гашу уксусом) 
0,5 ст. ложки крахмала 
1 стакан муки 

Приготовление 
Можно в тесто добавить изюм, грецкие орехи, мак, какао - кому что нравится. Сахар 
взбиваем с яйцом, добавляем сметану, гашеную соду, крахмал, муку, всё это 
перемешиваем. Дно мульти смазываю сливочным маслом, выливаю тесто и ставлю 
на "выпечку" 65 мин. После того, как бисквит остынет, разрезаю его и пропитываю 
тем, что есть (сметана+сахар, сгущённое молоко, варенье, крем и т.д.) 
 

Кулич-кекс 
Состав 

300 г. сливочного масла 
2 чашки сахара 
6 яиц 
2 небольших лимона или 1 большой  
4 чашки муки 
1 пакетик разрыхлителя  
1 чашка изюма 
1 чашка грецких орехов или фундука 

Приготовление 
Размягчённое масло растереть добела с сахаром, вбить яйца, добавить сок и цедру 
лимона. Всыпать муку с разрыхлителем и изюм с орехами. Программа "выпечка" 2 
раза по 65 минут. Высота 8 см. 
 

Леках (пряная коврижка на меду) 
LIRA70 

 
Состав 
2 яйца 
3/4 стакана сахара 
160 гр. мёда 
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1 пакетик ванильного сахара 
1/4 стакана растит. масла 
3/4 стакана кофе (кипяток + 2 ч. ложечки растворимого кофе) 
0,5 ч. ложечки корицы 
3 засахаренных кубика имбиря (сухофрукт) 
0,5 ч. ложечки разрыхлителя 
2,5 стакана самовосходящей муки  

Приготовление 
Яйца вбить с сахаром и ванильным сахаром. 
Влить в тесто растительное масло, остывший кофе и мед. 
Добавить корицу и измельченные кубики имбиря. 
Всыпать разрыхлитель и муку. 
 
Форму диаметром 26 см. смазать маслом. 
Вылить тесто в форму и поставить в нагретую до 175 град. духовку 
 
Выпекала в МВ 60 мин. По поводу самовосходящей муки, просто кладу 2 порции 
разрыхлителя. В данном случае положила соду - ч. л. с верхом. Имбирь не клала по 
причине - ребенок не любит цукаты, а имбирного цуката все равно не было. 
 

Манник на йогурте 
Кроша 

 
Состав 
0,5л кефира (кефир полностью заменила на йогурт "Активиа", не питьевой, а тот, 
который в баночках по 125 гр.) 
3 ст. ложки манки; 
1,5 стакана (обычных, не от мульти) сахарного песка (сахара взяла половину от 
рекомендованного количества) 
3/4 пачки маргарина; 
3 яйца; 
2 стакана муки (обычных); 
1 ч. ложка соды, 
соль 
глазурь (вместо глазури покрыла манник разогретым апельсиновым джемом с 
цедрой) 
5 ст.ложек молока; 
5 ст.ложек песка, 
1 ст.ложка какао, 
50 гр. масла. 

Приготовление 
0,5литрами кефира заливаем 3ст.ложки манки на ночь. Затем добавляем 1,5 стакана 
сахарного песка, 3/4 пачки растопленного маргарина, 3 яйца, 2 стакана муки,1 ч.ложку 
соды, соль щепотка. Все перемешать, положить в кастрюльку от мульти и ВЫПЕЧКА 
65 минут. 
Глазурь варить на медленном огне 5 минут, затем добавить 50 гр. масла. 
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Маффины апельсиновые 
Моргана  

 

Состав 
1 апельсин 
2 яйца 
150 г мелкого сахара 
100 г сливочного масла 
280 г муки 
1 1/2 ч.л. разрыхлителя 
0.5 ч.л. ванили 

Приготовление 
Потереть кожу апельсина на терке. 
Выжать из апельсина сок (примерно 100 мл). У меня вышло 80 мл, и я добавила 20 мл 
ликера "Куантро". 
Масло растопить и остудить. 
Взбить яйца с сахаром добела. 
Добавить масло, апельсиновую цедру, муку, смешанную с ванилином и 
разрыхлителем. 
Потихоньку влить сок. Осторожно перемешать тесто. 
Выложить в формы и выпекать примерно 15 минут при 180 г. 

Примечание 
Режим выпечка 40 мин. От себя положила туда крупными кусочками шоколад, 70 гр. 
 

Медовик от Морганы 
irarosl 

 
Приготовление 
Корж. 
Мёд - 2 ст.л. (я положила примерно 3) 
Сода - 2 ч.л. гашеные уксусом 
Сахар - 1 ст. 
Яйцо - 2 шт. 
Масло сл. - 100 гр. 
Мука - 2 стакана неполных 
Выпечка на 65 мин. 
Крем сделала из сгущенки обычной с маслом и чуток какао (не люблю белый крем). 
В общем, такой сладенький вкусный тортик получился. 
 

Медовик от Шулы 
lusek 

 

Состав 
2 чайн.л. черного кофе (я брала растворимый ореховый) 3/4 стакана кипятка 
5 яиц, разделенных на белки и желтки 
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1,5 стакана сахара (я взяла чуть меньше) 
3 стол.л. очень густого или 5 ложек жидкого меда( 5 ложек жидкого "горького 
каштана") 
1/2 стак. растит. масла (около 100-120 мл виноградного масла) 
1 чайн. л. корицы (я ещё добавила смесь для яблочной начинки "корица с кардамоном 
и гвоздикой") 
2 стакана обычной муки ,1 чайн. л. соды (я добавила к соде ложку без верха 
разрыхлителя) 
100 гр. изюма, смешанного с небольшим количеством муки (не смешала с мукой, 
забыла) 

Приготовление 
1. Заливаем кофе кипятком. Охлаждаем. (Я не дождалась и влила в желтки с сахаром 
кофе при 40-45 гр.) 
2. Взбиваем белки до образования устойчивой пены, постепенно добавляем к ним 
половину количества сахара. 
3. В отдельной миске смешиваем желтки, остальной сахар, кофе, мед, растительное 
масло, пряности. Постепенно добавляем муку и соду. (И разрыхлитель) 
4. В полученную смесь осторожно, вручную перемешивая, вводим взбитые белки и в 
самом конце - изюм. 
5. Выкладываем смесь в форму, и выпекаете 65 минут. Дать остыть, не открывая 
минут 20. (Я забыла отключить подогрев минут 10-15). 

 
lusek - Я в своей жизни ещё не делала крем. Только взбивала сливки для ягод. И можно 
ли его смазывать после полного остывания? И ведь резать тогда нужно? 
Львица, скажи, плиз, а сейчас уже холодный полностью его можно пропитать? Коньяк 
не перебьёт вкус корицы? А без всего - он будет просто мягким бисквитом? Не дайте 
пропасть моему медовику! Что с ним дальше сделать-то??? 
Львица - Люсь, на самом деле я его сначала попробовала просто без всего. Мне 
показалось, не хватает пропитки и кисленького. Вот я и сделала. Ты попробуй 
кусочек, если чего надо - добавь. Пропитка ничего не перебила. Коньяку же там всего 
ложка на 1\2 стакана воды - для запаху, пропитать и сейчас можно. Я просто на свой 
вкус ориентировалась. Мужики мои сначала попробовали просто так, а потом со всеми 
пропитками. Сказали, что намазанный вкуснее. 
МаДаМа - Коржи нужно делать не очень толстыми.  
Львица - Дык, ты его разрежь на три-четыре части и прям поливай - все впитается. Я 
всегда так делаю. Поильничка у меня еще нема. Возьми тонкий и длинный нож и режь 
его, ШО З ИМ БУДЭ. У меня типа хлебного ножа, только без зубцов. 
Эмоция - Мне понравился крем из йогурта. Я взяла обыкноваенный йогурт (не 
сладкий), отвесила его, а когда жидкость стекла, добавила немного сахару и 
миндальной эссенции. Крем получился густым, вкусным и малокалорийным (если 
сравнивать со сметанным). Правда, с этим медовиком такой крем не пробовала. 
Правильно Настя-Львица говорит, ты его сначала без крема попробуй и сама 
поймешь, что бы тебе хотелось добавить: сладости, кислинки, алкоголя или вообще 
его маслом намазать. 
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Морковный кекс 
Состав 
250 гр. муки с отрубями 
2 ч.л. разрыхлителя 
1 ч.л. соды 
1 ч.л. соли 
90 гр. мелконарубленных грецких орехов 
3 крупных яйца, взбитых 
150 гр. размятых бананов (2 банан средних размеров) 
250 гр. тертой моркови 
175 мл рафинированного подсолнечного масла 

Приготовление 
Смешать все сухие ингредиенты в миске, затем добавить яйца, бананы и морковь. 
Налить в миску масло и тщательно взбить. Смазать маслом мультю, вылить тесто и 
печь 65 минут. Кекс смазать глазурью: 
 
90 гр. мягкого сливочного сыра комнатной температуры 
1,5 ст.л. молока 
250 гр. сахарной пудры 
1 ч.л. тертой лимонной цедры 
1 ч.л. лимонного сока 
1 ч.л. ванильной эссенции (просто ванилином, наверное, тоже можно заменить как-то) 
 
Взбивать сливочный сыр, молоко и пудру до получения однородной массы. Вмешать 
лимонную цедру, сок и эссенцию. 
 
Украсить верх по желанию нарубленными орехами и мелкотертой морковкой. 
 

Наммура (басбуса по-палестински) 
МаДаМа 

 
Приготовление 
Смешать 2 стакана манки, 0.5 стакана сахара, 0.5 стакана кокоса (не клала, не было), 
1ст.л. пекарского порошка, 1 стакан кефира, 1 стакан раст. масла без запаха, 1 ч.л. 
ванилина. Тесто должно быть как густая сметана, режим "выпечка" на 65 минут. 
(Пекла в духовке, очень хотелось форму опробовать, при 180 около часа, до 
подрумянивания). 
Сироп: 1 стакан сахара, 1 стакан воды, 1 ст.л. мёда, сок 0,5 лимона, по желанию 
можно ароматизатор. 
Горячую наммуру залить сиропом. Предварительно на сырую наммуру можно 
положить половинки кешью или миндаля для украшения. 
 
Для сладкоежек - СУПЕР!!! Рассыпчатая сладость в арабском вкусе. 
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Пина Колада 
ЕленаБо 

 

Состав 
Вода - 230 мл 
Коньяк - 1 ст. ложка 
Растительное масло - 1 ст. ложка 
Цукаты из ананаса 
Сахар - 3-4 ст. ложки 
Соль - 1 ч. ложка 
Мука - 450 гр. 
Дрожжи сухие- 2 ч. ложки 
Кокосовая стружка - 2 ст. ложки  

Приготовление 
Замесить тесто и в мультиварку. 20 мин. подогрев. Через час (время считать, как 
поставили) сделать первую лёгкую обминку, минут через 40 после этого - вторую (тут 
можно опять поставить подогрев мин. на 10-15, если внутри остыло) и оставить 
подходить на 40-60 мин. Выпекать 65 мин. одну сторону, перевернуть и ещё 30 мин. 
другую. 
Очень вкусно!  
 

Полудиетический 
filichita 

 
Состав 
2 яйца 
150 г. масла слив. 
полстакана сахара (я кладу фруктозу - можно меньше) 
1 ч.л. соды 
1,5 ст. муки 
2 банана 
1 яблоко 
горсть изюма 

Приготовление 
-Растереть масло с сахаром 
-Добавить яйца, соду, все смешать 
-Бананы порезать кусочками(1см), яблоко очистить, порезать кубиками, изюм 
промыть, высушить бум. полотенцем 
-Фрукты положить в яично-масляную смесь 
-Быстро подмешать муку, можно даже не совсем тщательно размешивать 
-ВЫПЕЧКА 50 мин. 
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Польская бабка 
ЕленаБо 

 

Состав 
1.  4 ст. л. водки (можно молока) 
На кончике ч. л. шафрана или куркумы 
1 ст. л. тертой апельсиновой цедры 
1 ст. л. тертой лимонной цедры 
 
2. 3 яйца 
1/2 ст. воды или молока 
400 г (3 1/2 чашки) белой муки 
1/2 ч. л. соли 
2-2,5 ч. л. сухих дрожжей 
 
3. 115 г (1/2 чашки) сливочного масла 
6 ст. л. сахара (можно и побольше) 
 
4. 1 чашка изюма 
 
Глазурь для покрытия верха.  

Приготовление 
Настоять водку, шафран и цитрусовую цедру 30 мин. 
Добавить все продукты из п.2. и замесить тесто. 
Взбить масло и сахар в миске до бледной массы и добавить в тесто. хорошо 
вымесить. 
Добавить изюм. 
 
Сформировать из теста шарик и положить в смазанную маслом кастрюльку 
мультиварки. Вкл. Подогрев на 20 мин. и оставить подходить. Немного осадить тесто 
2 раза (не увлекаться) и после каждой осадки вкл. подогрев минут на 10. Как хорошо 
поднимется после последней осадки (примерно через час, надо смотреть), включить 
выпечку 65 мин. Проверить палочкой. Особо не засушивать и не переворачивать. 
Вынуть, немного остудить на решётке и полить глазурью. 
Таким способом можно испечь кулич по любому рецепту. 

Примечание 
Глазурь для покрытия верха. Для глазури выжала сок из половинки апельсина и 
вмешивала в него постепенно сахарную пудру до вязкой консистенции. 
Вынуть, немного остудить на решётке и полить глазурью. Глазурью намазала 
теплый, потом дала остыть и помазала еще раз.  

 
По-фински 

Светла77 

 
Приготовление 
Взбить 3 яйца с 1 ст. сахара в пышную массу, доб. 1 ст. муки, 
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Пакетик (10Грамм) разрыхлителя, можно добавить еще пару ложек какао (только не 
Несквик, а обычного!), все вымешать, я миксером это делаю. Добавить 200 г. 
растопленного маргарина или 200 г. сметаны, чуть соли, еще раз взбить. Ну все, 
можно печь. Кастрюльку я смазывала растит. маслом без запаха немного. Ставила на 
выпечку на 60 минут. 
Промазала кремом сметанно-зефирным 
Обычно этот кекс я делаю без крема, просто сверху глазурь, просто сейчас захотела 
попробовать крем зефирный. Получился очень вкусный, нежный 

Примечание 
Plusha - Cпасибо за кекс по-фински! Я его использовала как коржи для торта. Сделала 
в мульте кекс по этому рецепту, какао не клала, разделила на два коржа. Взбила 
сметану со сливками пополам, сахар на вкус. Уложила на первый корж, так же 
уложила немного клубники резаной, накрыла вторым коржом. Сверху выложила 
клубнику и залила желе. 

 
 

Простой 
Beregina - Взбиваю миксером 2 яйца с 1 пакетиком ванильного сахара – 5 мин. 
Затем добавляю 1 банку сгущенного молока и стакан 200 гр. муки смешанной с 1 
чайной ложкой разрыхлителя - взбиваю 1 мин. и добавляю 3 столовые ложки 
растительного масла. Я пользуюсь маслом виноградной косточки, но можно любое. 
Все перемешиваю еще раз. Все выливаем в немного смазанную мультю на 55 мин. 
Иногда по желанию в тесто добавляю цедру лайма или лимона, можно любые 
фрукты. 
Если вместо сгущенки добавляю сгущенный кофе, получается шоколадный кекс, и 
туда порезанный чернослив – лепота.  
 

С вишнями и шоколадом 
Любастик24 

 
Состав 
180 гр. сливочного масла или маргарина 
180 гр. сахара 
3 яйца 
пакетик ванильного сахара 
150 гр. муки 
1 ст. ложка коньяка 
1 ч. л. разрыхлитель 
1 шоколадка (100 гр.) 
2 ст.л. какао 
Вишня 

Приготовление 
Взбить в пену масло с сахаром и ванильным сахаром. Добавить по одному яйца, 
коньяк и растопленный шоколад. Просеять муку, смешанную с разрыхлителем и 
какао. Вишню отделить от косточек и слить сок. Осторожно перемешать все продукты 
и вылить тесто в смазанную маслом мультиварку. Выпекать в мультиварке на 
выпечке 60+20 минут. 
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С корицей (и всякой вкуснятиной) 
Basyuta  

 

Состав 
Тесто: 
2 пакета (250 мл каждый) сливок 
1,25 стакана сахара 
4 яйца 
2чайные ложки ванильной эссенции 
2стакана муки с разрыхлителем 
Для начинки: 
3 столовые ложки корицы, молотой 
5 столовых ложек сахара 
1/2 стакана изюма 
Возможные добавки к начинке: 
1/2 стакана орехов, крупно надробленных 
или 2 яблока, очищенных и нарезанных тонкими дольками, 
или 2 груши, очищенные и нарезанные тонкими дольками 

Приготовление 
Форма диаметром 28 см, смазанная маслом или кастрюля мультиварки. 
Нагреваем духовку до средней температуры (180 °С). 
В миске смешиваем (не взбиваем) 1 пакет сливок с сахаром, яйцами и ванилью. 
Добавляем к смеси муку и еще 1 пакет сливок. Перемешиваем до однородной массы. 
В отдельной мисочке смешиваем сахар с корицей. 
Выкладываем в форму для выпекания 1/2 количества полученного теста, посыпаем 
1/2 количества сахарной смеси, поверх всего выкладываем изюм, орехи. Накрываем 
оставшейся частью теста и посыпаем оставшейся частью сахарной смеси. 
Выпекаем в духовке течение примерно 45 минут. Мультиварка 65+20 минут. 
После выпечки посыпала сверху дроблеными орехами. 
Получился очень необычно и вкусно. Я бы добавила еще яблоки (есть в рецепте), но 
дома не нашлись. Можно также, по-моему, сверху не посыпать сахарной смесью, а 
покрыть яблоками и залить желе. 

Примечание 
lusek - Девочки!!! Вкуснота непередаваемая!!!! Я вкуснее ничего не помню! 
Единственное, это для тех, кто любит яблоки с корицей. Любой ресторанный 
штрудель "нервно курит в сторонке!". Очень нежная консистенция: кекс, но нежный как 
бисквит. Возможно это от жирных сливок? (как бы тающий вкус).  
 

С маком и яблоками 

 
Состав 
200 гр. масла 
100 гр. сахара 
3 яйца 
1 ст. ложка коньяка 
200 гр. муки 
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1/4 ч.л. соды 
2 зеленых яблочка 
4-5 ст. ложек мака 
сах. пудра для украшения 

Приготовление 
Размягченное масло смешиваем с сахаром, добавляем по одному яйца. Все тщательно 
взбиваем миксером. Добавляем коньяк, взбиваем. Затем муку+соду и мак. В самую 
последнюю очередь порезанные на кусочки яблоки. И в мультю! "Выпечка" 50 мин. 
выключить и минут 10 дать постоять в мультиварке. 
Потом вынуть, остудить и украсить сах. пудрой по желанию. 

Примечание 
Очень нежный. Пальчики оближешь! Мы съели теплым. Каков он в остывшем виде - 
неизвестно. ))) 
 

Творожный 
smesharik 

 

Состав 
Оригинал = 
ТВОРОЖНЫЙ КЕКС 
3 стакана муки 
1 пакетик разрыхлителя (10 грамм) 
щепотка соли 
щепотка соды 
200 г диетического творога 
2 стакана сахара 
3 яйца 
100 г размягченного сливочного масла 
2 ст.л. апельсиновой или лимонной цедры( если не любите, то не кладите) 
150 мл молока 
пакетик ванильного сахара 
Стаканы обычные 
Смешайте муку, разрыхлитель, соль, соду. 
Взбейте миксером творог с сахаром, маслом, цедрой до однородной массы, затем 
взбивайте 2 минуты до кремообразного состояния. 
 
Убавьте скорость и добавляйте (продолжая взбивать) по одному яйцу, затем 
ванильный сахар, поочередно молоко и муку. 
Выложить тесто и выпекать 65+20минут. Готовность проверить лучинкой. 
 
Остывший кекс полейте кремом. 

Приготовление 
Сначала я тут всех взбудоражила тем, что собираюсь делать творожный торт не из 
мягкого, а из рассыпчатого творога, в целом, поняла, что это не критично, НО 
он и из мягкого тоже может не получиться. Дело не в твороге, а в умении смешать 
яйцо и творог. 
Тесто именно кексовое, не бисквит (у меня так), очень вкусно. Я сверху полила 
апельсиновой глазурью (апельсиновый сок + сахарная пудра).  
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Тминный 
от Homa 

 

Приготовление 
Кекс с тмином, или «тминный кекс», как его называли в Дублине, пользовался 
большой популярностью у дам. Его обычно запивали рюмкой портвейна. 
 
Состав: 
250 г масла 
250 г сахара 
4 яйца 
175 г муки с разрыхлителем 
1 столовая ложка с горкой тмина 
2 столовые ложки молока 
2 столовые ложки вишневой водки 
Сахар для глазури, для посыпания. 
 
Взбейте масло и сахар до кремообразного состояния. По одному вбейте яйца, каждый 
раз добавляя немного муки, чтобы смесь не свернулась. 
Введите оставшуюся муку и семена тмина. Вмешайте молоко и вишневую водку. 
 
Выпечка на 65 минут. Честно сказать, совсем не ожидала, что такая вкусность, хотя 
тмин мне не очень, но это... Не зря его дублинские тетки любили. Вместо вишневой 
водки взяла обычную... Мука 175 гр. + 2 ч.л. разрыхлителя. Уж не знаю, хорошо или 
плохо, но вкус не пострадал (по моему скромному мнению). 

Примечание 
А вишневая настойка подойдет? 
Homa - Я думаю вполне... Я вот просто водку влила, но настойка должна еще дать 
оттеночный вкус. Наверное, даже еще лучше будет... 
 

Финиковый 
РыбaБaскервилей 

 
Приготовление 

1. Ставим кипятиться чайник. Пока закипает, режем (крупно - для скорости) 
чашку фиников. 
2. Добавляем к финикам чайную ложку (без верха!) соды и заливаем кипятком. 
Оставляем настаиваться. 
3. Взбиваем 100 грамм сливочного масла (у меня было меньше 50, поскольку 
сливочное масло я не жалую) со стаканом сахарного песка (взяла неполный 
стакан), добавляем одно яйцо и щепотку ванилина (или несколько капель 
ванильной эссенции) и еще немного взбиваем. 
4. Добавляем поочередно: полтора стакана муки, чайную ложку разрыхлителя, 
щепотку соли и немного остывшие финики вместе с жидкостью, чередуя всё 
вышеназванное, и начиная и заканчивая сухими компонентами. 
5. Добавляем полстакана орехов (я просто ссыпаю их в прочный полиэтиленовый 
пакетик и прохожусь по ним молотком). 
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6. Выливаем в кастрюлю мультиварки (внимание! кекс большой и ОЧЕНЬ высоко 
поднимается!) и выпекаем в режиме выпечка 65 мин. (или до пробы на "сухую 
палочку"). 

Примечание 
Как я есть кулинарная лентяйка, продолжаю собирать коллекцию "скоростных" 
рецептов" по формуле "15 минут + 1 кастрюлька". Опробованный недавно 
финиковый кекс не уложился в формулу буквально на пару минут и одну лишнюю 
емкость (для замачивания фиников), но оказался необычайно быстр и 
нетрудоемок в исполнении, необычайно "пушист", ароматен и вкусен. 
Хорош сам по себе и как основа для изваяния тортов (тоже приближается по 
структуре к хорошему бисквиту) 
Прим. 1. Вкусен в теплом виде, но гораздо вкуснее на следующий день. 
Прим. 2. Кекс достаточно легкий и в таком виде, но в следующий раз заменю 
сливочное масло и яйцо на размятый банан и потертое яблоко. Думаю, вкус от 
этого не пострадает, заодно и взбивание можно будет исключить. 
 

Хлебный 

 
Состав 

250 гр. булки (я положила булку и чёрный хлеб... остатки...) 
0,5 литра молока 
80 гр. сахара 
80 гр. слив. масла 
2 яйца 
щепотка соли 
50 гр. изюма 
лимонная цедра 
80 гр. манки 

Приготовление 
Замочить хлеб в молоке и оставить на 1-2 часа. Белки взбить отдельно. Остальные 
ингредиенты все смешать с хлебом. В конце добавить белки. 

Примечание 
Подавать с вареньем, фруктами из компота.  
 

Чайный 
ЛарисаБ 

Состав 
0,5 ст. крепко заваренного чая, 
0,5 ст. сахара, 
0,5 ст. варенья любого (я брала смородину с клубникой), 
1 ч.л. соды, 
1ст.л. растительного масла, 
1,5 ст. муки, 
1 яйцо, 
щепотка соли. 

Приготовление 
В варенье положить соду, хорошо перемешать. Поочерёдно добавить остальные 
компоненты, хорошо вымешивая. При желании добавить орехи, изюм. Выпечка 50 
мин. 
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Примечание 
Мои комментарии: думаю, хватит и 40 мин. для этого кол-ва продуктов. Пекла на 
пробу - понравился всем. Повторю обязательно, но уже рецепт удвою. 
 

Шоколадная Шоколадность 
РыбaБaскервилей 

Приготовление 
Ставим на огонь ту самую единственную кастрюльку. В нее стремительно 
закидываем: 
одну чашку (250 грамм) воды 
две столовые ложки сахара 
три столовые ложки меда (нет меда? смело берем густое кисловатое варенье) 
три столовые ложки оливкового (или любого растительного масла с нейтральным 
вкусом). 
Пока смесь греется, чтобы сахар и мед полностью растворились, покрошим 
достаточно крупно по половине чашки (или больше - если хочется) любых орехов 
и фиников. Вариации на тему орехов и сухофруктов могут быть любые, но опыт 
показывает, что с финиками и с черносливом получается максимально 
"шоколадный вариант". 
Орехи я в целях ускорения и упрощения процесса просто ссыпаю в прочный 
полиэтиленовый пакетик и прохожусь по ним молотком. 
Когда смесь в кастрюльке нагрелась, добавляем туда чайную ложку (без верха!) 
соды (ничем не гасим!!!) и интенсивно размешиваем. Смесь в кастрюльке должна 
начать возмущаться и пениться. 
Туда же закидываем две столовые ложки (со щедрой горкой) какао и 
подготовленные орехи и финики. 
Теперь очередь сухих компонентов - мука, разрыхлитель и специи - корица, 
кардамон, ваниль (опционально). 
Разрыхлитель должен присутствовать в количестве половины чайной ложечки, а 
вот точное количество муки назвать сложно - от 7 до 10 столовых ложек с доброй 
горкой. 
Поэтому муку насыпаем постепенно до тех пор, пока тесто не станет нужной нам 
консистенции очень (ОЧЕНЬ!) густой сметаны, а разрыхлитель и специи 
добавляем в первую часть муки. 
В итоге должно получиться нечто вроде этого: 

 
Сию замазку отправляем в мультиварку. Время не называю по определенным 
причинам (густота теста, высота слоя в форме, конечная цель...), но это тесто не 
стоит пересушивать - проба "на деревянную палочку" должна быть чуть влажной, 
но при этом на палочке не должно выходить комков жидкого теста. 
Все. На выходе получаем, в принципе, совершенно самодостаточный продукт - 
наивкуснейший, наишоколаднейший кекс с плотной, но очень легкой и пористой, 
скорее бисквитной структурой. 
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Если его еще испечь в красивой форме с дырдочкой посередине и украсить 
сверху (скажем, ганашем из белого шоколада) - уже вполне самодостаточная и 
гастрономически, и эстетически вещь. 
А теперь - про "три в одном". 

 
1. Кекс мы, собственно, имеем. 
2. Делаем тесто чуть гуще и по технологии маффинов. То есть, все то же самое, 
только сначала смешиваем все жидкие компоненты, как написано выше, потом - 
все сухие и вымешиваем тесто чуть менее интенсивно - не до гладкости, а чтоб 
было комковатым и, вроде, непромешанным. Получаем маффины (вооон он, на 
фотографии - вчера же в это же время и испекся :-) ) 
3. Делаем тесто чуууточку менее густым и без, скажем, фиников. Получаем 
великолепную основу для праздничного торта, точнее, для кучи их вариаций. 
Этот бисквит прекрасно "дружит" с кисловатыми и нейтральными пропитками. 
Можно, разрезав его на две части, прослоить простым сметанным кремом. 
Можно (как я вчера, например, поступила), соорудить лимонную начинку: 
бросить целый лимон в кипяток, а потом, пропустив его через мясорубку или в 
комбайне (целиком! со всей кожурой и перегородками, вынув, разумеется, только 
зерна!), добавить две-три ложки сахарного песка (больше не стоит, поскольку 
начинка должна быть все же кислой), немножко желатина (а лучше - агара!), 
слегка проварить еще раз и прослоить им бисквит. 
Можно прослоить взбитыми сливками, можно соорудить нечто на манер чизкейка 
по холодному методу, можно сделать творожно-сливочное суфле, 
можно... - далее до бесконечности. И нииикаких, заметьте, яиц! И нииикакого 
сливошного масла! 

Примечание 
ЗЫ. "Кратко" не получилась, извините. Но чесслово, уходит на всю эту возню не 
более четверти часа (а то и меньше!). А результат стоит, поверьте! А еще лучше - 
попробуйте:-)) 
 

Шоколадный от Шулы 
Новокузнечанка - Любителям шоколадной выпечки и не только. Шоколада, на мой 
взгляд, в меру: "не зашкаливает" и недостатка не ощущается (как от какао). Я сама не 
любитель шоколадной выпечки, но съела пару крупных кусочков за день, т.к. правда, 
хотелось вернуться. 

 

Состав 
150 гр. шоколада. Я положила 1 стограммовую шоколадку "Золотая марка", горький, 
поломать на кубики 
200 гр. масла 
4 яйца 
1 стакан сахара 
0,5 стакана молока 
1,5 стакана муки. У меня ушло побольше ~2. 
1ч.л. разрыхлителя (это тоже "отсебятина"). 
Шоколад и маргарин растопить на водяной бане. 
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Я же отдельно венчиком взбила яйца с сахаром, добавила молоко, шоколадно-масл. 
смесь, а уж затем муку с разрыхлителем подмешивала, добиваясь густоты кексового 
теста (густота сметаны). 
Выпекала 60+10 мин. Открыла сразу, тут же вынула на решетку и сын разрезал со 
словами: " так пахнет, не могу ждать".  
 

Яблочный 
Lyulyu 

 

Состав 
500 г кислых яблок 
3 столовых ложки лимонного сока 
4 столовых ложки коньяка 
1/4 стакана изюма 
1 стакан очищенных грецких орехов 
200 г сливочного масла 
1/2 стакана сахара 
1 чайная ложка лимонной цедры 
3 яйца 
300 г муки 
2 чайных ложки разрыхлителя 
2 столовых ложки повидла 
1 столовая ложка сахарной пудры 

Приготовление 
Яблоки очистить, удалить сердцевину и нарезать тонкими кусочками. Смешать с 
изюмом, 2 столовыми ложками лимонного сока и коньяком, добавить половину крупно 
нарубленных грецких орехов. Кастрюльку выпечки смазать жиром и присыпать мукой. 
Размягченное сливочное масло взбить с сахаром, щепоткой соли и лимонной цедрой. 
Взбивая, добавить по одному яйцу. Муку просеять с разрыхлителем и вместе с 
яблоками перемешать с взбитой массой. Тесто выложить в форму и разровнять. 
Выпекать 65 мин. + 30 мин. 
 
Готовый кекс остудить, не вынимая из формы. Разогреть повидло, смазать им кекс и 
посыпать сверху оставшимися измельченными грецкими орехами. Сахарную пудру 
смешать с оставшимся лимонным соком и покрыть этой глазурью кекс. 
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Кремы, пропитки, начинки... 
МаДаМа 
Я люблю такой крем: размягченный батончик "NUTS", банка вареной сгущенки, 100 г 
слив. масла - все размешать до однородной массы. Но сладкий он.  
АфинаПаллада 
Я так поняла, что вы хорошо разбираетесь в пропитках для тортов. А я пробовала один 
раз - и то "промахнулась": налила кипящую и заварила верх. Научите пошагово, как ею 
пользоваться? Именно полностью охладить и полить горячий, только что выключенный 
бисквит холодненькой заливкой?? И лить прямо в мультиварку, пока торт в ней стоит? Я 
так понимаю, что пропитку я могу сделать из любого ароматного алкоголя (ром, бальзам), 
смешав с сахарным сиропом? И ведь можно попробовать так полить кексик (например, 
банановый)? 
МаДаМа - А сиропы для пропитки коржей я делаю так: 6 ст. л. воды + 4 ст. ложки сахара + 
1-2 ст. ложки коньяка. Коньяку всегда "ДА"! 
Жануля - сок свежевыжатый, ну или просто в пачках попробуй в пропитку. Тоже очень 
интересно. 
lusek - Аллергия на коньяк или на алкоголь? Если только на коньяк, то вишнёвый ликёр 
можно, наверное, с сиропом развести. Или шоколадный ликёр. Или любой "Гранд 
Марнье"( апельсин, вишня). Я брала Бальзам на черносливе и травах. 
А если без алкоголя, то, наверное, можно сделать сироп (сахар + чуть воды), или сок и 
ароматизировать специями (корицей), или эссенциями какими. Я помню, в детстве мама в 
кексики добавляла очень ароматные эссенции в очень маленьких бутылочках, как 
ампулы. Интересно - сейчас где-то такие продаются? Кстати, помню кто-то "Амаретто" 
пропитывал. Тоже на любителя. Но только добавлять 1-2 ложки алкоголя в сиропчик. 
от Olila - не надо ничего лить на бисквит, пока он еще в мульте. В любом случае надо 
сначала достать. И желательно остудить хотя бы до состояния теплого. Горячий ведь 
разрезать совсем не рекомендуется. Потом уже когда разрежешь на коржи, тут уж и 
начнешь шаманить - сиропом пропитывать, кремом промазывать и т.д. 
Макар - При взбивании белков сахар является не загустителем, а закрепителем. Т.е. после 
того, как ты добавишь сахар - белки больше не взобьются. 
 

Глазурь белая 
alisia 

Состав 
1 стакан сахарной пудры, 3 ст. ложки воды, ароматические вещества. 

Приготовление 
Сахарную пудру самого тонкого помола просеять через сито, всыпать в кастрюлю, 
влить теплую воду, добавить ароматические вещества и нагреть до 40 С. Если 
глазурь получится слишком густая, добавить воды, а если слишком жидкая - сахарной 
пудры. 
 

Глазурь для торта 
МаДаМа 

Приготовление 
1. 2 ст.л. сметаны 
2. 2 ч.л. какао-порошка (не НЕСКВИКа) 
3. 3 ст.л. сахара 
Всё это кипятить на слабом газу до загустения, помешивая. Как начало загустевать, 
отставить в сторону, добавить кусочек сливочного масла и полить торт. 
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Глазурь из сливочного сыра с привкусом лимона 
(идеальна для морковного кекса) 

от Homa  - 90 гр. мягкого сливочного сыра комнатной температуры 
1,5 ст.л. молока 
250 гр. сахарной пудры 
1 ч.л. тертой лимонной цедры 
1 ч.л. лимонного сока 
1 ч.л. ванильной эссенции (просто ванилином, наверное, тоже можно заменить как-то) 
 
Взбивать сливочный сыр, молоко и пудру до получения однородной массы. Вмешать 
лимонную цедру, сок и эссенцию. 
 

Глазурь на шоколаде 
Basyuta 

Состав 
100 гр. сливочн. масла 
4 ч.л. какао 
2 ст. ложки молока или сметаны (я люблю сметану) 
1 стакан сахара 

Приготовление 
Растопить масло, сахар и смешать с какао. Добавит молоко (или сметану) и, 
непрерывно помешивая, довести до кипения. 
Количество можно увеличивать кратно в соответствии с необходимостью. Сама по 
себе, как шоколад растопленный. 
 

Глазурь от Праги 
Макар 

Приготовление 
1/2 стакана сах. песка, 1 ст. ложка какао, 2 ст. ложки молока, 50 г. слив. масла. Все 
варить, постоянно помешивая, 10 мин. 
 Не отвлекаясь, 10 минут, помешивая, варить глазурь на маленьком огне... А потом 
лить в центр, помогая ложкой... Глазурью сейчас же полить торт. 
 

Для крема 
Макар 

Приготовление 
2 коробки зефира в шоколаде ("Ударница") 
- немного сливок 
 
Делаем крем: подогреваем немного сливок, добавляем зефир в шоколаде 
(небольшими кусочками) и взбиваем миксером до образования однородной массы. 
 

Желатин 
Рома 

Приготовление 
Что мы знаем о том, как нужно правильно пользоваться желатином? Мы знаем, что 
желатин ни в коем случае нельзя кипятить! 
Почему?  Ухудшаются его желирующие свойства. Или - страшно сказать! - совсем 
исчезают! А ещё почему? Помутнеть может желе. 
Интересно, интересно.... 
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А почему желирующие свойства исчезают? 
А вот это никто и нигде не объясняет! Нет этого ни в одной кулинарной книге. 
И не может быть этому объяснения. 
Потому что это очередной кулинарный миф. 
 И я это могу теперь доказать, так как  произвела простой, но объективный опыт. 
 Но сначала о том, какой бывает желатин в продаже. 
1. Желатин различается по виду сырья, из которого он получен. 
Бывает желатин мясного происхождения и рыбного. 
Рыбный желатин стоит дороже, поскольку процесс его производства сложнее. 
Кроме того, рыбный желатин хуже растворяется в воде. 
2. Желатин различается по степени очистки, что влияет на его растворимость и 
желирующие свойства. 
Чем чище желатин, тем выше его желирующие свойства и тем быстрее он 
растворяется и при более низкой температуре. 
3. Желатин различается по форме - бывают листы, гранулы и порошок. 
Профессиональные повара предпочитают работать с листовым желатином, объясняя 
это простотой использования. 
Один лист желатина весит 4 грамма, это очень облегчает расчёт необходимого 
количества и обеспечивает большую точность. Кроме того, не нужно заботится о 
точном количестве жидкости для замачивания - листы впитают только необходимое 
количество для набухания.  Вдобавок, у листового желатина есть маркировки по 
крепости желе, которое образуется, что очень важно, если из желе создаются 
сложные, художественно оформленные десерты. В домашних условиях всё это не 
существенно и можно спокойно пользоваться порошковым желатином. 
Тем более, что  купить листовой желатин в Израиле можно только в 
специализированных магазинах, типа " Мистер Кейк" и т.п., так как  листовой желатин  
производится из свиной кожи. 
Задача : выяснить, что именно произойдёт с желе, если прокипятить желатин? 
Дано: 
1. Яблочный сок - 2 стакана. 
2. 2 вида порошкового желатина - рыбный и мясной, по 7 гр. каждого (1\2 пакетика). 
Действия: 
1. Поскольку рыбный желатин хуже растворим, его необходимо предварительно 
замачивать - об этом написано на этикетке. 
Налила 1 стакан сока, высыпала сверху желатин, поставила набухать. Кстати, это 
важно - желатин всегда добавляется в жидкость, а не наоборот! Иначе он склеивается 
в комки, которые могут остаться даже после нагрева. 
2. Желатин мясной не требовал предварительного замачивания, на коробочке было 
указание - пакетик всыпать в 1 ст. жидкости, довести до кипения и проварить 1-2 
минуты. 
Всыпала, размешала, поставила на огонь, поварила 2 минуты на очень медленном 
огне, отлила 1\2 стакана в чашку номер 1. 
3. Оставшиеся 1\2 стакана кипятила на сильном огне, минут 5. Смесь бурлила и 
уварилась наполовину. Вылила в чашку номер два. 
4. Рыбный желатин, помешивая, прогрела не допуская кипения, до 60-70С (согласно 
инструкции на этикетке), пока желатин не растворился. Отлила 1\2 стакана в чашку 
номер 3. 
5. Оставшийся рыбный желатин довела до кипения, варила минут 5, вылила в чашку 
номер 4. 
6. Поставила чашки в холодильник на 3 часа. 
7. Выложила желе на тарелки. 
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Результат: 
- желе получилось в 3-х  чашках (1,3,4) одинаково устойчивое – там, где я желатин не 
кипятила, а в одной  чашке, номер 2 - не просто устойчивое, а крутое, на снимке 
видно, как оно чётко повторяет форму дна! Желе получилось прозрачным даже в том 
случае, когда было бурное кипение. 
Выводы: 
- желатин можно кипятить 
- желе не мутнеет от бурного кипячения 
Однако, откуда появился миф и почему он столь живуч? 
 А вот этому есть объяснение! 
 Желатин кипятить можно, но  не во всех случаях нужно это делать, всё зависит от 
того, что и как с ним готовится. 
1. При высокой концентрации желатина в жидкости кипятить его нельзя! 
Например, для холодных чизкейков или для стабилизации сливок, желатин 
разводится в небольшом количестве воды или молока, а потом смешивается с 
творогом или сливками. 
В этом случае его нельзя греть дольше, чем требуется для полного растворения. 
При небольшом объёме жидкости раствор получается густым и вязким, поэтому при  
длительном и сильном нагреве  желе быстро загустеет,  образуются комки, желатин 
вообще может пригореть и у него появится неприятный привкус. 
Однако, если вы зазевались и желе нагрелось до кипения - ничего страшного не 
произойдёт, желе получится, не нужно выливать и начинать всё с начала. 
2. При низкой концентрации желатина в жидкости кипятить его можно! 
Если желе делается из сока, фруктового пюре или бульона, то в этом случае желатин 
добавляется в большое количество жидкости и его можно нагревать длительное 
время, при температуре кипения, но следует учесть тот факт, что жидкость будет 
увариваться, поэтому концентрация желатина повысится. Излишняя же концентрация 
может отрицательно повлиять на вкус, сделав желе слишком  плотным, а привкус 
желатина отчётливее. Однако если в рецепте написано: варить - можете делать это 
смело, ошибки в рецепте нет. 
3. Желе может помутнеть от сильного кипячения, если оно готовится из сырья 
животного происхождения! 
Если желе готовится из рыбного или мясного бульона, его нужно варить как бульон - 
при едва заметном кипении, иначе помутнеет. Но мутнеет не желатин - сам бульон! 
Поэтому его можно в конце варки осветлить так, как осветляют бульон без желатина. 
Рыбный желатин предпочтительнее мясного. Эксперимент показал, что при равных 
стартовых условиях, желе получилось намного вкуснее! Я провела независимый опыт 
на добровольцах, не доверяя собственным ощущениям, но все указали на чашечки с  
желе на рыбном желатине как на более вкусное! 
Для расчёта необходимого количества желатина я пользуюсь советом из книги 
"Десерты" (серия "Хорошая кухня"): 
"Если вы хотите устойчивое желе без формы, берите 15 гр. желатина на каждые 0,6 
литра жидкости, тогда желе выдержит собственный вес. 
Если желе будет подано в форме, можно уменьшить количество желатина на 15-
20%". 
Кстати, именно поэтому желатин расфасован в пакетики по 14 гр. - 1 пакетик 
рассчитан на 500 мл жидкости. 
Но если речь идёт о другом сырье - белки, творог - соотношение может быть другим. 
Ориентируйтесь на рецепт и собственный опыт!  Этот расчёт верен  для 
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приготовления желе из жидкости - воды/сока. Когда желируются  густые или 
полужидкие смеси, желатин работает иначе и тут пропорции подчас приходится 
подбирать опытным путём. 
Скажем, мой опыт утверждает, что для холодного творожного торта из 500 гр. творога 
+ 200 гр. сахара + 500 мл жирных сливок (= 1200 гр.), совершенно достаточно 20 гр. 
желатина, поскольку творог и сливки уже образуют достаточно устойчивую структуру 
(в холодном виде, разумеется). 
Чтобы ввести желатин равномерно в желируемую смесь, нужно уровнять по 
возможности температуры. Желируемая смесь д.б. комнатной температуры. 
Небольшую её часть нужно добавить в желатин, тщательно размешать, а затем, при 
непрерывном взбивании или перемешивании вливается желатиновая смесь в 
желируемую. Повторю - всё это относится только к тем случаям, когда желируется 
крем/суфле. 
Полезный совет от Ирмы Ромбауэр (" Кулинарная библия"): 
В некоторых фруктах содержатся ферменты, разрушающие коллаген, поэтому желе 
из сока или пюре с такими фруктами не застывает (киви, ананас, лимон). Но если вы 
прокипятите сок этих фруктов, ферменты разрушатся и желе застынет. 
Совет от израильского шефа Эрана Шварцбард: 
на каждый грамм порошкового желатина для замачивания следует взять 5 гр. (так в 
тексте!) воды, излишняя жидкость влияет на качество желе. 
Можно ли замораживать желатин? 
Можно. Но не стоит этого делать, особенно если желе - прозрачное! 
Свои желирующие свойства желатин не теряет. 
Но желе в результате замораживания мутнеет и становится рыхлым, т.к. частички 
воды, расширяясь, разрушают его структуру. 

 
 

Заварной крем от Гастрономъ 
nukri 

Состав 
300 мл молока 
3 желтка 
50 г сахара 
20 г муки 
20 г картофельного крахмала 

Приготовление 
1. Подготовить ингредиенты. Молоко налить в сотейник. Муку просеять вместе с 
крахмалом. Желтки перелить в миску. Половину сахара добавить в миску с желтками, 
вторую половину всыпать в сотейник с молоком. 
2. Растирать желтки с сахаром, пока желтковая масса не станет почти белого цвета. 
3. Добавить в желтки просеянную муку с крахмалом и тщательно перемешать. 
4. Когда подготовлены все ингредиенты, поставить на огонь молоко. Как только оно 
начало закипать, снять с огня и влить примерно 1/3 в миску с желтками и мукой. 
Размешать. 
5. Сотейник с оставшимся молоком вернуть на огонь. Как только на поверхности 
молока появятся первые пузырьки, влить в него подготовленную смесь. 
6. Уменьшить огонь и готовить, интенсивно перемешивая, 10–15 сек., собирая массу 
лопаточкой со стенок к центру. 
7. Снять с огня. Переложить крем в миску, накрыть пищевой пленкой и дать остыть. 
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КСТАТИ 
Несомненное преимущество заварного крема в том, что в отличие от своего 
сливочного собрата он очень легкий и не жирный, а в отличие от взбитых сливок или 
белков он не отсекается при добавлении различных ароматизаторов. В охлажденный 
заварной крем можно добавить 1–2 ложки растопленного шоколада или крепкого 
кофе. Его легко ароматизировать, добавив всего 20 мл любого ликера или коньяка.  

Примечание 

 Крем пробовала по рецепту гастронома + масло слив. 50 гр. и какао. 
 

Изготовления роз из мастики (1) 
SweetSvetik 

Состав 
Мастика, скалка, сахарная пудра или крахмал для посыпки (пудра лучше), круглые 
формочки - что-то, чем можно выдавить кружок из мастики, сама мастика. 

 

Приготовление 
Раскатываем мастику, потоньше, но не слишком. 

 
Вырезаем формочкой кружочки - не меньше 5 штук. 

 
Чуток утончаем кружочек шпажечкой, зубочисткой, или специальным шариком. 

 
Укладываем кружочки внахлест. 
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И, начиная с первого, который снизу, скручиваем кружочки. 

 
Предварительно низ кружочков можно чуток намочить - водой или водкой 
(предпочтительнее), можно чуток раскрыть лепесточки. Вот такая получилась розочка. 

 
А вот 3 таких розочки. 

 
 

Изготовления роз из мастики (2) 
SweetSvetik 

Состав 
Мастика, пудра/крахмал, скалочка, формочки для роз - можно взять 3 формочки 
круглые, разного диаметра, зубочистку или специальный шарик (можно в детских 
игрушках порыться для замены специального). 

 

Приготовление 
Раскатываем мастику - потоньше. (У меня мастика была плохая, резиновая, не очень 
хорошо получилось раскатать, отсюда и розы не очень), вырезаем формочками 
лепесточки. Для самых маленьких нужно 3-4 лепесточка, 4-5 побольше, 5 еще 
побольше (можно остановиться), 5-6 самых больших. 
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На шпажки насаживаем шарик, который вытягиваем до конуса (я уже конус 
насаживаю).  Лучше их сделать заранее, чтобы чуток подсохли. 

 
Берем наши лепесточки (пока самые маленькие), чуток раскатываем-утончаем. 

 
И самый первый лепесток оборачиваем вокруг конуса так, чтобы получилась закрытая 
середочка розочки. 

 
Так закрываем маленькими лепесточками всю середку. 

 
Берем лепесточки побольше - и утончаем их, придавая небольшую волнистость - или 
зубочисткой\шпажкой, или маленьким шариком. Если шариком, удобнее это делать не 
на жестком столе, а на тонкой слегка мягкой поверхности - у меня для этого идеально 
подошла оборотная сторона подложки под горячее. 

 
И опять продолжаем оборачивать листики вокруг розочки-бутончика. Здесь розочка 
после самых маленьких и чуть побольше лепесточков - на фото видно, что мастика 
толстовата. Она должна быть потоньше. 
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Все то же проделываем с остальными лепесточками - утончаем, придаем волнистость 
краю, прикрепляем. Крайние лепесточки можно чуток отогнуть. Вот такая розочка 
получилась в итоге. 

 
 

Изготовления роз из мастики (3) 
SweetSvetik 

Состав 
Пудра/крахмал, формочка пятилепестковая для цветка, ножницы, скалочка, шпажка с 
готовым конусом-основанием для розы из мастики, тоненькая губка-поролончик, 
палочка для раскатывания. 

 

Приготовление 
Раскатываем мастику (на фото показала, что можно делать еще такой скалочкой – 
взяла из детского набора для пластилина). 

 
Вырезаем формочкой цветы, оставшуюся мастику оставляем под пленкой (кстати, 
всю мастику лучше прикрывать, она же сохнет). 

 
Берем цветочек и прорезаем ножницами лепесточки, оставляя небольшой участок в 
центре. 
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Кладем лепесток на стол (поролон тонкий), утончаем лепесток,  

 
и проводим шариком по краю – для волнистости. 

 
Берем конус на шпажке, утонченный пятилистник, продеваем центр через шпажку 
(центр предварительно лучше слегка! смочить) и оборачиваем одним лепестком 
конус. 

 
Затем 2-мя противоположными лепестками оборачиваем опять. 

 
И оставшиеся лепестки опять оборачиваем – получаем бутончик. (Здесь изготовление 
розочки может быть окончено, если нужен бутончик – надо только из зеленой мастики 
сделать чашелистик… ну или обойтись без него). 

 
Берем другой пятилистник, утончаем (на фото видно, что 3 лепесточка утончены, а 
другие еще нет). 
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Придаем краям волнистость. 

 
Теперь! Берем наш пятилистник, кладем на поролон (до этого можно было и 
обойтись, а вот на этом этапе намного сложнее), ставим шарик в центр 2-х 
противоположных лепестков так, чтобы они немного согнулись в форме чашечки. 

 
Переворачиваем, тыкаем шариком в другие 3 лепестка. Таким образом получается 3 
вОгнутых и 2 вЫгнутых лепестка. 

 
Насаживаем это дело на шпажку с бутончиком, предварительно смочив (смазав) 
центр. Приклеиваем сначала вОгнутые, затем вЫгнутые лепестки. Получаем 
полураспустившуюся розу. 

 
Если мы продолжаем, то берем еще один цветочек, все проделываем так же, как и 
раньше: разрезаем, утончаем, придаем волнистость. И делаем все! лепестки 
вЫгнутыми – т.е. кладем пятилистник на поролон и тыкаем шариком в центр каждого 
лепесточка. 

 
Приклеиваем лепесточки к розе и получаем конечный результат – распустившуюся 
розу.  
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Т.к. я конус сделала не заранее, то в процессе изготовления розы, он у меня слетел 
со шпажки, пришлось держать в руках, что не очень удобно. 
 

Крем из вареных яблок 
Состав 
500 г яблок 
2,5 стакана воды 
желатин, сахар по вкусу 

Приготовление 
Кислые яблоки очистить от кожицы, pазpезать каждое на 4 части, положить в 
кастрюльку, налить приблизительно 2,5 стакана воды и pазваpить. Полученную массу 
пpотеpеть через сито, получив 2 стакана яблочного пюре. Всыпать сахаp и 
перемешать. Затем влить 1/2 стакана распущенного в теплой воде желатина (общий 
объем массы должен составлять 3 стакана). Взбивать массу венчиком на льду, пока 
она не побелеет и не загустеет. 
 

Классический заварной 
Нигуля 

Приготовление 
3 желтка с 1/3 стакана песка смешать, добавить 2-3 ст.л. муки + стакан холодного 
молока. Перемешать, поставить на огонь, непрерывно помешивая. Как загустеет, 
бросить ванилин и снять с огня. Дать остыть. Если хотим цветной крем, то в процессе 
помешивания добавляем краситель порошковый. 
 

Кокосовое молоко 
Lola 

Приготовление 
Кокос очистить. Натереть его на тёрке, добавить воду+молоко 3,2 % (в пропорции 1:1) 
так, чтобы жидкость покрывала кокос полностью и отварить (минут 15-20). Процедить, 
остудить, и кокосовое молоко готово. 
Молоко можно и не разбавлять водой, если взять 1,5 % - ное.  
 

Крем для бисквита 
Состав 

4 яйца 
1 ст. сахара 
1/2 ст. муки 
2 ст. молока 
1/4 пакета ванильного сахара 

Приготовление 
Яйца растереть с сахаром до исчезновения крупинок, всыпать муку и ваниль - 
растереть до эластичности и постепенно влить горячее молоко, непрерывно 
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помешивая. Поставить на небольшой огонь и, помешивая, варить до нужной 
густоты (до густоты сметаны). Сняв с огня, взбить. Промазать коржи охлаждённым 
кремом. Сверху я присыпала какао через ситечко - здорово получилось! Да, и в 
холодильник, пусть застынет, тогда и режется лучше, и вкуснее. 
 

Крем из зефира или пастилы 
Макар 

Приготовление 
Основа - сливки. Взбиваем сливки и постепенно добавляем пастилу по чуть-чуть или 
зефир до консистенции крема. А вместо сливок можно и йогурт легкий чтоб менее 
калорийно. Можно добавить орешков измельченных или цедру чего-нибудь. Очень 
просто и легко по сравнению с вечным масляным кремом. 
Самый простой, маложирный, вкусный, воздушный, полезный и быстрый: берете 
зефир или пастилу (или пополам, от ароматизаторов зависит вкус будущего крема, 
неплох зефир крем-брюле, например), кладете в блендер, добавляете на глаз 
сметаны или сливок для взбивания, поджаренных орешков (по вкусу, можно и без них 
обойтись) и взбиваете до получения крема. Количество сметаны варьируется в 
зависимости от ее жирности - лучше добавляйте небольшими порциями и взбивайте - 
как достигните желаемой консистенции - больше не добавляйте. Хотите сделать крем 
менее калорийным - добавляйте йогурт или диетический творожок. 
Надо пробовать на свой вкус. 
 

Крем от Franziska 
Состав 
500 г нежирного протертого творога, 2 пакетика желатина,150 гр. сахару, 2 пакета 
ванилина, 2 яйца, 250 мл сливок, консервированные персики, горький шоколад 250 
гр., миндаль. 

Приготовление 
Творог, сахар, желтки, ванилин хорошо перемешать. Желатин замочить в нескольких 
ложках сока от персиков и, помешивая, подогреть, чтобы он растворился, но ни в коем 
случае не кипятить, ПОТЕРЯЕТ СВОИ ЖЕЛИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА, добавить в 
творог. Взбить по отдельности сливки и белок, порезать на кусочки персики, 
перемешать с творогом, осторожно добавить и перемешать взбитые белки и сливки. 
 

Крем от торта Наполеон 
маркоша 

Приготовление 
Очень мне нравится крем от торта Наполеон. Совсем не жирный получается, нежный 
и вкусный. Ставим кипятить 0,5 л молока. 
В это время взбиваем 2 ст. сахара, 2 яйца,1 ст.л. муки и 1ст.л.крахмала. 
Вылить смесь в кипящее молоко, довести, помешивая, до кипения (получается, как 
кисель). Остудить. 
Отдельно взбить 200 г масла сливочного, постепенно добавлять туда остывшую 
массу. 
Получается порция для большого торта. Можно взять половину для пробы. 
Этот же крем мне нравится в эклерах. 
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Крем сметанно-зефирный 
Макар 

Приготовление 
Берем зефир, или пастилу Ударница с любым вкусом (клубника, ваниль, мята, крем-
брюле и т д.), и сметану любой жирности, или йогурт, или сливки. Что выбрать, 
зависит от Вашего желания по жирности и густоте крема. 
На 1 банку сметаны 30% 450 гр. беру 1 упаковку зефира, кладу в блендер и 
измельчаю-взбиваю до пышности. Зефир/пастилу предварительно поломать на куски. 
Кислинку дает ванильный и мятный зефир. 
 

Крем творожный 
Макар 

Состав 
- творог (твердый) – 400 г 
- сливки - 200-250 г 
- сахар - по вкусу 
- ванильный сахар – 10 г 
- шоколадная стружка или какао-порошок - 1 ст.л. 

Приготовление 
Творог взбить со сливками, добавить сахар по вкусу, ванильный сахар. Затем бисквит 
смазать кремом и посыпать сверху шоколадом или какао. 
 

Лепим птичек 
Гну 

Приготовление 
Из кусочка теста в руках катаем какое-то жалкое подобие груши или шарик с 
хоботком. 

 
Толстую часть шарика раскатали в лепешку, посередине сделали надрез, я делаю 
ножницами, вилкой сделали "перышки" и сформировали птичку. 

 

Примечание 
При формировании птички следите за её крылышками: заднее крылышко должно 
располагаться либо горизонтально, либо чуть-чуть выше горизонтали. Старайтесь 
придать птичке красивый изгиб груди и шеи. 
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Мастика для покрытия торта 
Luna07 

Состав 
450 г. сахарной пудры 
1 белок 
30 мл. глюкозы 
немного белого растительного жира 

Приготовление 
Пудру просеять, сделать углубление и влить белок и глюкозу. Размешать сначала 
ложкой, а потом вымесить руками. Если будет суховато, добавить немного жира. 
Хранить плотно закрытой в целлофане. Только не в холодильник. 

Примечание 
Этой мастикой можно покрыть торт. Фигурки тоже можно лепить и склеивать между 
собой все части водичкой. 
Моё наблюдение: Если мастика твердеет в полиэтилене, то я делала так, чтобы легче 
с ней работать было - я клала кусочек в микро на пару секунд. Мастика становилась 
опять пластичная и послушная. Только если её много раз греть, будет при 
раскатывании рваться. Так что не переборщите. Когда раскатываете мастику, 
посыпьте стол сначала сахарной пудрой, чтобы не прилипло. 
 

Мастика на желатине 2 
Luna07 

Состав 
2 ст.л. холодной воды 
1 1/2 ч.л. желатина 
1 1/2 ст.л. глюкозы (жидкой) 
2 ч.л. глицерина 
450 гр. сахарной пудры (просеять)  

Приготовление 
1.Налить воду в кастрюлю и всыпать желатин. Растворить на медленном огне. 
Вмешать глюкозу и глицерин и снять с огня. 
2. Постепенно вмешивать сахарную пудру деревянной ложкой во избежание 
формирования комочков. Когда довели до состояния, что невозможно мешать, 
переместить на стол. 
3. Сформировать "кирпичик", добавив остальную пудру и хранить в закрытом 
контейнере. 

Примечание 
Эта мастика выходит белоснежная и хорошо лепится. Сохнет так себе, не быстро, но 
и не медленно. Хорошо с ней цветочки делать, так как можно очень тонко раскатать. 
 

Молочная сахарная мастика 
Luna07 

Состав 
сухое молоко 160 г 
сахарная пудра 160 г 
сгущенное молоко 200 г 
сок лимона 2 чайные ложки 
чайная ложка коньяка по желанию. 
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Приготовление 
Сухое молоко и сахарную пудру соединяют, просеивают, горкой выкладывают на 
столе, постепенно вливают сгущенное молоко и начинают замес. Вымешивают 
мастику до тех пор, пока она не станет эластичной, однородной. Упаковывают в 
полиэтилен. Можно заготовленную мастику использовать и на следующий день, но 
лучше все же работать со свежеприготовленной массой. Теперь мастику можно 
подкрасить в разные цвета пищевыми красителями. Для этого из общей массы берут 
часть мастики. Пальцем делают углубление, в него наливают несколько капель 
красителя и вымешивают на столе, подпыленном сахарной пудрой. Готовые 
подкрашенные кусочки мастики оборачивают в полиэтилен. Теперь можно лепить из 
них задуманную композицию. 
Украшения из молочной мастики вполне съедобны, правда, со временем они тоже 
высыхают. Поэтому, если хотите сделать украшения съедобными, готовьте их 
накануне праздника, тогда они останутся свежими, мягкими. 

Примечание 
Эта мастика мне больше понравилась в работе. С ней можно лепить не торопясь, так 
как сильно быстро она не сохнет. И приклеить её можно просто немного водичкой. Из 
этой мастики я лепила человечка, цветочки. Но недостаток в ней - это цвет, а он 
желтоватый. В этом мастика на желатине выигрывает, так как она белоснежная. 
Мастику держать обязательно плотно закрытую в полиэтилен. Молочная мастика 
хороша ещё тем, что её можно кушать, так как, если сделать незадолго до поедания, 
она остаётся мягкой и вкусной. Но если хранить долгое время её, то она потвердеет, 
но всё равно можно будет кушать. 
 

Начинка из мака 
Макар 

Приготовление 
Девочки, эту начинку из мака я взяла с гуд-кука, попробуйте, очень вкусная! 
3/8 л. молока 
250 гр. мака 
2ст. л. манки 
2 пакетика ван. сахара 
2 ч.л. рома 
100 гр. изюма 
75 гр. миндаля 
1 яйцо 
100 гр. сахара 
Молоко довести до кипения, всыпать мак, манку и сахар. Ещё 2-3 раза довести до 
кипения, снять с огня + всё остальное, чуть остынет + яйцо, перемешать. 
 

Помадка сахарная на кулич горячим способом 
Рома  

Приготовление 
Берем маленькую кастрюльку, насыпаем туда стакан сахара и полстакана воды, 
ставим на плиту, рядом ставим мисочку с холодной водой и ложку - это у нас будет 
"индикатор варки сиропа". 
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Вот сироп закипел,  и мы начинаем за ним следить. Периодически помешиваем и 
капаем в мисочку с водой каплю сиропа. Другой рукой "ныряем" и проверяем, какой 
стала эта капля. 

 
Если на дне кашка расплывчатая (или вообще ничего нету), то кипятим еще, если 
пальцами можно сформировать мягкий шарик - сироп выключаем. По внешнему виду 
докипевший сироп должен быть вот такой: с белыми, лениво булькающими пузырями. 
Обращаю ваше внимание, что сироп должен быть жиже, чем сваренный для 
белкового крема или для "Птичьего молока"! Так что по сравнению с теми сиропами –
этот не довариваем.  

 
Теперь, в только что закончивший кипеть  сироп, тщательно вмешиваем лимонную 
кислоту. Это - важнейший компонент в  помадке. Именно кислота заставит сахар 
кристаллизоваться по-другому. Количество лимонки тоже очень важно. Меньше - хуже 
будет кристаллизоваться помада, больше - кислая будет и несохнущая. Поэтому 
вывешиваю отдельное фото с лимонкой - небольшое количество кристалликов на 
чайной ложке. 

 
Всё. Лимонку вмешали. Теперь остужаем наш сиропчик. Хотите, просто помешивайте, 
хотите - как я, торопыжка, в ёмкости с водой. Обязательно мешать постоянно, чтобы 
сироп охлаждался равномерно. 

 
Как только сироп начинает густеть и тянуться за ложкой, начинаем сбивать его 
миксером. Буквально через несколько секунд наша помадка начинает белеть. 
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Взбиваем ее дальше - она дальше белеть. 

 
Прекращаем сбивание, когда масса начнет комковаться. 

 
Как только помадка стала комковаться, миксер выключаем, помадку собираем и 
руками формируем в однородную массу. То есть просто склеиваем в один кусок. 
Затем заворачиваем ее плотно в полиэтилен и кладем в холодильник для полного 
созревания. Конечно, ее можно и сразу же использовать, но если она полежит 
несколько часов, то становится вообще "нежнее нежного" 
Помадку можно варить сразу на 3-4 стакана сахара (воды вполовину меньше), тогда 
хватит на несколько раз. Общее время приготовления - не более 20минут. Презентую 
готовую помадку, которая получилась из одного стакана (200г) сахара. Ее хватит, 
чтобы заглазировать 2 больших кулича. 

 

Примечание 
Важные советы: 
1. Если помадка после 5 минут сбивания так и не захотела комковаться - значит, вы 
не доварили сироп. Ничего страшного, досыпьте прямо сверху на помадку 1-2 ст.л. 
сахарной пудры и еще немного побейте. 
2. Если помадка получилась чересчур крутой (ну жесткие прямо кусочки!), добавьте в 
нее же 1-2 ст.л. воды. Добейте миксером. 
3. Помадку можно сделать заранее и сколь угодно долго хранить в холодильнике или 
в морозильнике. 
4. Глазировать помадкой можно не только куличи, но и булочки, пироги, эклеры и др. 
изделия. 
5. Готовую помадку можно подкрашивать в любые цвета и ароматизировать как 
натуральными компонентами, так и химическими ароматизаторами. Сделать это 
нужно  перед началом глазировки. 
6. Хранить помадку надо в полиэтилене или в контейнере - она очень легко 
заветривается. 
7. Помадить можно только полностью остывшее изделие! 
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Нанесение Помадки на Куличи. 
Настал момент, когда помада нам понадобилась. Достаем ее из холодильника, 
ломаем на кусочки и кладём в сухую кастрюльку. На медленном огне начинаем 
нагревать. 

 
Если уж очень боитесь, что подгорит, капните ложечку водички. Но обычно этого не 
требуется. У меня была довольно крутая помадка, но обошлось "без подливок". 
Нагреваем до консистенции жидкой сметанки. 

 
Всё. Можно намазывать эту прелесть на готовый кулич. 

 
Намазали!!!! Я погуще намазала - люблю толстенько, сладенько  Помадка ложится 
гладко, но абсолютно не течет! Если хотите "подтёки", изобразите их специально. 

 
Липнуть перестает мгновенно, но остается мягкой 2 дня (дольше не проверяла). 
Чтобы налепить сверху какой-то декор, проведите по поверхности влажной рукой. Ну 
вот, вкусная красивая помадка готова. Универсальная, недорогая, долгохранящаяся - 
я уверена, что эта забытая сладость и замечательный финишный декор станут вашей 
любимицей! 
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Пропитка 
МаДаМа - Коньяк+вода+сироп (любой) 
Сироп (любой) + вода 
Леська - Приноровилась пропитывать коржи с помощью обычного мед. шприца с 
толстой иглой. Инъекции в любом количестве и в любое место! 
 

Пропитка коржа или кекса, если получился 
суховатым 

Lyulyu 

Приготовление 
Его следует перевернуть и проколоть во многих местах с помощью спицы. Затем 
положить на него несколько кубиков замороженного фруктового сока. Лед будет 
таять, и пирог равномерно пропитается соком. 
 

Розочки из яблок 

 
Приготовление 
Крепкое, не рассыпчатое яблоко режем на четыре части, вырезаем сердцевинки, 
режем каждую четвертушку на тонкие ломтики. 
В кастрюльке доводим до кипения 3 ст.л. сахара и 3 ст.л. воды (на одно яблоко). 
Частями отвариваем ломтики до прозрачности. 

 
Скручиваем розочки из 3-5 ломтиков, выкладываем на торт или пирожное. 

 
Если вы подкрасите сироп, в котором варятся яблоки, в красный цвет, то получите 
розовые или красные розочки. Можно варьировать и размер роз, разрезая большие 
яблоки на ломтики. Сверху можно покрыть желе для тортов, но и от сиропа розочки 
так блестят!  
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Сахарная мастика на желатине 
Luna07 

Состав 
500 г сахарной пудры 
10 г желатина 
55 г воды 
сок лимона  

Приготовление 
Желатин замочить в холодной воде на 15 минут. Затем растапливаем его (ни в коем 
случае не кипятить, а то потеряет свойства). 
Сахарную пудру просеять, насыпать горкой, в середине сделать углубление и быстро 
перемешать, чтобы получилась однородная белая масса. Мастика не должна липнуть 
больше к рукам. Если получилась липкая, то добавьте ещё немного пудры, а если 
крошится, то лимонного сока. Мастику можно подкрасить свекольным соком в 
розовый цвет, какао-порошком - в коричневый, или использовать пищевые красители. 
Сахарная мастика очень пластична. Мастику можно раскатать деревянной скалкой в 
тонкий пласт и вырезать из него лепестки цветов, листья и т.д. 
Сахарная мастика очень хороший материал для лепки. Из неё можно лепить цветы, 
вазы, корзины, дворцы, фигурки. Если надо, чтобы изделие высохло быстро, то эта 
мастика самое то для вас. 

Примечание 
Мне эта мастика понравилась, так как она быстро сохнет и держит хорошо форму. Но 
с ней надо быстро работать, так как она сохнет, можно сказать, на ходу. Из этой 
мастики, если делаешь отдельные части, например, зверя, то надо потом 
прикреплять лапы, голову «клеем» из белка и пудры. А вообще лучше делать из 
одного куска мастики, не отделяя. То есть, например, лебедя, как у Тамада Берлин, из 
шарика, а не отдельно там шею и туловище. Потому что надо потом опять-таки всё 
склеивать между собой. Минус у этой мастики то, что её нельзя кушать, так как 
сильно твёрдая. Только если сосать вместо сосульки. 
 

Сахарное тесто 
Luna07 

Состав 
1 белок, восстановленный из порошка 
2 ст. ложки жидкой глюкозы 
575 грамм сахарной пудры 
возможно, немного белого растительного жира 

Приготовление 
1. В миску вылить глюкозу (теплой ложкой) и белок. 
2. Понемногу добавлять сахарную пудру, тщательно вымешивая, до получения 
тягучей массы. 
3. Выложить массу на стол, посыпанный сахарной пудрой, и вымешивать до 
получения гладкой мягкой массы. Если тесто получилось сухим и ломким, добавить 
растительный жир. 
4. Поместить массу в пластиковый пакет и затем - в герметичный контейнер. Хранить 
при комнатной температуре. 

Примечание 
Только предупреждаю - в холодильник его нельзя ставить. 
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Секретики желе и взбивания сливок 
Макар 

Приготовление 
Если желе (из пачки) само по себе застыло чуть больше, чем нужно, его можно 
осторожно распустить, сильно не нагревая - потом оно снова застынет. 
А желе кусочками - это можно выдать за фишку данного торта. Дескать, так и 
задумывалось. 
 
Есть один секретик - желатин и закрепитель для сливок или сметаны между собой не 
дружат. Нужно использовать что-то одно. 
Сливки и сметана взбиваются без особых проблем, но нужно их сначала взбивать без 
сахара!!!,  а потом уже в хорошо взбитые добавлять потихоньку сахар и дальше 
взбивать. Сахар лучше брать помельче, а лучше всего пудру. 
Желатин беру быстро растворимый - его не нужно нагревать до кипения. Заливаю 
холодной водой, чтобы покрыла. Через полчасика он разбухнет и его можно развести 
в том, что нужно желировать. Если это просто жидкость - например, сок с сахаром, то 
просто отлить немного и, нагрев не до кипения, распустить в этой жидкости наш 
разбухший желатин. Если же это сливки, то желатин развести в небольшом 
количестве очень горячей водички и тонкой струйкой вливать во взбиваемые сливки 
или сметану, не прекращая их взбивать. 
 

Сметанные и сливочно-сметанные кремы 
 
Макар 

Приготовление 
Сметана для приготовления крема должна быть свежей, без всяких признаков 
брожения, без резкой кислотности. Лучше использовать сметану высшего сорта, 
содержащую 30% жира. Так же, как и сливки, сметану перед взбиванием надо сильно 
охладить, процесс взбивания вести при низкой температуре. Сметанные и сливочно-
сметанные кремы нестойки при хранении и подлежат немедленному использованию в 
изделия, которые могут храниться 2—3 часа в холодном месте. 
  СМЕТАННЫЙ КРЕМ БЕЗ ЖЕЛАТИНА 
Для 350 г крема: Сметаны - 1 стакан; Сахарной пудры - 4 ст. ложки; Ванильного 
сахара - 5 г. 
Поставить кастрюлю со сметаной в холодную воду, на лед или в снег и взбить 
сметану веничком до образования густой пышной пены, которая должна 
удерживаться на поднятом веничке. Просеять сахарную пудру, смешать с ванильным 
сахаром и при помощи веничка перемешать со сбитой сметаной. 
  СМЕТАННЫЙ КРЕМ С ЖЕЛАТИНОМ (ОСНОВНОЙ) 
Для 350 г крема: Сметаны - 1 стакан; Сахарной пудры - 4 ст. ложки; Желатина - 1 
чайную ложку. 
Приготовить крем по рецепту 68, но в конце взбивания влить в него тонкой струйкой 
теплый (40°) раствор желатина, приготовленный в 1/2 стакана воды или молока. Крем 
ароматизировать разными веществами, которые добавлять в конце взбивания перед 
введением желатина. Дозировка ароматизирующих веществ дана в предыдущих 
рецептах. 
  СЛИВОЧНО-СМЕТАННЫЙ КРЕМ 
Для 400 г крема: Сливок 20- или 35%- ной жирности - 1 стакан; Сахарной пудры - 2 ст. 
ложки; Сметаны 30%-ной жирности - 4 ст. ложки; Ванильного сахара - 5 г. 
Налить в кастрюлю охлажденные сливки и сметану, поставить кастрюлю в холодную 
воду, на лед или в снег и взбивать содержимое веничком до образования густой, 
пышной пены. Не прекращая взбивания, добавить просеянную смесь сахарной пудры 
с ванильным сахаром и перемешать. 
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СЛИВОЧНО-СМЕТАННЫЙ КРЕМ С КРАХМАЛОМ 
Для 500 г крема: Сливок 20- или 35%- ной жирности - 1 стакан; Сметаны 30%-ной 
жирности - 4 ст. ложки; Сахарной пудры - 2 ст. ложки; Ванильного сахара - 5 г,; 
Молока - 3/4 граненого стакана; Крахмала - 1/2 чайной ложки. 
Изготовить молочно-крахмальный кисель. Для этого развести крахмал в половинной 
порции молока. Другую часть молока вскипятить в кастрюле, влить в кипящее молоко 
разведенный крахмал, тщательно перемешать и охладить до комнатной 
температуры. Поставить кастрюлю с охлажденными сливками и сметаной в холодную 
воду или на лед и взбивать до образования густой, пышной массы. Не прекращая 
взбивания, добавить смесь сахарной пудры с ванильным сахаром, затем влить 
молочно- крахмальный кисель и перемешать. 
  КРЕМ НА СЛИВОЧНОМ МАРГАРИНЕ 
Для 200 г крема: Сливочного маргарина - 100 г; Сгущенного молока - 3 ст. ложки; 
Сиропа из варенья - 2 чайные ложки; Коньяка или вина - 2 чайные ложки; Ванильного 
сахара - 2 г. 
Сгущенное молоко прокипятить и охладить. Разогреть маргарин в кастрюле до 
консистенции густой сметаны и взбить его веничком или деревянной лопаткой до 
получения пышной массы; затем, не прекращая взбивания, добавить сгущенное 
молоко, сироп, коньяк, ванильный сахар и хорошо перемешать. 
  КРЕМ АРАХИСОВЫЙ 
Для 280 г крема: Сливочного маргарина или масла - 100 г; Арахиса жареного, мелко 
растертого - 1 1/2 ст. ложки; Порошка какао - 1 чайную ложку; Сахарной пудры - 3/4 
стакана; Ванильного сахара - 2 г. 
Взбить маргарин. Не прекращая взбивания, добавить арахис и смесь сахарной пудры, 
порошка какао и ванильного сахара, хорошо перемешать. 
 

 Сметанный крем 
Может кому пригодиться, я по поводу сметаны. Сметану, чтобы она хорошо взбивалась, 
нужно отвесить, тогда и загустители не нужны. Я уже здесь писала об этом, но повторюсь. 
Марлю сложить в восемь слоев, выстелить миску, чтобы края свешивались побольше, 
вылить туда сметану, и повесить как творог вешаем. И пусть висит не меньше часов 
шести. Если под нее поставить миску, то увидите, сколько там "лишней воды". Сметана 
становится густая, и при взбивании получается отличный крем. Меня этот способ не 
подводил ни разу, сметанный крем мой любимый.  
- Жирность сметаны может быть абсолютно любая! Просто таким образом из любой 
плохонькой сметаны получаем отличный крем! А 30-ти процентная, по идее, должна и так 
нормально взбиться... Вот только у нас купить ее сложно, поэтому я так и приспособилась 
получать нужное из того, что есть под рукой всегда 

Примечание 
- сметана ВАЛИО 42% жирности подходит для крема или можно сметану 25% смешать со 
сливками для взбивания 33%?  
- Не помню, писала или нет, но сметану лучше брать НЕжирную, в жирной плохо 
пропитывается тесто, т.к. крем густой получается. Я брала 20%, во второй раз (в медовый 
торт) загуститель не добавляла и сахара на 900 г брала 0,5 стакана. Понравилось всем 
больше. - Я ещё иногда для пропитки покупаю НЕЖИРНЫЙ йогурт, в полулитровой 
упаковке, типа *Петмол* (мне больше нравится ананасовый), там жирность где-то 0,5-1%. 
Он уже сладкий и классно впитывается. А вот НА слои уже накладываю взбитые сливки. 
- Про сметанный крем. Нужно сначала отдельно взбить сметану. А потом уже добавлять 
сахар или сах. пудру.  
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Суфле  Птичье  Молоко 

Тортыжка 

Состав 
Ингредиенты: 
Белков - 6 шт. (от яиц весом 60-65г) 
Сахара  - 2 стакана (400г) 
Агара - 2 чайные ложки с небольшой горочкой. 
Лимонной кислоты - щепотка 
Масло сливочное 
Сгущеное молоко 
Ванилин 
Красители 
наполнители 
Инвентарь: 
Кастрюля для сиропа 
Миска для суфле 
миксер 
формы. 

Приготовление 
Обсудим ингредиенты. 
Белки - берем свежие. Идеально - от домашней курицы. Тщательно отделяем от 
желтков и охлаждаем. Желательно в той же миске, где будем сбивать. 
Сахар - нужен для фиксации пенной массы и сладкого вкуса продукта. Можно и без 
сахара сварить - замочить в небольшом количестве воды агар. Закипятить его и влить  
в сбитые белки. Получится ВООБЩЕ НЕСЛАДКОЕ суфле. Но привкус агара будет 
ярким, и его надо будет чем-то убить. Агар - отмеряем и замачиваем в небольшом 
количестве воды. Пусть постоит где-то полчаса, можно и больше. Прозвучали советы 
замачивать в горячей воде. Напрасно! Преждевременное желирование еще не 
набухшего агара нам совершенно не требуется. Поэтому вода холодная или тёплая. 
Лимонная кислота. С ней надо быть осторожнее. Кисловатый вкус суфле нам не 
нужен, но нужен "балансир сладости", антикристаллизатор сахара и консервант. 
Сильно уваренный сироп может у вас запросто скомковаться в кусок сахара. Чтобы 
этого не произошло, добавляют в сироп патоку. У нас ее нет, поэтому вместо нее 
сыплем щепотку лимонки. 
Масло сливочное. Не написала вес, потому что оно, как и все нижеперечисленные 
ингредиенты, в суфле не обязательны. Если вы хотите получить суфле "как в 
магазине", то масло и сгущенку не надо вообще. Если надо более вкусный нежный 
домашний вариант, то на эту порцию белков масла можно 150-200 г. Поставьте его в 
тёплое место, чтобы оно нагрелось и даже немного подтаяло. Разомните ложкой до 
полной однородности. 
Почему в магазинном суфле масла нет? По двум причинам. 1.Как только в суфле 
попадает масло, оно сразу начинает "садиться" и уменьшаться в размерах. 
Производителю это совершенно не выгодно - ему нужно, чтобы весило 10 г, а 
выглядело на 100 г, тем более в мелкоштучке (пирожных), где торгуют не весом, а 
видом. 2. Масло нестойко в хранении. Срок годности у суфле сразу уменьшается с 5 
суток до 36 часов! А позже масло начинает прогоркать, и порча видна визуально. 
Замена маргарином неэффективна, хотя некоторые умудряются. 
Сгущенное молоко. В магазинном суфле его тоже нет. Оно тоже "сажает" суфле 
значительно, удораживает продукцию, как и масло (при уменьшении объема). 
Обычная практика - ароматизатор "Сгущенное молоко". Нужна ли сгущенка в вашем 
домашнем суфле - решать вам. "Слаще сладкого" масса - на любителя, но вкус и 
аромат сгущенки, да еще и в комплекте с маслицем - это Отлично! На 6 белков 
сгущенки хватит 100 г (ложки 2 - 3 столовые). 
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Ароматизатор очень желателен. Ванилин, "Сливочно-ванильный аромат" (Тереза 
Пак" выпускает)... Если задуман фруктовый или ягодный торт - то и суфле "в тему" 
подкрасьте и подушите. 
Наполнители. Если вы не любитель контрастов, то жесткие наполнители в суфле 
лучше не класть (цукаты, орехи и пр.). Хорошо себя ведут кусочки шоколада, кусочки 
мармелада (!!!)... выдумывайте! 
Инвентарь: 
Кастрюльку для сиропа педантично подготовить. Не пренебрегайте! 
Миска для суфле чистая, абсолютно сухая. 
Формы для суфле - полёт для вашей фантазии. Прекрасно себя ведет пластиковая 
упаковка от тортов, пирожных, пончиков и пр. У меня на фото вы увидите 
"Евротоннель" и пластиковую форму для суфле специальную. Формы нужно 
подготовить. Возьмите поролоновую губочку и смочите ее в подсолнечном масле. 
Нанесите тоооонкий слой на формы, тщательно прорабатывая все углубления. Делаю 
это для подстраховки. Иногда готовое суфле легко вываливается, а иногда 
присасывается. И портит внешний вид...Поэтому лучше тонюсенько маслом, чтобы 
гладенько и аккуратно суфле смотрелось. Как ведут себя силиконовые формы -
ВООБЩЕ НЕ ЗНАЮ! Никогда не работала.  
Предвосхищая ваши вопросы. скажу сразу. что готовое суфле на этих пирожных 
покрыто "Шоколадным велюром" (спрей-баллончик, крашеное какао-масло). 
Собственно, суфле представляет  собой тот же белковый крем, только дополнительно 
закрепленный (до резинистости) агаром.  
Важный момент: суфле делается очень быстро, поэтому всё должно быть готово ДО 
начала процесса. А именно: 
Формы приготовлены и смазаны маслом. 

 
Масло достаточно размягчено. Если решили класть и сгущенку тоже, то масло со 
сгущенкой размешайте заранее (любым способом, хоть ложкой). Почему масло и 
сгущенка должны быть тёплыми? Потому, что холодный кусок в креме размешивается 
дольше, а нам нельзя долго мешать - белки садятся. И еще момент - суфле ведь на 
глазах застывает, а тут еще и холодное что-то попало, оно еще сильнее 
схватывается, и вы просто не успеете свои холодные ингредиенты размешать, они 
останутся в суфле как прожилки и кусочки. 
Я решила сделать сразу два варианта - с маслом и без масла. Вы можете сделать 
сразу в трёх: с маслом, с маслом и сгущенкой, без ничего. Таким образом проведете 
дегустацию и выясните, какой вариант для вас предпочтительнее. 
Если решились на эксперимент, то приготовьте 2 плошечки. В одной размешайте 2 ст. 
ложки сгущенки и 2" спичечных коробка" масла. Во второй - только масло (столько 
же). 
Ставим кастрюлю на огонь. В ней вода и сахар. Андреевна, попутно объясню Вам, 
почему суфле у Вас получилось мягковато. Вы стали кипятить сироп сразу с агаром, 
он загустел, и вы не смогли проконтролировать густоту сиропа. Если бы это был крем, 
то он бы банально потёк. Но агар не дал ему этого сделать - лишнюю влагу связал. 
Но суфле осталось мягким. Именно поэтому я сначала варю сироп до нужной мне 
густоты, а потом уже размешиваю там разбухший агар. Тогда меня ничего не собьет с 
толку. 
Продолжаю. Варим сироп до "белых пузырей" или проверяя в холодной воде до 
пробы "на карамель". Присаливаю лимонкой и вбухиваю агаровую кашку. Всё быстро 
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и энергично замешиваю. Огонь выключаю, начинаю сбивать белки. Добиваю их до 
такого же состояния, как и в белковом креме. Теперь вливаю агаровый сироп, но 
более толстой струёй, толщиной с карандаш. Энергично размешиваю миксером. 
Теперь внимание: 
В отличие от крема, суфле не надо взбивать до остывания. Работаем миксером 
буквально пару минут 
В итоге у нас получилась вот такая ГОРЯЧАЯ масса: 

 
Начинаем незамедлительно раскладывать по приготовленным формочкам (или, 
обернув готовый корж бумагой или кольцом формы, выкладываем толстым слоем на 
будущий торт). 
По поводу выкладывания суфле есть одна тонкость. Накладывайте малыми порциями 
и аккуратно, каждый раз приминая ложкой в углы и края. Нам нужно, чтобы суфле 
улеглось без пустот. Вам кажется, что оно само заполнит все неровности, но это не 
так! Укладывайте, придавливая ложкой! 

 
Я потратила половину суфлейной массы. Вторую половину аккуратно перемешала с 
маслом. Масса стала немного жиже, это видно даже на фото. Раскладываю вторую 
половину так же по формам. 

 
Теперь можно оставить застывать при комнатной температуре, а можно в 
холодильник. Застывает быстро. 
Выкладываем из форм. Посмотрите на фотографию: круглую форму я выкладывала 
ложками и приминала - рельеф получился, не смотря на сложность, идеальный. А вот 
в тоннель, надеясь на простоту дна, я намеренно, чтобы вы видели недочёт, 
навалила суфле навалом. Вот вам и результат "на лицо". 
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Если по плану залить суфле шоколадной помадой, то поставьте готовое суфле в 
холодильник. Пусть остынет до ноля. В это время приготовьте любую помаду (в 
идеале – шоколадная, ароматизированная коньяком). На холодную поверхность 
помадка ложится лучше!  
Еще одна важная информация. Суфле (и торт с суфле) можно без ущерба для 
качества замораживать в морозильнике. Готовьте торт хоть за месяц до прихода 
гостей! Если готовое суфле покрывать спрей-велюром, то замораживание - вообще 
обязательное условие!!! 
Про технологию торта. Нижний корж ОБЯЗАТЕЛЬНО промачиваем!!! У Андреевны не 
показался торт сухим, потому что  суфле получилось жидковато. Если суфле будет 
нужной консистенции, то торт будет сухой! Пропитывать непременно!!! 
Пирожные тоже можно приготовить "на основе". Тонкий бисквитный, но мои дети 
любят на основе "картошка".  Лепешечку делаем из крошкового полуфабриката - в 
просторечии «я его слепила из того, что было, и не пожалела какао в финале", а на 
него суфле сажаем. Можно между ними прослоечку какую-нибудь из крема или еще 
чего... Придумывайте!!!! Но смотрится очень органично: шоколадная "картошка", 
толстый слой суфле и сверху всё покрыто шоколадом.... А для папы внутри суфле 
спряталась проконьяченная вишенка. 
 

Универсальная шоколадная глазурь 
Состав 

3/4 стакана сахарной пудры 
- 2 полных столовых ложки сливочного масла 
- 2 полных столовых ложки какао-порошка 
- 1 куриный белок 

Приготовление 
Все смешать в кастрюльке в любой последовательности, довести на водяной бане (я 
иногда для скорости просто на медленной огне на весу) до однородной массы и почти до 
кипения. Далее - как хотите - можно макать и сушить изделие (мелкое), можно что-то 
залить, рецепт опробованный! 
 

Я сливки взбиваю так 
Макар 

Приготовление 
Посуда, в которой будут взбиваться сливки, венчики для взбивания и сами сливки - 
должны быть ХОЛОДНЫМИ (из холодильника). Когда наливаю сливки в миску для 
взбивания, то обязательно выдавливаю в них немного лимонного сока. Три минутки 
взбиваю на средней скорости, потом переключаю на максимальную, иногда (почти 
всегда) добавляю пакетик или два (в зависимости от кол-ва сливок) Загустителя для 
сливок или просто 1-2 ст.л. крахмала. Как только сливки станут напоминать по 
консистенции мягкое сл.масло, перевожу миксер опять на среднюю скорость, минутку 
взбиваю, и выключаю. Взбитые сливки сразу ставлю в холодильник. Вот и вся 
премудрость. 
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Куличи 
Глазурь: 
1. Просеять сах. пудру, взбить белок (не сильно!!) и добавить его в пудру и растирать, 
добавив несколько капель сока, до белой массы. Толстым слоем не намазывай – облетит 
или будет ломаться!!!!! Выпекать маленькие минут 30 при 180С, большие ставь 50 
мин. а далее зубочисткой. 
2.А это другие варианты: 200 гр. сахарной пудры белок 1 шт. яйца 1,5 ст. ложка 
лимонного сока. Всыпать в ёмкость сахарную пудру + влить белок и сразу взбивать, 
добавляя постепенно струйкой лимонный сок ( я миксером взбиваю), пока не станет 
устойчивой пенкой. СРАЗУ покрывать куличи, присыпав по верху украшениями 
(разноцветная кокосовая стружка и т.п.). Дать засохнуть. Держится замечательно. 
3. по глазури: белок не взбивается, а растирается с сахаром... т.е. вы мешаете, мешаете, 
мешаете.... процесс не очень быстрый, минут 15...20.... потом белок становится белым, но 
не пенным (взбитым), а сахар растворяется. высыхает такая глазурь моментально. 
4. а можно покрыть сахарной глазурью - сахарная пудра и вода (или лимонный сок). 
5. 1/2 или 3/4 стакана сахарной пудры и 1 белок. Взбивая белок, пудру всыпайте 
постепенно. Взбивать надо до тех пор, пока глазурь не станет густой и одновременно 
текучей. Для вкуса можете добавить несколько капель лимонного сока. Для цвета можно 
добавить или пищевой краситель, или фруктовый сок, но мне нравится белая, а потом 
присыпать цветным драже или какими-нибудь мелкими штучками для украшения. 
6. БЕЛКОВАЯ ГЛАЗУРЬ: Ингредиенты:180 гр. сахара, 2 яичных белка, 200 гр. воды, 
пищевые красители и ароматические добавки. Способ приготовления: Растворите сахар в 
воде и варите сироп до образования густой массы. Полученный сироп влейте в 
предварительно взбитые белки ,не прекращая взбивания. Добавьте ароматические и 
пищевые красители и нагрейте смесь до 60 гр., помешивая лопаточкой. 
7. Я делаю глазурь из апельсинового сока с сахаром, она придает дополнительный вкус 
куличу, но на кулич не очень ровно ложится... Я бы сверху еще чем-нибудь обмазала 
(кстати, на 2 кулича положила тонким слоем шоколадную глазурь, довольно симпатично). 
8. Нашла глазурь легкую, вот она : Глазурь - сахарная пудра + тёплое молоко понемногу 
(буквально каплями), активно размешивая, пока не получиться густая смесь. Нанести на 
тёплый кулич. 
9. я обычно делаю апельсиновую или лимонную: на 200 гр. просеянной сахарной пудры - 
2 ст.л. цитрусового сока и 2 ст.л.горячей воды, всё тщательно растереть деревянной 
ложкой (можно вымешать миксером). 
 

Кулич 
Дудочка 

 

Состав 
Мука 400 гр., 
Вода+молоко (1:1) - 180 гр. (на чистом молоке структура более тяжелая), 
яйцо 1 крупное или 2 мелких (ок. 80 гр.) 
масло слив. 35 гр. 
дрожжи саф - для сдобы - 2,5 ч.л. 
ванилин - 1,5 гр. 
соль 0,5 ч.л. 
сахар 7,5 ч.л. 
добавки 1,5 стак. от мульти, 
это может быть что угодно, изюм, сухофрукты, в этот раз я добавила смесь вяленых: 
вишни, черешни, мандаринок и лимончиков. 
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Приготовление 
Масло растопить, влить молоко с водой, добавить все составляющие кроме муки и 
изюма, хорошо размешать и постепенно вводить муку, после добавления всей муки 
хорошо вымесить и вмесить добавки (изюм или что другое). 
Кастрюльку мульти смазать маслом (я забыла и не смазала, но выскочил куличик на 
раз), включить подогрев, дать прогреться кастрюльке 10-15 минут, выключить 
подогрев и положить тесто в мультю, дать подойти (1-1,5 часа), 
открыть мультю и осадить тесто, включить подогрев еще минут на 15, отключить 
подогрев и дать подойти тесту 1,5 часа и выпечка 65+20 минут. После сигнала дать 
постоять минут 5 и вынуть на решетку. 
Кулич вкусный, но вкус отличается от вкуса кулича из духовки или хлебопечки, вот 
какой получился. 
 

Кулич в мультиварке 
ilga 

 
Состав 
молоко 200 мл + 100 мл воды 
яйцо 3 шт. 
масло сливочное 100 гр. 
дрожжи "Саф-момент" 1/2 пакетика 
разрыхлитель 1/2 пакетика 
ванильный сахар 1/2 пакетика 
соль 
Сахар 10 ч.л. 
Изюм 1 мультистакан 
Мука 0.5 кг (15 ст. л. с большой горкой) 

Приготовление 
Перемешать молоко, яйца, воду, растопленное масло, сахар, соль, дрожжи. 
Постепенно вмешивать муку + разрыхлитель. 
В миске, поставленной в горячую воду, тесто подходило часа 2. 
Изюм замачивала в коньяке, затем обваляла в муке и вмешивала в тесто. 
Кастрюлю мультиварки смазать маслом, выложить в неё тесто, "подогрев" 15 мин., и 
оставить на 1 час. Если надо (плохо подходит), то через час включить "подогрев" ещё 
на 15 минут. 
Оставить пока не подойдёт (часа 2?). 
Выпечка 65+25. После сигнала постоял минут 10 и всё. 
Глазурь: Белок 1 яйца растереть с сахарной пудрой (здесь покупная пудра с 
крахмалом ~ 150-200 гр.), добавить щепотку соли + лимонный сок. 
 

Кулич масляный 
Кроша 

 

Состав 
Дрожжи 2,5 ч.л. 
Мука 500 гр. 
Сахар 0,5 ст. (90 гр.) 
Ванильный сахар - 1 пакетик 
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Соль 0,5 ч.л. 
Сливочное Масло 70 гр. (порезать) 
Яйцо 1 шт. + 1 желток (всего около 70 гр.) или 4 желтка (около 70 гр.) 
Молоко 250 мл (подогреть, до 40 гр.) 
Куркума - на кончике ножа (для цвета) 
 
Вес готового кулича 1220 гр. По консистенции «липкий» с маслянистым вкусом. Легко 
сминается, поэтому доставать надо аккуратно, пусть немного постоит в ведёрке и 
остынет, а резать лучше полностью остывшим (я режу, если домашние утерпят, на 
следующий день). Очень вкусный и что поразительно, не пригорает. Немного 
лопается крыша, возможно, надо смазать водой перед выпечкой. 
Можно добавить 1 яблоко очищенное и порезанное, но тогда есть возможность 
пригорания и вылезания из ведёрка (ну и вкус немного разбавляется).  

Приготовление 
Замес делала в ХП на режиме "Сладкий хлеб", перед последней расстойкой 
перенесла тесто в МВ, включила "Подогрев" на 20 минут, затем отключила и выждала 
1 час (это вместе с 20 минутами на "Подогреве"). Далее режим "Выпечка" 65 минут. 
Всё. 

Примечание 
НаталияК - А я сегодня второй раз творила Масляный кулич от Елены Бо с подачи 
Кроши в мультиварочке! Спасибо девочкам большущее! 
Вот только, мягко говоря, лопухнулась...  Делала на свежих дрожжах. Посмотрела, что 
21.02. произведены, и, чтобы не было прокола, положила аж 30 г! Что оставалось от 
пачки 100 г. Результат заставил чистить крышечку от корочки с чуть мякишем... Вот 
обалденный получился! Пока, перевернув, пропекала вторую сторону, с кефирчиком 
слопала то, что сняла с крышки мульти. Такого еще у меня не получалось! Но все же, 
думаю, надо было положить 20 г. 
 

Кулич с изюмом 
Lyulyu 

Состав 
2-4 стол. ложки молотого миндаля, 250 г изюма, 75 мл рома, 1 лимон, 250 г 
сливочного масла, 250 г сахарного печка, 4 яйца, 500 г муки, 1 пакетик разрыхлителя, 
125 мл сливок, 2 чайн. ложки сахарной пудры. 

Приготовление 
Приготовление: изюм замочить в роме. Натереть цедру лимона и выжать из него сок. 
Взбить сливочное масло с сахаром, чтобы сахар полностью растворился. По одному 
добавить яйца и тщательно перемешать. Затем добавить цедру и сок лимона, снова 
тщательно перемешать. Муку смешать с разрыхлителем. Поочередно добавлять в 
тесто небольшие порции муки и сливок. Тесто должно получиться густым и прилипать 
к ложке. Изюм обсушить, обвалять в муке и смешать с тестом. Режим «Выпечка» 65 
минут. 
 

На топленом молоке 
Умочка 

 
Состав 
Топленое молоко – 300 г 
Дрожжи – 8 г (1 пакетик). Я делала из "сухих, быстродействующих, активных" 
"МастерДак" 
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Мука – 400 г 
Яйца – 3 шт. 
Масло сл. – 120 г (комнатной темп., мягкое) 
Сахар – 1 ст. (8 ст.ложек) 
Изюм – 170 г 
Ванильный сахар - 0,5 полутораграммового пакетика 
Соль - 3\4 ч.л. 

Приготовление 
В подогретое до комнатной температуры молоко высыпаем дрожжи и часть муки, 
размешиваем и оставляем под крышкой на 40мин, у меня опара поднялась в два 
раза. 
Тем временем отделяем желтки от белков. В желтки высыпаем сахар и ванилин и 
растираем. Я это делала блендером и не до полного растворения сахара. Затем в 
белки засыпаем соль и тоже блендером взбиваем. 
В поднявшуюся опару заливаем желтки с сахаром, кладем мягкое масло и 
размешиваем, потом вливаем белки, размешиваем. Потом высыпаем оставшуюся 
муку. И вымешиваем. Тесто должно стать однородным и пластичным, но от стенок 
кастрюли не отлипать и быть в меру липким. Все, оставляем тесто на 1 час 
подходить. 
Пока тесто подходит, моем и замачиваем изюм на 30-40 мин. 
Через час вмешиваем изюм в тесто (оно увеличилось в полтора раза) и оставляем на 
1 час. Через час поднявшееся тесто я половину влила в кастрюльку мульти и 
выпекала на выпечке 65+25 мин. 
Вторая часть теста за это время поднялась еще раз вдвое. Выпекла вторую часть. 
Итак, из 400 г муки получилось два кулича. Очень вкусных и нежных. Не оставлять на 
подогреве! Первый оставила, он осел. Кастрюлю сразу вытащить и минут через 5 - на 
тарелку. 

 

Примечание 
Это в маленькой мульте. В большую, думаю, поместится все тесто. Хотя как 
подниматься будет... 
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Пироги 
А-ля Кокосово-Шоколадный мусс 

Моргана 

  
Состав 
Основа: 1 пачка маргарина (200 гр.) 
3 яйца 
1 стакан сахара 
3 стол. ложки ( с горкой) какао 
1 пакетик разрыхлителя 
ванилин 
3 чайных л. мака 
15 штук вишен (свежих или мороженных) 
3-4 ст. ложки муки с горкой. 
сахарная пудра 2 ч.л. 
Кокосовое суфле: 1 банка кокосового молока, 2 пакетика кокосовой стружки, 2 пачки 
желатина, 2-3 ст.л. сахарной пудры (на вкус), 2 ст.л. ликера Малибу. 
Шоколадный мусс: 1 литр сливок, шоколад, у меня горький и клала на вкус и глаз, 
желатин  3 пачки,  

Приготовление 
Основа: маргарин растопить. Сахар смешать с какао, добавить к маргарину. Вбить 3 
яйца, перемешать. Всыпать разрыхлитель, мак, ванилин. Добавить муку. Тесто не 
должно быть густым, а таким, как на оладушки. Вишню отделить половинками от 
косточек, сок слить (можно выпить - вку-у-у-усно!) 
Вырезать из бумаги для выпечки круг в МУЛЬТЮ на донышко. 
Вылить тесто, а сверху по кругу выложить вишни. 
Режим ВЫПЕЧКА 45-50 минут. Готовность проверить ножом или палочкой. 
Вынуть пирог из МУЛЬТИ, дать немного остыть и посыпать сахарной пудрой. 
ПыСы. Чудо тоже можно испечь без добавления какао, а тортик очень простой и 
необыкновенно вкусный, только я ягоды добавляю не в тесто, как Аня, а взбиваю 
сливки плюс сахар, и постепенно добавляю полуразмороженные ягоды...  А потом 
разрезаю Чудо ( я пеку с 5-ю стол. ложками муки) и промазываю... Сверху можно тоже 
этим кремом и украсить ягодами... 
Мака в тесто тоже можно положить побольше... Чудо маком не испортишь... 
Использовала половину коржа, поскольку получился высоким на этот раз. 
Кокосовое суфле: Молоко подогреть на плите, всыпать туда пудру, стружку, ликер. 
Немного остудить и влить желатин. Поставить для застывания в холодильник. Форму 
для суфле использовать чуть меньше диаметром, чем корж. 
Шоколадный мусс: Сливки вскипятить, снять с огня и положить шоколад, до полного 
растворения. Получился по вкусу, как покупные шоколадные пудинги. Одновременно 
замочить желатин. Остудить сливки и подмешать желатин. 
 
Теперь сборка. Поскольку у меня нет разных форм, я пользовалась подручными 
средствами и кольцом для торта. Кольцо выстелила фольгой аккуратно, чтоб не 
порвать, диаметр брала побольше коржа. Уложила корж, сверху кокосовое суфле и 
все это залила шоколадными сливками. В холодильник до полного застывания. 
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Апельсиновый негритенок 
AnnaSevashova 

 

Состав 
2 апельсина 
цедра одного лимона 
3 яйца 
1 стакана сахара 
250 гр. маргарина для выпечки 
2-3 ст. ложки какао 
ванилин 
1 пачка разрыхлителя 
муки (чтобы тесто, как на оладушки) 

Приготовление 
Очистить апельсины от кожицы и белой оболочки, внутри тоже. Измельчить 
блендером. Натереть на терке цедру лимона, добавить к апельсинам и все вместе 
прогреть в кастрюле на огне. Остудить. 
Растопить маргарин+сахар+яйца+ванилин+ разрыхлитель - перемешать все очень 
тщательно. 
Вылить половину состава в апельсиновое пюре - перемешать+муки (вмешивать, но не 
взбивать). 
Во вторую половину добавить какао - перемешать+мука. 
В форму мульти положить бумагу для выпечки и на нее выкладывать тесто ложками, 
чередуя черное и желтое. 
Режим ВЫПЕЧКА на 65 мин. 
Когда пирог остынет - посыпать сахарной пудрой. 
Запах апельсиново-шоколадный витает в квартире мне на радость. 
 

Апельсиновый пирог с миндалем 
Homa 

 
Состав 

4 яйца 
125 гр. сахарной пудры 
тертая цедра одного апельсина (или 1 пакетик готовой) 
180 мл апельсинового сока 
тертая цедра одного лимона (или 1 пакетик готовой) 
50 мл лимонного сока 
125 гр. молотого миндаля (или миндальной муки) 
1 пакетик разрыхлителя 
1 ст.л. муки 
25 гр. обжаренных миндальных хлопьев для украшения 
сахарная пудра для посыпки 

Приготовление 
1. Смазать дно формы и бока маслом. 
2. Смешайте желтки с пудрой до густой однородной массы миксером. 
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3. Добавьте в смесь всю цедру и взбейте. 
4. Смешайте сок обоих цитрусовых с молотым миндалем, примешайте к желткам. 
Смесь будет жидкой. 
5. Примешайте к ней муку, смешанную с разрыхлителем. 
6. Взбейте белки в крепкую пену. 
7. Аккуратно смешайте смесь и белки ложкой. 
8. Вылейте в форму и выпекайте на режиме "Выпечка" 60 минут. 
9. Откройте мультиварку, остудите 10 минут, не вынимая из формы, затем 
опрокиньте. Посыпьте сверху сахарной пудрой и листиками миндаля. 

Примечание 
Ребята, это восхитительный вкус! Это чудо просто какое-то!  
 

Апельсиновый пирожок 
Кроша 

 
Состав 
1,5 средних апельсина (у меня был один большой и один средний) 
Цедра одного апельсина 
4 яичных белка 
2 стакана муки(320 грамм) 
1 ст.л. разрыхлителя 
щепотка соли 
Растительное масло - 1/2 стакана 
1,5 стакана сахара(я взяла 200 гр., в следующий раз уменьшу до 150 гр.) 

Приготовление 
Апельсины вместе с цедрой пропустить через блендер. Добавить растительное 
масло, муку просеянную с разрыхлителем, соль. Перемешать. Белки взбить с 
сахаром и аккуратно смешать с тестом. Выложить в форму, смазанную растительным 
маслом. 
Выпечка в МВ - 65 минут + 20 минут. 
Получился ароматнейший апельсиновый пирожок повышенной пушистости. Моим 
едокам пришёлся по вкусу. 
 

Баба Яга 
Кроша 

 
Состав 
5 яиц 
3/4 чашки сахара 
250 гр. маргарина 
2 ст.л. какао порошка 
1 ч.л. с горкой, корицы 
2 чашки муки, просеять 
1 ч.л. соды (не разрыхлителя, а именно соды!!) 
1 кг яблок (у меня сорт Golden declicious), очистить, вынуть серединку и нарезать 
крупными кусочками (2 см?) 
2 ст.л. муки (для яблок) 
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Приготовление 
Миксером взбить маргарин с яйцами и сахаром до пышной массы. Постепенно, 
небольшими порциями всыпать муку. Добавить какао, корицу. В конце добавить соду. 
Яблоки посыпать мукой и перемешать (потрясти), чтобы они покрылись мукой, тогда 
они не опадут вниз при выпечке. Всыпать яблоки и миксером же перемешать с 
тестом. Смазать прямоугольную форму (примерно 30х20 см) маслом и присыпать 
мукой. Вывалить тесто в форму. 

 
и поставить в разогретую до 350 гр. (180Ц) духовку минут на 50, или пока лучинка, 
помещенная в пирог, не выйдет сухой. После того, как пирог остынет, его можно 
полить шоколадной глазурью или посыпать сахарной пудрой. 
P.S. Всё строго по рецепту. Пекла в большой мульте. Выпечка 65 мин. + 20 мин. 
 

Бисквит с кремом из белого шоколада и цукатами 
Кулюка  

 

Состав 
1 стакан сахара, 
4 яйца, 
1 стакан муки 
1 ч.л. разрыхлителя 
3 ст.л. раст. масла 
3 ст. ложки кипятка 

Приготовление 
Взбить яйца с сахаром добела (6-8) минут миксером. Смешать муку с разрыхлителем, 
добавить в яичную смесь. Смешать. Вмешать масло и горячую воду. Тесто вылить в 
смазанную мультю. Выпечка 40 мин. 15 мин не открывала, затем остудила, но не 
сильно. Пока пекся бисквит, готовила крем, решила взять с белым шоколадом: 250 гр. 
молока (у меня сливки 10%), 2,5 ст. л. муки, 1 ст. сахара довести до кипения, варить 
до загустения на маленьком огне. Растворить потом в этой массе 150 гр. белого 
шоколада. Ввести шоколадную массу во взбитое добела сливочное масло (200 гр.).  
З.Ы. Как по мне, крем сладковат чересчур, да и делать его можно на 2 коржа на треть 
меньше, так точно. 
Готовый бисквит разрезала на два коржа и положила их на разные блюда. Помазала 
оба кремом, оставила пропитаться, что произошло сравнительно быстро, т.к. коржи 
были тепловатые еще. Цукаты выкладывала на нижний корж специально в виде 
кругов одного цвета: оранжевый маленький круг, следующий красный круг диаметром 
побольше, потом зеленый, - тогда в разрезе получается каждого цвета цукат, красиво, 
да и не приторно. 
Потом коржи соединила, по бокам и сверху обмазала тоже кремом, украсила 
цукатами, не много, и так сладко. 
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Вишневый пирог от Эвиты 

 
Состав 
200 гр. маргарина 
2 яйца 
1 чашкa сахара 
2 ст.л. несладкого йогурта (кефир) 
2 ст.л. творога 
1 пакетик разрыхлителя или 1 ч.л. 
1 пакетик ванильного сахара или 1 ч.л. ванильного экстракта 
2 чашки муки 
Вишня из компота (готового) без косточек (я брала замороженную где-то около 200 
гр., слегка присыпала крахмалом, все прекрасно получилось, применяла и сливы 
собств.урожая, тоже вкусно - кисленько). 

Приготовление 
Растереть миксером яйца с сахаром, добавить маргарин, йогурт и остальные 
ингредиенты. Форму смазать маслом, выложить вишню, и залить тестом. 
Выложить тесто в форму, покрытую пекарской бумагой и накидать сверху вишню, 
стараться, чтобы сок не попадал, бросайте вишни побольше, чтобы она покрыла всю 
почти поверхность кекса, чтоб потом её там не искать. Пробовала укладывать 
(насыпать) ягоды в середину теста. 
Выпекать в разогретой духовке при 350 гр. (175Ц) минут 40, на готовность проверить 
зубочисткой. (В мульте – 50-60 минут.) 

Примечание 
Получается нежно, влажно, очень вкусно! 
 

Грушевый перевертыш 
Homa 

 
Состав 

2 ст.л. меда 
2 ст.л. коричневого сахара 
2 груши (очищенные от кожуры и огрызка и порезанные тонкими ломтиками) 
50 гр. маргарина 
60 гр. сахарной пудры 
3 яйца (белок отдельно от желтка) 
200 гр. муки 
1 пакетик разрыхлителя 
тертый мускатный орех по вкусу (около 1 ч.л.) 

Приготовление 
1. Сначала готовим карамель. На плите разогреваем мед (ну надо ж его остатки 
утилизировать куда-то) с сахаром и, помешивая, варим смесь до растворения 
сахара, кипеть давать не надо. 
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2. Берем форму, застилаем дно бумагой для выпечки. Заливаем на дно карамель. 
Раскладываем груши тонким слоем. 
3. Взбиваем белки до устойчивой пены. 
4. Смешиваем муку, мускатный орех и разрыхлитель. 
5. Миксером взбиваем желтки, пудру и маргарин до беловатой однородной смеси, 
аккуратно вмешиваем в нее мучную смесь. Далее добавляем взбитый белок и 
аккуратно перемешиваем (как удобно, я, например, мешала просто руками). 
6. Выкладываем смесь сверху груш. 
7. В мультиварке на режиме "Выпечка" 60 минут. 
8. После выпечки открываем, ждем 5 минут и вываливает на блюдо кверху 
"попой". Едим теплым с йогуртом на завтрак или с чаем, кофе и пр. В целом, кто 
как любит. 

Примечание 
Пирог нежный, пушистый и с очень тонким вкусом. Карамельно-грушевая смесь 
великолепна. Очень рекомендую! Несложно и очень быстро в приготовлении. 
Может внешне и неказисто у меня вышло (потому как на скорую руку), зато уж на 
вкус очень и очень... 
 

Дунайские волны 

 

Состав 
Маргарин - 125 г 
Сахар - 125 г 
Яйца - 3 шт. 
Мука - 190 г 
Разрыхлитель - 1 чайн. ложка 
Какао - 1 стол. ложка 
Вишня замороженная (без косточек) ~ 100 г 
Для крема: 
Сливки для взбивания (то есть не меньше 33%) - 200-300 мл 
Ванильный крем холодного приготовления "Доктор Оеткер" или 
"СYKORIA" - 1-2 стол. ложки.  

Приготовление 
Заранее выложить вишню, чтобы разморозилась полностью. Затем слить сок, чтобы 
его оставалось как можно меньше. 
Вишню я кладу на глаз, приблизительно, если наполнить обычный граненый стакан. 
Можно и меньше. 
Маргарин растопить до очень мягкого состояния, взбить с сахаром. 
Пышной массы не получится, не старайтесь ))) Но взбить все равно надо. 
Затем по одному добавлять яйца по принципу: добавили-взбили еще минуту, опять 
добавили- взбили минуту. Масса должна получиться гладкой, маслянистой, но не 
очень пушистой. 
Разрыхлитель смешать с мукой, просеять в массу, перемешать. 
Дно мультиварки слегка смазать маслом, выложить 2/3 теста, разровнять. 
В оставшееся тесто добавить какао, размешать. Выложить его "островками" на белое, 
чуть разровнять ложкой, чтобы получился как бы слой. 
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На самый верх положить вишню, вдавливать не надо, просто положить - она потом 
чуть "притопится" в тесто. 
Выпечка на 60 минут. 
На подогреве не оставлять, сразу вытащить кастрюлю, чуть остудить. Когда остынет, 
можно вынуть готовый корж уже из кастрюли и охладить его полностью. 
Корж должен быть холодным! 
Крем делается очень просто: в сливки положить крем холодного приготовления (!). 
Если берете Доктор Оеткер - то 1 стол. ложку + 1-2 стол. ложку сахара (т.к. он 
несладкий и очень крепко взбивается) 
Если другой крем (главное, чтобы в инструкции было написано "смешать с холодным 
молоком"), то 2 стол. ложки... 
При взбивании со сливками крем быстро густеет. 
Выложить крем на холодный корж и посыпать какао или тертым шоколадом. 
ПС. Делается этот пирог быстро и просто. Главное, запастись кремом и замороженной 
вишней. 
Очень вкусно получается! 
 

Зебра 
GruSha 

 

Состав 
Мука 170 гр. 
Сахар 170 гр. 
Масло слив. 170 гр. 
Яйца 3 шт. 
Какао 2 ст.л. 
Разрыхлитель 1 1\2 ч.л. 

Приготовление 
Масло растопить, добавить сахар и взбить миксером. Добавить яйца по одному и 
продолжаем взбивать. Постепенно добавить муку с разрыхлителем, и взбиваем до 
однородной массы. Делим массу пополам, в одну часть добавляем какао, 
разбавленное 1-2ст.л. горячей воды. 
Выложить в центе формы поочередно светлое и темное тесто. 
Выпекать 60 мин. 
Покрыть глазурью или посыпать сахарной пудрой 

Примечание 
Ты просто в центр в одно и то же место выкладывала по ложке? 
GruSha - ага, в центр по одной ложке в одно и то же место, одно тесто на другое. 
 

Картофельный пирог 
Lyulyu 

Состав 
4 яйца 
3 стол. ложки молока 
3 стол. ложки вишнёвого ликера (положила еще 2 ложки молока) 
150 г сахарного песка 
200 г сваренного в кожуре картофеля 
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30 г манной крупы 
150 г молотых орехов 
1 стол. ложка разрыхлителя 
сок и цедра половины лимона 
500 г слив (у меня были яблоки) 
сахарная пудра 

Приготовление 
Белки отделить желтков и взбить. Желтки взбить с молоком, ликером и сахаром. 
Отварной картофель очистить, натереть на тёрке, смешать с манной крупой, орехами, 
разрыхлителем, лимонным соком и цедрой. Соединить с желтковой массой. Добавить 
яичные белки. 
Начинку смешать с тестом. Режим «Выпечка» 50 мин. Остывший пирог посыпать 
сахарной пудрой.  
 

Клафутти 
от Новокузнечанка 

 

Состав 
100 гр. слив. масла (маргарина) 
150 гр. сахара 
2 яйца 
1,3 ст. молока 
2 ч.л. разрыхлителя, ванилин 
1 ст. муки 
Стаканы обычные. 

Приготовление 
Ягоды брала замороженные (смородина, малина, крыжовник), можно любые. 
В мультю на выпечке 20 мин. 1 ст.л. слив. масла, 2ст.л. сахара, после того, как сахар 
чуть растопится, бросаем ягоды (я брала по хорошей горсти каждого вида), 
закрываем крышку, готовим тесто. 
Масло (размягченное) растереть с сахаром, добавить муку с разрыхлителем, 
промешать, влить молоко и яйца, хорошо вымешать до однородного состояния 
(ничего взбивать не надо!), вылить тесто на ягоды. Выпекать 50 мин. 
Вынимать можно сразу. У меня чуть прилипли в 2 местах ягоды, но лопаткой хорошо 
снялись, прилепила их на место. 

Примечание 
Это нежный десерт с ягодой (в идеале со свежей). В мультиварке видок подкачал, в 
духовке получается белый нежный корж с запеченными ягодками сверху. На вкус - 
мультиварочный нежнее, даже колышется. Очень ароматно, нежно и легко даже 
после пары кусочков. 
Natycia - у меня этот клаффути не получился. Через 50 мин. слой сгоревших ягод и 
вкусное, но мокрое тесто. Ни намека не пропекание. 
от Новокузнечанка -  уточняла, что в духовке этот десерт выглядит иначе, чем в мульте. 
И в моем рецепте тесто поднимается приличненько. 
от Olila - Я тоже клаффути сделала. Ничего не пригорело, было так вкусно, что съели 
в один миг. Но, честно говоря, я лично ожидала большего! Мой клаффутик оказался 
не таким рыхлым, как хотелось бы, и совсем не поднялся. Точнее, поднялся, но я, как 
и было написано выше, "Можно открывать сразу", - сразу и открыла, он и опустился. 
А, я кстати, вместе с вишней добавила еще и чернослив. Очень он там прекрасен! 
 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

508 
 

Коровьи креветки 
vma 

 
Состав 
50 гр. сливочного масла, 5 ст.л. сметаны, 2 ч.л. разрыхлителя, 100 гр. тертого 
твердого сыра, 1,5 ст. муки. 
Начинка: 200 гр. твердого сыра (я брала "Маасдам"), готовые креветки (количество по 
желанию), зелень. 
Заливка: 3 яйца, 3 ст.л. сметаны, 3 ст.л. майонеза, 1 ст.л. муки, соль, белый перец, 
специи для рыбы.  

Приготовление 
Смешать в миске сметану, разрыхлитель и растопленное сливочное масло. Добавить 
натертый на мелкой терке сыр. Перемешать, добавить муку и замесить легкое, не 
липнущее к рукам тесто. 
Я его сразу в мультю выложила, а на него сыр, нарезанный небольшими кубиками, и 
отварные креветки и зелень. 
Сверху заливку (взбить яйца со сметаной и майонезом, добавить соль, перец, специи 
и муку). 
И на выпечку я ставила 40 + 25. Вроде даже пропекся. 
 

Луковый пирог 
lusek 

 
Приготовление 
4 крупных луковицы порезать и спассеровать в смеси подсолнечного и сливочного 
масла. Немножко приправ, мама сыпет Вегету. 
Для теста: 1 пачка 230-250 гр. маргарина (или масла) заморозить и натереть на тёрке, 
добавить 4 столовых ложки сметаны,1 чайную ложку соды погасить уксусом, и муки, 
сколько возьмёт тесто (чтобы было эластичным и почти не липло). Мама говорит, что 
смазывает руки в растительном масле в конце замеса, и тесто перестаёт липнуть. 
Начинка: 3 плавленых сырка заморозить и натереть на тёрке, 3 яйца взбить, добавить 
лук пассированный, и перемешать. 
Тесто разделить на две части, раскатать низ, выложить в мультю и поставить 
стеночки. Вылить начинку. Закрыть тестом. Можно края не защеплять. Смазать верх 
желтком (оставить чуток от яиц). Выпекать в мульте 65 минут. Потом ещё около 30-40. 
Проверять спичкой верхний сантиметр теста, т.к. начинка влажноватая. На вкус тесто 
получается как бы между слоёным и песочным. 

Примечание 
Сырно-луковый пирог - он и был одной из причин покупки мультиварки.  
От себя могу добавить, что переработал начинку, в дело пошли остатки всех сыров, в 
т.ч. и корка от сыра с плесенью, а также полузасохший кусочек ветчины. Одну 
луковицу нарезал более крупно, две помельче, как обычно, полукольцами. Не бойтесь 
класть много лука! Еще забыл влить в начинку яйца, но это уже мелочи, начинка и так 
вышла неплохо. 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

509 
 

Тесто замесилось сразу (добавил около 1-1,5 стакана муки), я очень удивился этому 
факту. Руки маслом не смазывал, отставало само, достаточно было присыпать мукой. 
В оригинальном рецепте не сказано, сколько муки надо (сколько возьмет тесто - уж 
очень расплывчато!), поэтому я боялся перебрать муки. И жаль! После 60 минут 
приготовления стало ясно, что муки я пожалел, тесто оказалось о-о-очень жирное. 
Готовил 50+40, не переворачивал, т.к. смазал верх яйцом, вышел пирог золотистым. 
Вывод: получилось неплохо, но в будущем читать внимательней рецепт и не жалеть 
муки! 
 

Мамин пирог 
от КоШка 

 

Состав 
1 яйцо, 
1ст.сахара, 
4 ст.л варенья (лучше абрикосового) 
1 ст. кефира 
2,5 стакана муки 
1 неполная чайная ложка соды (не гасить уксусом, т.к гасится вареньем) 
50 гр. маргарина 

Приготовление 
Растапливаем в кастрюльке маргарин, добавляем варенье, потом соду, помешали 
"деревяшкой". 
Добавляем кефир, сахар, яйцо и понемногу муку. Все тщательно размешиваем. И на 
выпечку 40 мин. (возможно, спечется и быстрее. Я пробовала на 60 мин. - не сгорел, но 
много это ему, пробовала 40 минут - хватило). Я доставала спустя 5 мин. после того, как 
пропищала мультя. Главное - разрезать, когда остыл. 
 

Манник 

 
Приготовление 

1 стакан манки залить 1 стаканом сметаны (или кефиром) на час. 
Далее добавить 150 г. растопленного масла или маргарина, 3 яйца, 1 стакан сахара, 
0,5 чайн. ложки гашеной соды, 1 стакан муки. 
Я добавила в тесто порезанное яблоко. Можно добавить сухофрукты. 
Выпекала 50 минут, открыла крышу - показалось, что мало, добавила еще 20 минут. 
Всего получилось 1 час 10 минут.  
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Миндально-апельсиновый манник 

 
Состав 

125 гр. муки 
1 чайн. ложечка разрыхлителя 
80 гр. молотых миндальных орехов 
90 гр. манки 
125 гр. масла 
200 гр. сахара 
2 яйца 
125 мл. молока 
2 чайн. ложки апельсиновой цедры 
60 мл. апельсинового сока 

Приготовление 
Хорошо перемешать муку, разрыхлитель, миндаль, манку, масло и сахар до 
получения крошкообразности. Отдельно взбить молоко, яйца, апельс. цедру и 
апельсин. сок. Теперь хорошо перемешать обе смеси и вылить в мультиварку. 
Выпекать 65 мин. Затем дать постоять в мультиварке 15 мин. и можно вынимать.  

Примечание 
Очень нежный и вкусный манник. 
 

Морковный пирог 

 

Состав 
ТЕСТО 
3 яйца, 0,5~1 стакан сахара, 150 г моркови (2/3 стакана плотно набитой тёртой массы), 
1 стакан муки, 1,5 ч. ложки разрыхлителя 
КРЕМ 
0,5~1 лимон, 150~250г сметаны (0,5~1 стакан), ~0,5 стакана сахара 

Приготовление 
Морковь натереть на мелкой тёрке и отжать сок. После отжимания должно остаться 
100 г моркови. 

 
Миксером взбить яйца с сахаром в пену. Вмешать морковь, муку и разрыхлитель. 
(Вместо разрыхлителя можно взять 0,5 ч ложки соды и погасить её уксусом). Дно 
формы d=20~24см смазать маслом и вылить тесто. 
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Поставить в разогретую до 180°C духовку на 30 минут. Готовность проверять 
деревянной палочкой. Пирог вынуть из духовки и остудить. 

 
Лимон можно предварительно для удаления горечи проварить в большом количестве 
воды. Лимон разрезать и выбрать косточки. 
Прокрутить через мясорубку или натереть на тёрке. Смешать со сметаной и добавить 
по вкусу сахар. (Если есть блендер, то проще взбить лимон, сметану и сахар в нём). 
Пирог разрезать на 2 коржа и прослоить кремом. 

 
Подавать можно сразу, но желательно дать время пропитаться. 

Примечание 
от Новокузнечанка - Испекла я все-таки пирожок, который давала Ирина Кутовая. 
Подкупило, что там масла совсем нет, думаю – значит, не должен тяжелым быть. Не 
ошиблась, получилось нежно, влажненько в меру. 
Мои примечания: 
Морковку пропустила в блендере, отжала, получилось чуть больше 100 гр. 
В следующий раз буду брать жмых после соковыжималки. Выпекала 60 мин. Вынула 
сразу. Получился не очень высокий, но нежный и легкий корж (как бисквит). Легко 
разрезался напополам. Промазала сметаной с сахаром + сок от моркови. За счет 
пористости пропитывается быстро, так что можно сразу подавать. 
 

Морковный тортик 

 
Состав 

300 гр. мелко натёртой моркови 
200 гр. муки 
100 гр. молотых грецких орехов 
150 гр. сахара 
180 мл. оливкового масла 
4 яйца 
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щепотка соли 
1 чайн. ложка корицы 
2 чайн. ложки разрыхлителя 
1 ст. ложка лимонного сока 
1 чайн. ложка лимонной цедры 
сахарная пудра и корица для посыпки 

Приготовление 
Смешать муку, орехи, корицу и разрыхлитель. Отдельно смешать морковь, 
лимонный сок и цедру. Отдельно смешать сахар, оливк. масло и яйца. Добавить 
морковную массу. В общую массу постепенно вмешать мучную смесь. Выложить 
тесто в форму и "выпекать" 65 мин. 
 

Овсяный пирог 
РыбaБaскервилей  

 

Состав 
1 стакан овсяных хлопьев 
1 стакан муки 
1 столовая ложка сиропа от варенья или меда 
3/4 стакана растительного масла 
1 пакетик разрыхлителя 
полчайной ложки корицы 
половинки абрикосов в сиропе  

Приготовление 
Растительное масло, сироп, муку и разрыхлитель смешиваем. 
Добавляем овсяные хлопья и корицу. Замешиваем тесто. 
Форму для выпечки смазываем маслом и половину теста утрамбовываем на дне 
формы. 
Выкладываем абрикосы и поливаем абрикосовым сиропом (буквально 2 столовые 
ложки - сильно не заливайте). 
Сверху посыпаем оставшимся тестом. 
Выпекаем в мультиварке 40 минут на программе "выпечка", в духовке 30 минут 
при 200 градусах. 
 
мука кукурузная; 
количество масла уменьшила примерно на треть (думаю, можно смело уменьшить 
и еще - для тех, для кого это актуально); 
вместо абрикосов - несмотря на предостережение автора, замороженная 
клубника. 
По этой причине порцию теста пришлось увеличить вдвое, так как нижний слой 
хотелось сделать потолще (боялась, что потечет), а клубнику присыпала 
кукурузным крахмалом и символически - сахаром. 
Пеклось чуть дольше - минут 50. Сверху прикрыла слоем фольги. 
Результат впечатлил весьма и весьма! 
Думаю, что еще уместнее здесь будет начинка из лимона. Например, как из 
одного старого любимого рецепта: 
Лимон хорошо помыть, залить кипятком и держать 10 минут. 
Натереть на терке или пропустить через мясорубку вместе с цедрой. 
Добавить стакан сахарного песка (я кладу меньше). 
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Примечание 
zevs_cook - Овсяный пирог с абрикосами 
В  этом пироге можете использовать абрикосы, персики, ананасы, также очень 
вкусно будет с абсолютно любым густым вареньем, например, грушевым. 
Замороженные фрукты я не рекомендую использовать в данном рецепте.  

 
Нам понадобиться: 
1 стакан овсяных хлопьев 
1 стакан муки 
1 столовая ложка сиропа от варенья или меда 
3/4 стакана растительного масла 
1 пакетик разрыхлителя  
полчайной ложки  корицы 
половинки абрикосов в сиропе 
Растительное масло, сироп, муку и разрыхлитель смешиваем. 

 
Добавляем овсяные хлопья и корицу. 

 
Замешиваем тесто. 

 
Форму для выпечки смазываем маслом и половину теста утрамбовываем на дне 
формы. 

 
Выкладываем абрикосы и поливаем абрикосовым сиропом (буквально 2 столовые 
ложки - сильно не заливайте).  
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Сверху посыпаем оставшимся тестом.  
Выпекаем в мультиварке 40 минут на программе "выпечка", в духовке 30 минут 
при 200 градусах.   

 
 

Открытый пирог из песочного теста с клубникой 
Olila 

Состав 
100 гр. слив масла 
1,25 - 1,5 стакана муки 
полстакана сахара 
1/4 ч.л. разрыхлителя 
1,5 ст. л. сметаны 
замороженная клубника 300 гр. 
несколько ст. ложек сахара для начинки 

Приготовление 
Все, кроме сметаны, размять до получения жирной крошки. Потом добавить сметану и 
замесить эластичное тесто (при необходимости добавляя муку).  
В кастрюльку мультиварки на бумагу для выпечки пальцами вминаем тесто так, чтобы 
немного "заползало" на стенки мульти см на 4, чтобы ягоды, которые мы положим внутрь, 
не вытекли. И нужно следить за тем, чтобы слой теста не был слишком тонкий и не 
порвался. Прямо на тесто кладем неразмороженные ягоды. (Делала в двух вариантах - с 
размороженными некрасиво получается) Клубнику обильно посыпаем сахаром, режим 
"Выпечка" 60 минут. Открывать можно сразу. Но не вытаскивать! Дать остыть в чаше. И 
потом хотя бы на полчасика лучше поставить в холодильник (прямо в чаше) для 
закрепления результата. Песочное тесто - оно хрупкое... Но зато потом за наше терпение 
мы получаем ТАКУЮ ВКУСНОТЕНЬ!!!!  
Не оторваться!  
 

Персиковое чудо 
bosya 

 
Приготовление 
Замочить пакетик 15 гр. желатина в воде. 
Основа: 
100 гр. ледяного слив. масла (из морозилки) натереть на средней терке. 
Добавить к маслу 200 гр. муки, ч.л. разрыхлителя и 100 гр. сахара. 
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Всё перемешать РУКАМИ до крошкообразности. 
В мультю выложить тесто, вмять его руками, утрамбовать. Выпечка 60 мин. 
Из мульти не вытаскивать, дать остыть в кастрюльке. 
Суфле: 
Желатин 15 г 
Молоко 0,5 стакана 
Творог мягкий 400 гр. 
Сахар 1 стакан 
Сметана 100 гр. 
Персики 1 банка в сиропе. 
Пока остывает на водяной бане распустить желатин в молоке, чуть дать остыть, 
смешать с творогом, сахаром, сметаной. Взбить. 
Прям в кастрюлю с основой выложить порезанные дольками персики, и вылить сверху 
творожный крем. 
Поставить в холодильник на ночь. Желатин застынет, подержать кастрюлю в горячей 
воде минутку, и торт выскочит хорошо на тарелку! Можно сверху полить кремом на 
Ваш вкус. У меня - зефирный. 
 

Пикантный розовый пирог 
ilga  

 

Состав 
375 гр. муки 
2 яйца 
1 пакетик сухих дрожжей (7 гр.) 
1/2 ч. ложки соли 
щепотка сахара 
75 гр. масла 
100 мл. молока (зависит от сорта муки, меньше или больше) 
перец 
1 луковица 
1 ст. ложка растительного масла 
250 гр. салями (180 гр. "Докторской" + 4 ломтика "Брауншвейгской") 
250 гр. сыра (170 гр.) (Гауда) 

Приготовление 
Смешать муку с дрожжами, добавить 1 яйцо, желток соль, щепотку сахара, мягкий 
жир, теплое молоко и немного перца. Замесить тесто, накрыть и поставить в теплое 
место для поднятия на 30 мин. (Тесто подходило полтора часа, в следующий раз 
поставлю подходить в мультиварке на "Подогрев"). 
Мелко нарезать лук и поджарить на растительном масле до прозрачного состояния. 
Салями и сыр порезать на маленькие кубики (дама, дающая этот рецепт, использует 
для этого машину). Все смешать с оставшимся белком. 
(Я 1/3 часть теста убрала в холодильник, а оставшуюся часть раскатала как можно 
тоньше). 
Тесто на присыпанной мукою поверхности раскатать размером приблизительно 42 см 
на 35 см. Распределить начинку. 
Тесто, начиная с длинной стороны, скатать в рулет. 
Полученный рулет разрезать на кружки по 3 см. 
Полученные кусочки разложить на форму, смазанную жиром, порезанной стороной. 
(Сверху тоже смазать маслом). 
Накрыть на 15 мин. (В мультиварке в режиме "Подогрев" 1 час). 
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Выпекать в разогретой духовке (180°-200°) 35-45 мин. (Режим "Выпечка" 45 мин.) 
Можно испечь заранее, заморозить и по необходимости разогреть в духовке.  

 
Разобрано на булочки + разрезик. 

Примечание 

 

 
 

Пирог на майонезе с сыром и сосисками 

 
На фото с сосисками, а до этого пекла с ветчиной, мне даже больше понравилось... Я 
пекла в мультиварке 65 минут, потом перевернула и для запекания второй корочки еще на 
10 минут включила. Даже муж, который в принципе не признает несладких пирогов, был 
доволен.  

Состав 
ТЕСТО  
3 яйца, 200 г майонеза, 1 стакан муки, 1,5~2 ч ложки разрыхлителя, 0,5~1 ч. ложка соли, 
перец  
НАЧИНКА  
~300 г колбасных изделий (колбаса, сосиски, ветчина и т.п.), ~100 г сыра  

Приготовление 
Сыр натереть, сосиски порезать.  
В миску разбить яйца, влить майонез, всыпать разрыхлитель и муку. (Если сыр в тесто не 
кладётся, то достаточно 1,5 ч. ложек разрыхлителя, в тесто с сыром добавляется 2 ч. 
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ложки.)  
Посолить и поперчить. Всё взбить миксером.  
Вмешать сыр и сосиски.  
Форму d=22~24см слегка смазать и вылить в неё тесто.  
Поставить в разогретую до температуры t=180С духовку на 30~40 минут. Если верх 
пирога будет слишком быстро зарумяниваться, прикрыть форму фольгой.  
Готовность пирога проверять деревянной палочкой.  
Готовый пирог после вынимания из духовки может немного опасть (что зависит от 
количества и сорта сыра).  
Подавать можно как в горячем, так и в остывшем виде.  
 

Пирог от Федосеевой-Шукшиной 
от Борисыч 

 

Приготовление 
Спёк пирог от Федосеевой-Шукшиной, со своими изменениями: 
1. Стакан ржаной + стакан пшеничной; 
2. Вместо сухофруктов у меня, после настоя, осталось с большой пластиковый стакан 
от сметаны ягод китайской дерезы. Ушли все; 
3. Пачка ванилина; 
4. 1 ч.л. корицы; 
5. 1 ч.л. разрыхлителя, может быть зря, когда пропищало, открыл крышку - красивый 
"мулат", и весь в дырочках; 
6. 1 стакан грецких орехов; 
7. 5 яиц; 
8. 1 ст. сахар; 
9. 3 ст. ложки коньяка; 
10. 3 ст. ложки чёрного кунжута. 
Честно говоря, думал, что не получится, т.к. тесто уж больно жидкое получилось, 
сфотографировать не подумал. Но, как видите, результат... на тарелочке. Вкусно. 
Немного как бы внутри влажноват, и довольно-таки плотный получился, но пропёкся 
полностью. 
 

Пирог с грибами 

 
Состав 
1 кг шампиньонов, 1 луковица, соль, перец 
для теста: стакан муки (не мультяшный, а обычный), 3 яйца, 250 г майонеза, 250 г 
сметаны, 1 ч. разрыхлителя 

Приготовление 
Мелко режем грибы, обжариваем на сковороде с луком (перчим, солим по вкусу). 
Пока они слегка остужаются, готовим тесто. 
Взбиваем яйца со сметаной и майонезом, добавляем стакан муки и разрыхлитель. 
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Выкладываем в мультю (смазанную маслом и присыпанную мукой) половину теста, 
затем аккуратно ложкой выкладываем грибы и заливаем оставшимся тестом. 
Выпечка 60 минут. 
Мои комментарии: я сделала большую ошибку - открыла крышку сразу после 
приготовления, поэтому пирог осел, но и после этой ошибки он был в высоту 7 
сантиметров. Думаю, надо оставить пирог в мульте до полного остывания, тогда он 
будет гораздо пышнее. 
 

Пирог с грибами и капустой 
AnnaSevashova 

 

Состав 
1 пачка маргарина (250 гр.) 
3 яйца 
1 пакетик разрыхлителя (10 гр.) 

   куркума или шафран( порошок желтый) для цвета теста 
мука - чтобы тесто было как на оладьи.(5 ложек) 
 
Начинку можно разнообразить до бесконечности. У меня здесь грибы, капуста, 
морковка, лучок, специи. 

250 гр. грибов 
четверть капусты небольшой 
1 морковка 
1 луковица 
ВЫПЕЧКА - 30-40 минут  

Приготовление 
Выложить на дно бумагу для выпечки, выложить половину теста. 
Сверху выложить начинку, немного вдавить ее в тесто. 
Накрыть второй порцией теста. Разровнять. 
Режим Выпечка - 50 минут. 

Примечание 
НА вкус - нежно рассыпчато и мням. 
 

Пирог с грибами и картофелем 
Макар 

Приготовление 
Нарезаем мелко: 
1 большую луковицу 
400 г грибов (у меня свежие шампиньоны) 
2 средние картофелины - маленькими кубиками. 
Лук с грибами в кастрюлю "мультика" с небольшим количеством растительного масла, 
картошку в пароварку. 
Режим "тушение" - 20 минут. 
 
В это время готовим тесто: 
3 яйца 
щепотка соли 
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5 ст. ложек гладкого творога 5 % жирности 
5 ст. ложек майонеза 
250 г муки самовосходящей (с разрыхлителем) 
50 г кукурузного крахмала 
Замешиваем тесто без помощи миксера - венчиком или ложкой, взбивать не нужно! 
Перекладываем грибы с луком и картошкой из "мультика" в миску, перемешиваем, 
солим, перчим, добавляем сушёную петрушку или укроп - охлаждаем, а затем 
добавляем в начинку 1 яйцо взбитое вилкой и снова хорошо перемешиваем! 
"Мультик" вымыть после тушения грибов, насухо вытереть, смазать дно кастрюльки 
сливочным маслом и вылить туда половину нашего теста. 
На тесто аккуратно, равномерно выложить начинку и залить сверху оставшимся 
тестом. Верх можно присыпать кунжутом. 
Режим "выпечка" - 65 минут. 
Через 65 минут отключить "мультик", открыть крышку, вставить пароварку на её 
родное место и на неё перевернуть пирог. Аккуратно, придерживая полотенцем или 
силиконовой рукавицей, поднять пирог с пароварки и перевернуть его "попой" вверх и 
толкнуть опять в "мультик". 
Включить режим "выпечка" ещё на 20 минут для зарумянивания верха => низа! На 
фотографии пирог стоит верхом вверх. 
Вкусно очень (обожраться можно)! Рекомендую! 
Тесто получается достаточно густым (даже гуще, чем на оладьи), и начинка не 
опускается на дно, а остаётся посередине - это, по-моему, важно! Пирог 
действительно очень вкусный, воздушный и нежный! 
Я уже делала его с фаршем. Для начинки обжарила, прям в мульте много лука-порея 
(можно и с обычным репчатым), добавила фарш и довела его до готовности, для 
цвета положила натёртую морковь и сладкий красный перец. 
Получилось очень вкусно! А недавно делала с фаршем и капустой - отличный 
результат! В любом случае начинку кладу уже готовую, с сырым фаршем не 
пробовала! 
 

Пирог с картошкой и сыром 
masha77 

 

Состав 
2 яйца 
150 г маргарина (можно масло) размягченного 
2 ст. муки 
1,5 ст. кефира 
1 ст.л. сахара, соль 
1 ч.л. разрыхлителя 
 
Тесто по консистенции как на оладьи, кефиром можно варьировать... 
Компоненты перемешать. 
 
Начинка: 
3 картофелины 
2 луковицы 
100 г сыра 
соль, перец, специи 

Приготовление 
Картофель отварить в мундире, очистить и порезать кубиками. 
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Лук порезать и поджарить на раст. масле, смешать с картофелем. 
Сыр натереть на крупной терке (горстку оставить на посыпку). 
Смешать все компоненты посолить, поперчить... 
 
В форму вылить половину теста, затем начинку, опять тесто и посыпать сыром. 
Выпекать до золотистого цвета! 
 

Пирог с рыбной консервой 
  МарусяСергеевна 

 
Состав 
Тесто: 
маргарин - 100 г, 
сметана - 100 г, 
желток - 1 шт., 
мука - 1-1,5 стакана, 
разрыхлитель - 0,5 ч. ложки, 
сахар, соль - по щепотке 
начинка: 
рыбные консервы в масле - 1 банка, 
лук репчатый – 2-3 шт. 
заливка: 
яйца - 4 шт., 
сметана - 4 ст. ложки 
мука - 1 ст. ложка, 
зелень, 
соль, 
перец 

Приготовление 
Муку просеять и смешать с разрыхлителем. 
Желтки отделить от белков (белки нам не понадобятся). 
Добавить в желтки соль, сахар и хорошо перемешать. 
К желткам добавить размягченный маргарин, размешать. 
Затем в маргарин с желтками добавить сметану и еще раз все хорошо перемешать. 
Постепенно ввести муку, замесить тесто и поставить на 20 минут в холодильник. 
Охлажденное тесто выложить в форму для выпечки, в которой будет выпекаться 
пирог, и сформировать из него тарелочку с высокими бортиками. 
Для начинки: лук порезать мелко или полукольцами, и обжарить. 
Рыбные консервы размять вилкой. 
Смешать лук с рыбными консервами. 
Для заливки: яйца взбить, добавить сметану, рубленую зелень, соль, перец, муку и 
хорошо размешать. 
Выложить начинку на "тарелочку" из теста и залить яично-сметанной заливкой. 
Выпекать в мультиварке 60 мин. 
Получилось вкусно, в следующий раз попробую сделать с луком и грибами. 
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Пирог с сыром 
ilga 

 
Состав 
Тесто: 
1 стакан муки (просеять) 
1,5- 2 ст. ложки сахарного песку (зависит от кислоты кефира) 
50 гр.сл. масла - предварительно немного растопить (30 сек. в микроволновке) 
0,5 стакана кефира 
1 яйцо (маленькое) 
1 ч.л. разрыхлителя 
соль 
Начинка: 
200 гр. сыра натереть (можно меньше) 
1 большую луковицу мелко порезать и обжарить на растительном масле 
Смешать. 

Приготовление 
Приготовить тесто. 
На дно формы положить квадрат бумаги для выпечки 25 см (за торчащие уголки, 
можно в 2 руки (в 4 лучше) вытащить пирог). В этот раз был не квадрат, а две полоски 
накрест. 
Вылить тесто, положить начинку. 
"Выпечка" 65 мин. 
 

Пирог с творожной начинкой 
Кроша  

 

Состав 
Тесто: 
300 г муки 
180 г сахара 
200 г сливочного масла (маргарина) 
2 яйца 
40г какао 
1 пакетик разрыхлителя (16 грамм) 
Начинка: 
150 г сахара 
3 яйца 
500 г творога 
200 г сливок (30%) 
1 пакетик ванильного сахара (13 грамм) 
1 щепотка соли 
40 г сливочное масло 

Приготовление 
Муку и разрыхлитель перемешать, сахар и какао добавить в эту смесь, добавить 
яйца и масло в эту смесь и замесить мягкое тесто (у меня получилось очень 
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мягким и в форму я выкладывала тесто руками), приблизительно 1/4 теста убрать 
на сторону. Остальное тесто выстелить в форму. 
Для начинки: 
Масло размягчить и взбить, продолжая взбивать, добавить творог, сахар, 
добавить сливки, яйца, ванилин, соль. 
Вылить начинку в форму, оставшееся тесто кусочками разложить поверх начинки 
(можно всякие фигуры вырезать, буквы). Выпекать в духовке при 100 Град около 
1 часа (я пекла 50 мин.) (Во второй раз пекла 40 мин. при температ. 180 
Градусов). 

Примечание 
Я пекла в МВ. Режим "Выпечка" 65+20 минут. Дать остыть торту в кастрюльке МВ 
(у меня - 1 час), затем с помощью вставки-пароварки вытащить пирог из 
кастрюльки и перевернуть на блюдо. Далее в холодильник на 3-4 часа. 
 

Пирог с яблоками 

 
Состав 

200 г. муки 
200 г. сахарного песка 
200 г. манной крупы 
4 г. соды 
100 г. масла или маргарина 
Начинка: 
1 кг яблок 
сахар для яблок по вкусу 

Приготовление 
Яблоки натрите на крупной терке и смешайте с сахаром. Отдельно хорошо 
перемешайте муку, манку, сахар и соду. 1/3 мучной смеси поместите в смазанную 
маслом форму, разровняйте, на неё положите половину яблочного пюре, тоже 
разровняйте, затем слой мучной смеси и опять слой яблок. Последним - мучную 
смесь. Сверху разложите кусочки масла. 
 
Немножко доработала. 
Днём варила варенье из слив. Кастрюлю мыть не стала, оставила пару ложек 
жидкости от варенья на дне. Сахара положила меньше (2/3 ст.). Дальше по рецепту. 
Режим "выпечка" 65 мин. + 20 мин. Только яблок у меня в натёртом виде (я их 
перемолола в процессоре вместе со шкуркой) оказалось 1,1 кг. Масла сверху 
положила ~125 грамм. Кастрюльку поставила на решетку, немного остудила, 
порезала деревянной лопаткой на квадраты, утром достали, всё нормально, не 
расползается 

Примечание 
Очень он мне нравиться. С чем его только не делала - и с грушами, и со сливами, и с 
яблоками, и еще с чем-то, уже и не помню, и просто без ничего. Всегда получался. 
Только чаще я фрукты и ягоды не перемешиваю, а укладываю веером по кругу сверху. 
Бомба, вкуснотища - такой сочный и нежный! 
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Нашла, почитала. Возник вопрос про мучную смесь (мука, сахар, манка, крахмал)? 
Прямо этот порошок высыпать в кастрюлю? А потом на порошок класть яблоки?... 
Почитала, да, так и есть, на мучной порошок класть начинку. Надо попробовать. 
 

Пирог универсальный 
Juliya 

 
Состав 
1 пачка маргарина (250 гр.) 
3 яйца 
мука - чтобы тесто было, как на оладьи 
1 пакетик разрыхлителя 
Начинка - филе судака мелко порезанное и картофель кубиками, соль, специи 

Приготовление 
Начинки я не пожалела - ее было ГОРАЗДО больше, чем теста, я даже сомневалась, 
а будет ли это выглядеть, как пирог, но нет, усе в порядке, тесто за счет того, что оно 
жидковатое, спокойно протекло в начинку и получилось все отлично! очень вкусно! 
нежно и сочно! 
 

Пирог-бисквит для диабетиков 
Состав 

6 яиц 
3/4 ст. муки 
1/4 ст. крахмала 
100 гр. орехов кешью (смолоть в блендере) 
1 ст. фруктозы 
60 гр. сл.масла - растопить 
6 ст. ложки гор. воды 
1 ч.л. лим. сока 
щепотка соли 
Сода погашенная ябл. уксусом 
горсть любых свежих фруктов (у меня была черешня без костей) 
мера веса - обычный 250 гр. стакан (не мультяшный и не хлебопечный) 

Приготовление 
Отделить белки от желтков. Желтки взбить с гор. водой и добавить 1/4 ст. фруктозы, 
все растереть добела, добавить  растопленное масло. Взбить белки с лим. соком и 
солью, затем добавлять остатки фруктозы потихоньку. В желтковую массу ввести 
крахмал, соду погасить уксусом, молотые орехи и муку. Все вымесить, но не очень 
энергично. Затем туда же 1/3 белковой массы и слегка размешать, и добавить 
остальную белковую массу. Выкладываем в мультю. Свержу фрукты, и на режим 
"выпечка" - 65 мин. и постояла в форме, не открывая, 10 мин. 

Примечание 
Рецепт для тех, кто хочет сладкого, а нельзя. А то сладости для диабетиков из 
магазина - ужас!!! Как состав прочтешь, так и есть расхочется. 
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Постный пирог с капустой 
Борисыч - А ещё вчерась сотворил "Постный пирог с капустой", типа кулебяки 

 

Состав 
Мука пшеничная хлебопекарная 4 ст.; 
Сода 1 ч.л.; 
Соль 1 ч.л.; 
Масло растительное 1 ст.; 
Вода 1 ст.; 
1/4 среднего кочана свежей белокочанной капусты. 
Стакан обычный гранёный. 

Приготовление 
Всё смешал, за исключением капусты, которую мелко пошинковал, замесил вполне 
интересное и даже по консистенции необычное тесто. Слегка вымесил ручками, около 
20 минут. Раскатал в тоненький блин. Блин выложил в (на) миску, размером с мульти 
кастрюльку (в диаметре), распределив его так, чтоб вся внутренняя ёмкость миски 
облегала тесто, а края свисали за её пределы. Вывалил внутрь нашинкованную 
капусту. Аккуратно свёл все концы теста воедино, скрепил их, просто защемив. Так 
как пирог получился тоненький, то аккуратненько в смазанную заранее растительным 
маслом кастрюльку Мультиварки. "Выпечка" 60 мин. Затем, с применением корзинки 
пароварки, вынул его. Вырезал полоску из бумаги для выпечки, обернул пирог сверху, 
т.к. капуста и верх пирога были не пропечены, капуста-то сырая и влажная, 
аккуратненько перевернул на бумагу и так же аккуратненько опять в кастрюльку на 
"Выпечку" 40 минут. Тесто на фотографии тёмное - это от масла. Но вкус этого пирога 
просто Божественен. Тесто нежное, капустка прямо тает во рту, а не в руках. 
 

Пшенник с ягодами 
вареники 

 
Приготовление 
1 чашка пшена + 2 чашки горячей воды - режим гречка. Немного остудить готовую 
крупу. 
2 пачки творога (или 400 г) + 3 яйца взбила, смешала с пшеном (вилкой или на 
медленной скорости миксера, чтоб не размолоть). 
Добавила горсть сушеной вишни, ваниль. 
Мультю смазала маслом (кистью, как всегда) - и дно, и 2-3 см бортов. Присыпала 
манкой. 
Выложила пшенно-творожную смесь, разровняла. 
На выпечку на 60 минут. 
Подавать холодным или теплым со сгущенкой, вареньем. А с ягодами - наш любимый 
детский полдник. 
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Пятнистый Дик 

 
Состав 
120 гр. пшеничной муки 
- 120 гр. панировочные сухари 
- 120 гр. сливочного масла 
- 120 гр. кураги 
- 2 ст.л. тёртого свежего имбиря 
- 440 гр. изюма 
- 1 яйцо 
- 2 ч.л. мускатного ореха 
- цедра апельсина 
- 140 мл молока 
- щепотка соли 

Приготовление 
Все ингредиенты смешиваем. Укладываем в форму, которая поместится в кастрюльку 
мультиварки. Форму накрываем фольгой и плотно зажимаем края так, чтобы кипящая 
вода не попала вовнутрь. 

 
Делаем из фольги решётку, на которую в кастрюльке мультяшки будем ставить форму 
с содержимым. Затем наливаем в кастрюльку мультяшки воду так, чтобы она 
доходила до половины высоты формочки. 

 
Ставим в режим "выпечка" сначала на 60 минут, а потом ещё на 30 минут. При 
кипении вода не должна попадать в формочку. 

 
По прошествии полутора часов достаём "Пятнистого Дика", вытряхиваем его на 
тарелку и ооочень густо заливаем сиропом или мёдом. 
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Кстати, пока "Дик" горячий, лучше всего поливать его холодным сиропом, поскольку 
он частично впитается и получится оооочень вкусно. 
 

Рыбный пирожок 
Кроша 

 
Состав 
Для теста: 
250 гр. майонеза 
250 гр. сметаны 
3 яйца 
1 стакан муки (160 гр.) 
1/2 ч.л. соды погашенной уксусом или лимонным соком 
Для начинки: 
1 банка консервированной горбуши в собственном соку 
200 гр. готового риса 
пучок зелёного лука (можно заменить репчатым) 

Приготовление 
1.Майонез соединить со сметаной и остальными ингредиентами, взбить. 
2.Слить жидкость с консервированной горбуши, размять её вилкой, добавить рис и 
лук. Перемешать. 
3.В кастрюльку МВ, предварительно смазанную сливочным маслом, вылить половину 
теста. Равномерно распределить начинку и залить второй половиной теста. 
4.Режим "Выпечка"65 минут, затем переворот (при помощи вставки-пароварки) и ещё 
10 минут. 
Перед переворотом, пирог ооочень сильно поднялся, но после переворота осел, зато 
получился румяный со всех сторон. 
 

Сухой яблочный пирог 
Андреевна  

 

Состав 
Мука – 100 г. 
Сахар – 100 г. 
Манка – 100 г. 
1/2 ч.л. разрыхлителя 
Масло сливочное – 80 г. 
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Яблоки (антоновка) - 750 г. 
Сок лимона 

Приготовление 
1.Яблоки потереть на терке, сбрызнуть лимончиком. 
2.Отдельно хорошо перемешайте муку, манку, сахар и разрыхлитель. 
3.Масло разделить на 3 части. Смазать мультиварку маслом, положить слой тертых 
яблок, присыпать мучной смесью. Положить вторую часть масла, затем яблочный 
слой и на него мучной слой и опять масло. Тем, кто любит корицу, то можно каждый 
яблочный слой немного присыпать корицей. Верхний слой должен быть мучным. 
Программа ВЫПЕЧКА 60+20 минут. Отключить, дать постоять минут 10, открыть 
крышку, покажется, что тесто сырое, но это не так. Пусть еще постоит с открытой 
крышкой до полного остывания. Остывшим перевернуть на тарелку и посыпать 
сахарной пудрой. 
 

Сырный пирог 
Пакат 

 
Состав 
300 г сосисок 
100 г твёрдого сыра 
3 яйца 
200 г майонеза 
1 стакан муки 
2 ч.л. разрыхлителя 
соль, специи 
зелёный лук (по желанию)  

Приготовление 
В миску разбить яйца, добавить майонез, муку, разрыхлитель, соль и перец. Всё 
взбить. Добавить нарезанные кружочками сосиски, тёртый сыр, мелко нарезанный 
зелёный лук и всё хорошо перемешать.  
Выложить в мультю, выпекать 50-60 мин, перевернуть и поджарить с другой стороны, 
можно и не переворачивать...  
Сосиски можно заменить на любые копчености... 
Или в  подготовленную форму выложить тесто, поставить в разогретую до 180 
градусов духовку и выпекать 30-40 минут. Готовность проверить палочкой. 
 

Творожный с апельсином 
nukri  

 

Состав 
1 пачка творога, 2 яйца, 1 стакан сахара, 1 апельсин, 1 пачка маргарина, 2 -3 стакана 
муки  
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Приготовление 
В муку натереть на терку маргарин и всыпать 0,5 стакана сахара. Все перетереть, 
сделав крошку. В смазанную маслом форму высыпать половину крошки, вылить 
начинку и высыпать вторую часть крошки. Для начинки: Творог смешать с яйцами, 0,5 
стакана сахара и измельченным вместе с кожурой апельсином. Поставить пирог в 
разогретую духовку и выпечь до готовности. 
Я разделила тесто с начинкой на 2 порции: пекла и в духовке, и в мульте. Выпечка 65 
мин. Результаты почти одинаковые, разве что в мульте чуть влажнее. Оба бледные 
сверху, вкус мне понравился. Многие советуют апельсин очищать от белых 
перегородок, чтобы не горчил, но мне было лень, я в блендере перемолола. 
Треугольный – мультя, квадратик – духовка. 
 

Тертый пирог с вареньем 
Bulochka 

Состав 
Для теста: 2 ст. муки (стаканы обычные, не мультяшные, я брала стакан от хлебопечки 
- 250 мл), 1 ч.л. пекарского порошка, 1/2 ст. сахара, 180 г. маргарина для выпечки (я 
брала постный). Для начинки: примерно 6 ложек любого варенья (я добавляла 
черносмородиновое). 

Приготовление 
Муку просеять, добавить пекарский порошок, всыпать сахар. Холодный маргарин 
натереть на тёрке (или просто добавить размягчённый маргарин) и смешать с 
остальными компонентами, до получения крошки. 2/3 теста выложить в форму. 
Выложить начинку, разровнять. Сверху насыпать оставшуюся 1/3 теста. Выпекать 65 
мин. Когда немного остыла, просто перевернула его на руку и переложила в тарелку. 
Приготовление занимает очень мало времени, еще меньше времени заняло его 
уничтожение. 

Примечание 
Делала на сливочном масле, в тесто добавила ванилин, варенье брусничное с яблоками 
и апельсиновой цедрой. 
Запах стоял умопомрачительный. Получилось очень нежное рассыпчатое тесто, 
оттеняемое легкой горчинкой брусничного варенья. 
 

Тортик шоколадно-клубничный с чудо-кремом 
Ellian 

 
Приготовление 
Значит, вкратце это звучит так: 
Спекла в мульте коржик шоколадный-прешоколадный, разрезала на три части. 
На низ положила ананасы резанные + крем, на средний свежую клубнику + крем, 
замазала все кремом... Кокосовой стружкой пыталась прикрыть недостатки 
производства))), бестолку, правда)), но, кстати, кокосовый запах был очень в тему! 
И интимные подробности… 
Крем: 
Сметана, 20%, 400 гр. 
Вареная сгущенка, 1 банка 
Желатин, пакетик 15 грамм, быстрорастворимый 
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Вода (кипяточек) 100 мл. 
Если сметана кислая, или едоки сладкоежки - 3-4 ложки сахара или пудры 
Налить в чашку кипяток, быстро-быстро мешая ложечкой всыпать желатин, 
растворить, остудить, закинув чашку в миску с холодной водой. 
Сметану (+сахар если надо) загрузить в чашу комбайна и взбить венчиком на высоких 
оборотах (4ая скорость у меня) 1 минуту. 
Добавить сгущенку, включить миксер, довести до однородности (1 мин. буквально). 
Не выключая миксера, вливать тонкой струйкой желатин, взбивать минуты 2. 
Готово! Отправляем в холодильник на 3-5 минут (схватывается ооочень быстро!). 
Достаем слегка загустевшим, мажем торт. Для того, чтоб верхушечка торта блестела, 
я "прошлась" по намазанному крему горячим воздухом из фена. 
Корж: 
Можно взять любой знакомый рецепт шоколадного коржа типа бисквита, мой тортик - 
не аксиома. Я вообще люблю делать все "на глаз" и "по вкусу". 
Я пекла свой лично придуманный путем проб и ошибок, универсальный коржик, 
добавив 3 ложки с горой какао. 
Мое тесто: 
2-3 яйца, 2/3 ст. сахара взбить на высокой скорости миксером до посветления и 
пышности. 
Влить большой стакан (300 мл) кисляка или кефира, пакетик разрыхлителя (18 гр.). Я 
миксер не выключаю. 
Далее: пол стакана тёмного варенья, 50 гр. растопленного маргарина. 
Как все хорошо смешалось, добавляю - 3 ложки какао, и (примерно!!!) 6-7 ложек с 
горкой муки. Тесто не должно быть чрезмерно густым! Консистенция густой, но 
льющейся сметаны. 
65+20 мин. в мульте на Выпечке. 
Остудить. Соорудить тортик. 
 

Цветаевский с ягодами 
irarosl 

 
Состав 
Тесто: 
100 г растопленного маргарина пышка, 90 г сметаны (1/3 стакана), 1 стакан муки, 
1ч.ложка разрыхлителя. 
Заливка: 
2/3 стакана сметаны (180 г), 1 стакан сахара, 2 ст. ложки муки, 1 яйцо. 
Ягодная начинка: 
Замороженная ягодная смесь 4 сезона (300 г), слегка оттаявшая + горстки 3 красной 
смородины из заморозки, слегка присыпала крахмалом, ну может 1 ч. ложечкой всего. 

Приготовление 
Пекла 65+20 минут на подложке из бумаги для выпечки. Остужала в кастрюльке. 
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Цветаевский яблочный пирог 
ilga 

 
Состав 
Тесто: 
100 гр. сливочного масла(1 мин. в микроволновке) 
1/3 баночки сметаны ~ 70 гр. 
1 ст. муки 
1 ч.л. разрыхлителя 
щепотка соли 
 
Замесить тесто и убрать в холодильник на время, пока делаем крем и начинку. 
 
Крем: 
2/3 баночки сметаны ~ 140 гр. 
2 баночки "Чудо-творожка" абрикос+ваниль по 125 гр. (нужно было утилизировать) 
2 яйца 
0,5 ст. сахара 
2 ст.л. муки 
2 ст.ложки крахмала 
щепотка соли 
 
Перемешать ложкой (мешал муж всё то время, что я возилась с яблоками)  

Приготовление 
~ 1 кг яблок очистить от шкурки и нарезать очень тонко (резала ломтерезкой). 
На столе на коврик (тот, который в виде "СОЛНЫШКА" c ручками) по всему кругу 
выложить тесто. Коврик с тестом поместить в кастрюльку (бортики получатся сами). 
На тесто выложить яблоки, залить кремом. 
 
Режим "Выпечка" 65+30 мин. 

 

Шоколадно-творожный мраморный пирог 
Элария 

 
Состав 
Шоколадное тесто 
100 г слив. масла 
125 г шоколада 
125 г сахара 
2 яйца 
1/2 пак. ванильного сахара 
125 г муки 
1/2 ч. л. разрыхлителя 
1/4 ч. л. соли 
Творожная масса 
250 г творога 
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85 г сахара 
1 яйцо 
1 пак. ванильного сахара  

Приготовление 
Шоколадное тесто. 
Растопить шоколад с маслом. 
Взбить миксером яйца с сахаром и ванилью. Продолжая взбивать, влить 
растопленный шоколад. Немного взбить. 
Всыпать муку, смешанную с солью и разрыхлителем. Перемешать на небольшой 
скорости. 
Творожная масса. 
Творог, яйцо, сахар и ванильный сахар - взбить всё вместе. 
Кастрюльку мультиварки смазать сливочным маслом. Вылить 3/4 части шоколадного 
теста в форму и разровнять. 
Затем налить творожную массу. Разровнять. 
Остатки шоколадного теста в виде кружочков распределить сверху творожной массы. 
Нарисовать зубочисткой или бамбуковой шпажкой мраморный узор. Поставить 
программу "Выпечка" на 65 мин.+20 мин. 
После сигнала открыть крышку и остудить пирог. 
 

Яблочный пирог 
Андреевна 

 
Состав 
3 больших яблока 
1 яйцо (крупное) 
0,7 стакана кефира (был только 3,2%) 
2ст.л. оливкового масла 
1 стакан муки 
2/3 стакана сахара (яблоки кислые) 
1ч.л. разрыхлителя 
1/4ч.л. соды 
щепотка соли 
ванильный сахар 
сахарная пудра 
1ч.л. корицы и 2 ст.л. коричневого сахара 

Приготовление 
Яблоки порезать соломкой (очень удобно и быстро это можно сделать на терке 
Бернера). Посыпать корицей, смешанной с коричневым сахаром. Перемешать (так 
порезала только 2 яблока). Одно яблоко порезала пластинками. В одной миске 
смешать все сухие ингредиенты, в другой слегка взбить яйца, с маслом и кефиром. 
Затем жидкость влить в мучную смесь, аккуратно перемешать, и добавив половину 
яблок, опять аккуратно перемешать (2 яблока, порезанные соломкой). 
Дно мульти смазала маслом и посыпала манкой, положила пластинки яблок и залила 
все это тестом. Программа ВЫПЕЧКА 65 минут. Мультю отключила, крышку не 
открывала и через 10 минут достала пирог. Так как в яблоках была уже корица, то 
верх пирога посыпала сахарной пудрой без корицы. 
П.С. Думала, что будет по вкусу похож на шарлотку, но ошиблась. Можно все яблоки 
положить соломкой прям в тесто, все равно тот слой, который был на дне мульти и 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

532 
 

оказался потом в готовом пироге сверху, незаметен. Вкусный и быстрый пирожок, 
попробуйте! 
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Прочие 
Бисквиты и кексы для прослойки или пропитки я разрезаю на пласты - ниткой.  
Беру обычную крепкую нить, отмеряю диаметр торта + концы, чтобы ухватиться(см по 
10).  
По окружности торта ножом делаю надрез, слегка мм 1,5, завожу нить, как бы обнимая 
(обвязывая вокруг) торт (кекс), перекрещиваю концы нитки, тяну в разные стороны, 
нитка, распрямляясь, режет торт ровнехонько, не мнет.  
Очень удобно, быстро и ровные слои выходят.  
 

Ватрушка 
Я ватрушку ещё проще делаю, хрущевское тесто из хлебопечки, в холодильнике. 
Слегка раскатываю, на пол сантиметра толщиной, по диаметру мульти, такой же бортик 
по краям, высотой сантиметров 5,  
в середину начинку. И выпекать 60 минут. Приятного аппетита! 
 

Королевская ватрушка 
IRKO 

 
Состав 
маргарин для выпечки 100 г (360*1=360 ккал) 
мука 170 г (325*1,7=553 ккал) 
сахар 200 г (398*2=796 ккал) 
творог 3 пачки 2% по 180 г (1,8*3*103=557 ккал) 
яйцо 2 шт. (159*1,08=172 ккал) 
разрыхлитель 
Итого 233ккал/100г 

Приготовление 
Взбить в комбайне маргарин с половиной нормы сахара, добавлять по 1 ст. л. муки до 
получения крошек из теста, добавить разрыхлитель. 
Оставшуюся половину сахара смолоть в кофемолке до сахарной пудры, взбить пудру 
с яйцами, добавить творог, хорошенько взбить. 
Половину теста высыпать в форму на пергамент, слегка утрамбовать. Залить 
творожную смесь, сверху присыпать оставшейся крошкой. Выпекать 40+30 мин. на 
режиме выпечка. 
 

Курник в мульте 
natamylove 

 
Состав 
Приготовить 4 начинки: 
1-отварная курица, порезанная на мелкие кусочки. (300 г уже отваренной курицы) 
2-поджаренные грибочки с луком. (Брала 200 г маринованных) 
3-5 вареных яиц порезанных 
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4-100 г риса отварить. 
Соус: 
2 стакана куриного бульона, в котором варилась курица.,1 ст. ложка муки,1 ст. ложка 
слив. масла, 0,5 ст. сметаны, проварить минут 5, когда чуть остынет, добавить 2 
желтка. Я добавляла специи для курицы. 

Приготовление 
Спечь блинчики по любимому рецепту (у меня пошло 11 блинчиков для маленькой 
мульти). 
Сборка: 
Смазать мультю раст. маслом. На дно, уложить 4 блинчика веером, чтоб были 
закрыты бортики. 
Затем укладываем начинку в любой последовательности, переслаиваем блинчиком. 
Каждую начинку поливаем соусом 3-4 столов. ложки. У меня получилось 7 слоев, 
пришлось совмещать второй слой грибов и яиц - не помещалось. 
Сверху закрыть последним блинчиком. 
Выпекала 40+40 минут. 
Все запеклось в один сплошной пирог. 
Вкусно. Сытно. Только не придумала, как украсить. Ели с мужем 3 дня вместо второго 
блюда - очень сытный. 
Удобно заранее испечь блинчики, отварить яйца, рис, так время уйдет меньше.  
 

Морковная коврижка с изюмом 
Vitulia 

 
Состав 
1 яйцо 
225 мл молока 
50 мл растительного масла 
55 г отрубей (у меня из банки, называется - Сибирская клетчатка, там еще ягодки 
перемолотые в состав входят) 
110 г мелко натертой моркови 
165 г муки 
65 г сахарного песка (коричневый) 
1 ст. ложка разрыхлителя 
1/4 ч. ложки соли 
1/3 ч. ложки молотой корицы 
150 г изюма (получается МНОГО изюма) 

Приготовление 
В небольшой миске смешайте вилкой яйцо, молоко, масло, отруби и тертую морковь. 
Дайте смеси постоять 10 минут. В большой миске смешайте муку, сахар, 
разрыхлитель, соль и корицу. Перемешайте смесь с отрубями со смесью из муки 
(смесь будет комковатой). Осторожно добавьте изюм. Вылейте тесто в форму. Режим: 
выпечка 65 мин. Вытащила почти сразу. 
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Пицца 
Taykazvezda 

 
Приготовление 
Тесто сделала хлебопечка. Выложить тесто в мультю, полить майонез, кетчуп, 
поперчить. Сверху выложить курочку (филе варенное), грибочки обжаренные с 
луком, ветчинка, много сыра и поставить выпекать на выпечке 65 мин.  
 

Пицца в МВ быстрая 
Кроша  

 

Состав 
Для теста: 
6 столовых сметаны, 
2 столовые ложки майонеза, 
1 яйцо, 
пакетик ванильного сахара 
6 столовых ложек просеянной муки + 1,5 ч. ложки разрыхлителя. 
Смешать всё до однородной массы. 
Для начинки: 
Охотничьи колбаски, сыр, чеснок, специи для пиццы, в общем, всё, что душе угодно в 
произвольных пропорциях. 

Приготовление 
Тесто вылить в кастрюльку МВ, сверху выложить начинку. Режим "Выпечка" 30-40 
минут, и пицца готова. 
 

Пряник 
Кроша 

 
А так выглядит пряник, прослоенный сливовым повидлом (без сахара): 

 

Состав 
5 шт. гвоздики (замочить на 1 час в горячем молоке) 
Молоко - 40 мл. 
Яйца - 1 шт. 
Тростниковый сахар - 130 гр. (я беру самый обычный) 
Соль - 1 щепотка 
Пряности для пряников - 4,5 ч.л. 
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Мёд - 390 гр. 
Масло сливочное - 45 грамм 
Мука пшеничная просеянная - 350 гр. 
Мука ржаная - 80 гр. 
Разрыхлитель - 4 ч.л. 

Приготовление 
Про гвоздику, я уже написала. Яйцо+сахар+соль и всё это взбивать в течение 5 
минут. Добавить пряности, молоко (предварительно удалив из него гвоздику), мёд, 
порезанное на кусочки сливочное масло комнатной температуры, всё перемешать, 
засыпать пшеничную муку, затем ржаную и последним номером разрыхлитель, всё 
ещё раз тщательно перемешать (я смешивала миксером, используя насадки для 
теста). Кастрюльку МВ смазать сливочным маслом, выложить тесто, разровнять. 
Режим "Выпечка". Я выпекала 65 минут+40 минут (добавленных 20 минут оказалось 
мало, отсюда появились и ещё 20). 
 

Пудинг "Ягодный микс" 
Яшма 

 
Состав 
3 яйца + 2 ст.л. сахара = взбить 
400 г мягкого творога 
1 пакетик «Творопыша» Dr.Oetker 
4 - 5 ст.л. сметаны 
2 ст.л. манки  

Приготовление 
Всё это взбиваем. Добавляем полстакана черники и аккуратненько размешиваем 
ложкой, чтобы не разбить ягоды. 
Режим «Выпечка» 65 минут, глянула, решила ещё зарядить на 20 минут. 
Пока выпекался пудинг, параллельно сварила желе из малины. Выбрала самые 
красивые ягоды малины, для украшения. 
Когда пудинг испекся, дала немного ему остыть, и, прям в мульте, разложила свежую 
красивую малинку и залила желе. Поставила в холодильник. 
 

Рисовый пудинг с изюмом 
Gven 

 
Состав 
каша рисовая молочная сладкая (1,5 мультистакан непропаренного риса,1,5 
м/стакана молока, 4,5 м/стакана воды, соль, сахар) 
3 яйца 
4 ст.л. сахара 
1м/стакан изюма (замочить в кипятке на 15 мин. и слить) 
ванилин 1 пакетик (1,5 гр.) 
масло сливочное 50 гр. 
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Приготовление 
Яйца разделяем на желтки и белки, желтки взбиваем с 2 ложками сахара, добавляем 
туда ванилин, кашу, изюм и мягкое масло, перемешиваем. 
Взбиваем белки с 2 оставшимися ложками сахара и вводим в получившуюся смесь 
последними. Перемешиваем. 
Кастрюльку мультиварки смазываем сливочным маслом, выкладываем готовую 
смесь, выравниваем лопаточкой и ставим режим Выпечка на 60 минут. 
После готовности достаем кастрюльку из мультиварки и даем пудингу остыть в 
кастрюльке. Остывший пудинг переворачиваем на тарелку и можно кушать. Вкусно с 
фруктами или просто к чаю. 
Изюм у меня был крупный, поэтому в пудинге попадался редко. Так что нужно либо 
брать изюм мелкий, или увеличивать его количество. 
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Рыбные 
Открытый пирог с сёмгой и сливками 

 
Состав 
Тесто: 100 гр. сл. масла 
           150 гр. сметаны 
           2 ст. муки 
           1 ч. л. соли 
           1,5 ст. л. сахарного песка 
           1/2 ч. л. соды 
 
Начинка: 400 г сёмги (со шкурой и костями) 
                2 вареных яйца 
                2/3 чашки отварного риса 
                немного зеленого лука, укропа, петрушки 
                соль 
                перец 
                оливковое масло 
                лимонный сок 
                100 мл сливок 35% 
                1 яйцо 

Приготовление 
Сливочное масло растопить, я ставлю в микроволновку на 30 сек., добавить 
сметану+сахар+соль+сода, перемешать, всыпать просеянную муку. Руками замесить 
тесто, скатать в шар, убрать в холодильник (завернуть в плёнку, или накрыть миску). 
Пока тесто отдыхает, готовим начинку. Сёмга уже разморозилась, яйца и рис 
сварились. Рыбку освобождаем от всего лишнего, режем мелкими кусочками. 
Сбрызнуть лимонным соком и оливковым маслом. Пусть немного постоит, в это время 
порезать лук, укроп, петрушку. Добавить к рыбке. Режем мелко варёные яйца, 
добавляем + рис. Посолить+молотый перец. В получившуюся смесь вбить сырое яйцо 
и влить сливки, перемешать. 
На дно мультиварки положить накрест длинные полоски бумаги для выпечки (для 
того, чтобы легко вынуть было). Выложить тесто, стараясь сделать подобие бортиков, 
на тесто выложить начинку. Режим "Выпечка" 65 мин. + 10 мин. 

Примечание 
Вчера готовила открытый пирог с семгой от ilga - это что-то! Даже мой ребенок сказал: 
"Мама - ты умница!" Очень рекомендую! Только муки в тесто у меня ушло поменьше - 1,5 
стакана. 
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Рыбный пирог 

 
Состав 

2 яйца 
1 баночка сметаны (250 гр.) 
1 пакетик майонеза (250 гр.) 
сода 
8 столовых ложек с горкой муки 
1 баночка рыбных консервов в маске (у меня была скумбрия) 
1 репчатый лук (обжаренный) 
немного вареного риса 

Приготовление 
Смешать все ингредиенты теста, вылить половину теста в мультиварку, выложить 
всю начинку и сверху залить второй половиной теста. Готовить 2 часа в режиме 
"выпечка". Не открывать в течение 10 минут после выпечки. 

Примечание 
Пирог пышный, высокий и конечно вкусный, как и все, что мы делаем в 
мультиварке. 
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Творожные 
"А-ля чизкейк" 

Lola 

 
Состав 

5 яиц (отделить белки от желтков) 
700-800 гр. мягкого творога (в моём случае "домик в деревне" 5,5% - 3 пачки) 
1 баночка сметаны (250 гр.) (Я взяла имунеле - 100 гр.) 
1,5 стакана сахара 
3 полных ст.л. самовосходящей муки или крахмала (в моём случае крахмал). 

Приготовление 
1. Смешать творог с желтками, сметаной и крахмалом до получения однородной 
массы. Можно добавить ванилин. 
2 Взбить белки в густую пену и продолжать взбивать, добавляя сахар. Взбить как на 
безе. 
3. Очень !аккуратно! вмешать белки(2) в творожную массу(1) 
Готовим шарлоточное тесто: 
- 2 яйца 
- 0,5 ст. сахара 
- 0,5 ст. муки 
- щепотка соли и щепотка соды 
Яйца хорошенько взбить с сахаром, затем добавить муку, соль, соду. Всё 
перемешать и в кастрюльку мультиварки ровным слоем.  
На этот слой аккуратно, небольшими порциями, выкладываем творожную смесь. 
Ставим в режим "выпечка" на 65 минут. !!!НЕ ОТКРЫВАТЬ МУЛЬТИВАРКУ!!! ни 
во время приготовления, ни после приготовления (пока не остынет). 
 

Десерт белорусский из творога 
от Пакат 

Состав 
- 0,5 кг творога; 
- 100 г масла; 
- 1 стакан сахара; 
- 1 ч. л. какао. 
Глазурь:125 г маргарина +1 ст. л. сах. + 2 ст. л. какао = варить на малом огне. 

Приготовление 
Всё перемешать и поделить на 2 части. В одну часть добавить какао. Взять 
“спартаковское” печенье рассыпчатое!!! (36 штук сладких квадратных). В 0,5 л. молока 
обмакивать печенье с двух сторон и выкладывать в 3 ряда по 6 штук (на целлофан). 
Потом слой бел. творога, наверх ещё 3 ряда по 6, слой темного творога. Сложить 
домиком. Поставить в холодильник часа на 3 минимум. Когда подмерзнет, выложить 
на блюдо и залить глазурью. 
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Замена сыра Маскарпоне 

Очень часто спрашивают чем можно заменить сыр Маскарпоне? 
Вот несколько рецептов 
Заменитель маскарпоне-1 
1 упаковка крем-сыра (сливочный сыр) 
1/4 чашки сливок (жирных) 
2 ст.л. сливочного масла, размягченного 
В миске смешать все ингредиенты. Использовать вместо маскарпоне в любом рецепте 
Заменитель маскарпоне-2 
3 желтка 
1/2 чашки сахара 
1/3 чашки молока или 10% сливок 
1 упаковка сыра Рикота (типа ооочень мягкого творога) ~425gr 
1 чашка густых сливок, взбитых (35% жирности) 
В кастрюльке венчиком взбить сахар, желтки и молоко. Варить на маленьком огне минуты 
2-3. Остудить. Вмешать рикоту и взбитые сливки. 
Заменитель маскарпоне-3 
Необходимо 500 гр. густых 30% сливок, 2 гр. лимонной кислоты, 2 гр. воды. Дать 
закипеть сливкам, но не кипятить, влить лим. кислоту, разведенную в воде. Все хорошо 
перемешать, поставить в холодильник. На следующий день маскарпоне готов! 
Заменитель маскарпоне для Тирамису 
1 упаковка сливочного сыра (крем сыр) 225 гр. 
3 ст.л. сметаны 
2 ст.л. сливок 35% 
Смешать все компоненты и использовать для приготовления Тирамису. 
 

Просто сырник 
Olila 

 

Состав 
 2 пачки творога, 2 яйца, сахар, соль по вкусу, немного муки (сыпала «на глаз»), 1 ч.л. 
разрыхлителя. 
Для заливки смешала сметану с полбанкой сгущенки (50х50). 
Выпекала на пекарской бумаге. 

Приготовление 
И десертик - просто сырник. Но очень большой верх залила сметаной + сгущенка и 
еще 10 минут на выпечке. 
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Творожная запеканка "Нежная" 
Гну 

 
Состав 

3 пачки творожной массы с любым наполнителем или обычного творога по 200 гр. 
(я делала из обычного творога, чтобы регулировать самой количество сахара), 
5 яиц, 
250мл молока, 
1 ст.л. сахарной пудры, 
1 ст.ложка с горкой картофельного крахмала, 
1 ст.л. с горкой кукурузного крахмала 
пакетик ванильного сахара или ванилина по вкусу, а ещё лучше щепотку ванили. 

Приготовление 
Отделяем белки от желтков. Белки взбиваем до густой пены, для закрепления 
добавляем сахарную пудру. 
В творог добавляем желтки, оба вида крахмала, сахарную пудру и перемешиваем 
до однородной массы. Потом аккуратно добавляем туда же взбитые белки и 
перемешиваем ложкой. 
Выливаем нашу массу в кастрюльку мультиварки. Дно кастрюльки маслом я 
всегда сбрызгиваю маслом. 
Выпекать 50 мин., подогрев - 40-50 минут, потом я дала постоять ещё минут 20 в 
отключенном агрегате с закрытой крышкой. Рекомендую остужать запеканку до 
её полного остывания, чтобы она" схватилась". Я её доставала едва тёплую и 
немного потрепала. 
Как видите, в этом рецепте не так уж много сахара, если делать из творога. В 
готовом виде чувствуется легкая сластинка, что меня очень и очень устраивает. 

Примечание 
Эта запеканка для тех, кто ни в каком виде не любит творог, не переносит 
манную крупу и нуждается в продуктах без глютена. 
 

Творожная запеканка минималистическая 
Омуль - я пеку творожную запеканку каждую неделю, ну, на мой взгляд, в классической 
запеканке яиц многовато, учитывая, что мы запеканку из кг творога за день съедаем, 
да и омлеты я люблю, да и пеку довольно, в общем, я озаботилась уменьшением 
количества яиц в запеканке. 

Состав 
2 небольших яйца взбить со 100 мл сахара 
добавить 5 ст. ложек картофельного крахмала и чуток ванилина, взбить 
добавить 2 большие горсти сушеной вишни 
добавить 1 кг протертого творога 4 % жирности (использовала такой) 

 

Приготовление 
Все взбить. Дно чаши МВ смазать сливочным маслом, вылить творог. "Выпечка" 55 
минут, открывать можно сразу.  
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Творожная запеканка с яблоками 
Надена 

 
Состав 
500-700 г яблок 
4 яйца 
150 г сахарного песка 
мелко натёртая цедра от 1 лимона (у меня не было) 
1 пакетик ванильного сахара 
500 г нежирного творога 
125 г манной крупы 
1/2 пакетика разрыхлителя (или сода) (добавила разрыхлитель и "Творопыш") 
щепотка соли 
немного лимонного сока (не было) 

Приготовление 
Яблоки очистить, разрезать на 4-8 частей, удалить сердцевину и нарезать тонкими 
дольками. Миксером растереть добела желтки с сахаром, лимонной цедрой и 
ванильным сахаром. Добавить творог, манную крупу, разрыхлитель и хорошо 
вымешать тесто. 
Холодные белки с солью и небольшим количеством лимонного сока взбить в густую 
пену и осторожно соединить с творожной массой. 
Добавить яблоки и всё перемешать. 
Готовое тесто выложить в форму, смазанную сливочным маслом и выпекать в 
духовом шкафу при температуре 200 C. Через 35 мин проверить, готова ли запеканка, 
воткнуть в нее дер.палочку и, если на ней не останется тесто, то запеканка готова. 
К столу подавать в горячем виде. В книге её советуют подавать с ванильным соусом, 
а у нас с удовольствием едят со сметаной, сгущёнкой или взбитыми сливками! 
( Пекла 65+30 мин, в холодном виде мне больше понравилась, умяли без ничего). 
 

Творожная красота 
Макар  
Привезла из деревни 1 кг деревенского творога - и всю голову сломала - куда бы его 
пристроить: кексы у нас в семье не очень... чиз - недавно был... запеканка - слишком 
просто, рылась в поисках рецептов по интернету, хотелось бы что-то вроде пышного 
бисквита, но так, чтобы ушел весь килограмм - так ни на чем и не остановилась... 
Стала просматривать первую страницу - и наткнулась на заинтриговавшее меня 
название: Творожная красота, в общем, вот: 

 

Приготовление 
Результат превзошел мои ожидания, итак: 
1 кг творога растерла блендером с 6 яйцами и 1 стаканом сахара, массу разделила 
пополам, в одну часть добавила плитка (100 гр.) черного шоколада, предварительно 
распустив его в 100 мл сливок (15%). 
В обе части добавила по 2 ст. ложки картофельного крахмала. 
Чашу смазала сливочным маслом и стаканом по очереди влила творожную массу. 
Режим выпечка - 60 минут. Получилось просто СУПЕР, вкусно и красиво. 
Изменений у меня было немного: вместо сливок - молоко с кусочком сл.масла, 
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чуть побольше крахмала, не 4, а 4,5 ст.ложки, выпечка 65 минут и полчаса не 
открывала, открыла, дала остыть в кастрюльке, очень вкусно, но на вкус та же 
запеканка, только очень вкусная и очень красивая... 
 

Творожный пирог с абрикосами "Нежный" 
GruSha 

 

Состав 
Тесто: 
75 гр. творога 
3 ст. ложки молока 
3 ст. ложки растительного масла 
1 ст. ложка сахара 
соль 
разрыхлитель 
200 гр. муки 
 
Крем: 
475 гр. творога 
100 гр. сливок 
3 желтка 
3 ст. ложки сахара 
ванильный сахар 
1 ст. ложка крахмала 
1 ст. ложка манной крупы 
3 белка 

Приготовление 
Положить в миску около 200 гр. муки (с разрыхлителем), щепотку соли, творог, сахар, 
молоко, растительное масло и все перемешать. Накрыть тесто и охлаждать 30 мин. 
Развести творог сливками, добавить 3 взбитых желтка (с 3-мя ст. ложками сахара), 
крахмал, манку и ванильный сахар (по вкусу). Отдельно взбить 3 белка и добавить их 
к творожной массе. 
Тесто раскатать по форме, сделать бортик. На тесто выложить персики. Выложить 
творожный крем. Выпекать 60 мин. 
Не открывать мультяшку во время выпечки и после до полного остывания. 
Приятного аппетита! 
 

Тирамису 
МарусяСергеевна 

 
Состав 
500 грамм маскарпоне (заменяется любым сливочным сыром, например 
"филадельфией") 
80 грамм сахара (лучше пудры) 
4 яйца 
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250 грамм миндального печенья на меду ("дамские пальчики"/бисквит Савой, просто 
бисквит или порезанными на полоски маффинами) 
1 чашка крепкого кофе espresso 
1 стакан сладкого вина Marsala (или коньяк, или ром, или Амаретто, или 
шоколадный/кофейный ликер - только уже не на стаканы, а несколько ложек) 
горький какао-порошок 
шоколадная стружка 

Приготовление 
Отделить желтки от белков. Взбить желтки с сахаром в белую воздушную массу. 
Деревянной ложкой растереть маскарпоне (комнатной температуры) до однородной 
массы. Соединить маскарпоне с сахарно-желточной массой (тоже вручную). Взбить 
белки с чуть соли - вмешать аккуратно в сыр/желтки/сахар. Смешать сладкое вино с 
кофе (если используете другой алкоголь, можно добавить воды, главное, чтобы 
пропитки хватило на все печенюшки - я делала с Амаретто (и на 5 желтках, кстати, 
без белков), ливанула так ликеру, что потом все окосели). Быстро (чтобы не 
расползлись потом) обмакивать бисквитики в пропитку и укладывать в форму. Сверху 
слой крема + какао-порошок, и так далее, последний слой - крем. Сверху засыпать 
шоколадной стружкой (шоколад тоже лучше горький). В холодильник часов на 6.  
 
Но я делала с небольшими изменениями, вместо печенья испекла бисквит, только на 
3 яйца. 
Бисквит разрезала на кусочки толщиной приблизительно 1,5 – 2 см. 
Для теста: 5 яиц (3) 
175 сах. Песка (105) 
1 пакетик ванильного сахара 
1 щепотка соли 
125 гр. Муки (75) 
75 гр. крахмала (45) 
1 ч.л. разрыхлителя. 
Для приготовления теста яйца взбить с 6 ст. л. (4) горячей воды с сахарным песком, 
ванильным сахаром и солью миксером на самой высокой скорости до побеления и 
увеличения в объеме. 
Муку смешать с крахмалом и разрыхлителем, затем просеять во взбитую яичную 
массу и осторожно перемешать до получения гладкого однородного теста. Тесто 
выложить в мультяшку. Выпекать 65 минут. Потом открыть и проверить. 
Для крема, все как по рецепту, но только вместо сыра маскарпоне (дороговато) я 
брала 50Х50 сметаны 25% и домашней жирной сметаны. 
Для пропитки: я брала 2 чашки крепкого, сладкого кофе, приблизительно 300 мл. воды 
+ 10 ч. л. Коньяка, ингредиенты в пропитке добавляйте по своему вкусу. 

Примечание 
Ошибки: укладывала все в большую емкость, получилось четыре слоя, в следующий 
раз буду делать порционно и в два слоя. 
А вообще, если учитывать, что делала в первый раз, то получилось очень вкусно и 
так, как в кафе. 
 

Филадельфия в домашних условиях 
ОльгаAris 

Приготовление 
Девочки, простой рецепт приготовления в домашних условиях сливочный сыр 
(Филадельфия), делала неоднократно, только брала все продукты повышенной 
жирности он ведь 30 процентов жирности.  
Домашний сливочный сыр. 
Приготовить этот сыр - проще не бывает. 
А процент жирности можно подсчитать. 
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2 баночки (по 200 гр.) кефира 3% 
2 баночки (по 200 гр.) простокваши 4.5% 
1 баночка (200 гр.) сметаны - от 9 до 15 % 
1 ч.л. соли 
1 ч.л. яблочного уксуса. 
Белая ткань или марля. 
Смешать все ингредиенты в миске. Кладём белую ткань на дуршлаг и выливаем туда 
смесь. Завязываем и подвешиваем над раковиной. Или оставляем в дуршлаге и 
помещаем в холодильник, накрыв предварительно плёнкой (если очень жарко). 
Сыр отвешивается от 2 до 4 дней - в зависимости от желаемого результата-
твёрдости. 
Сохраняется в плёнке в холодильнике до недели. 
Комментарии. 
Всё делала строго по рецепту. Только сыр достиг готовности за сутки. Так как у нас 
тепловато - днём был в холодильнике, а на ночь - подвесила. 
А утром - вкуснейший сыр был готов. 
Получилось 250 гр. диетического продукта. 
Второй вариант: 
Этот сливочный сыр - лёгкий, и более жирный, чем предыдущий. С ним получаются 
замечательные тортики... 
4 упаковки сметаны (по 200 гр.) 
1 упаковка ревиона (500 мл) или кефир. 
щепоть соли (по вкусу) 
Смешать все молочные продукты с солью и выложить в стерильную марлю или 
полотно. Подвесить над раковиной или посудой на 2-3 дня (или в холодильнике). 
В общем, дождаться пока сыр станет достаточно твёрдым. 
 

Чиз Антикриз кофейно-шоколадный 
natamylove 

 
Состав 
Тело чиза (творожная масса): 
700 гр. протертого через сито нежирного творога 
4 яйца 
3 ст. ложки крахмала, 
2 ст. ложки порошка какао 
1 стакан граненый сахара 
1 пакетик любого кофе 3 в 1 (брала с вкусом амаретто) 
 
Подложка (по желанию, можно без неё): 
2 яйца 
0,5 ст. граненых сахара 
0,5 ст. граненых муки 
0,5 ч.л. гашеной соды 
горсть грецких орехов и чернослива (на ваш вкус, что завалялось дома из подобных 
вкусностей) 

Приготовление 
Если чиз готовим с подложкой, то смешиваем все необходимые компоненты для неё, 
и жидкое тесто наливаем на дно смазанной маслом мульти. Сверху насыпаем 
орешки, изюм... Все, что есть под рукой. Затем: протертый творог смешать с 4 
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желтками и крахмалом. Делим смесь пополам, в одну добавляем какао, во вторую -
высыпаем содержимое пакетика кофе. Перемешали. 
Взбиваем 4 белка с 1 ст. сахара до пиков. Вводим осторожно - половину в кофейную 
смесь, а половину - в смесь с какао. 
Выкладываем на тесто вначале одну смесь, потом другую. 
Выпечка 55 минут. Выключаем, не открываем 25 мин. Затем открываем, ждем, пока 
остынет (я оставляла с вечера до утра), вынимаем. Я вытрясла вниз головой, и от 
этого он ничуть не пострадал. Я украшала взбитым в пену белком. 

Примечание 
Мне особенно понравился вкус кофейной половинки - не ожидала, вкусно. Цвет очень 
красивый. Нет ни грамма жира. Чиз высокий - до верха маленькой мульти, к утру осел 
незначительно - на 2 см. 
 

Чиз по-молдавски с цветной капустой,  
творогом и брынзой 

Кулюка 

 
Приготовление 
1 кг приваренной цветной капусты порезать мелко, кому как нравится. Добавить 500 
гр. творога (капуста к творогу 2 к 1), можно козьего, можно коровьего, и 250 гр. брынзы 
(можно больше-меньше, в зависимости от солености брынзы) опять же в моем случае 
овечьей, можно кто какую любит. 
В смесь вбить 4 яйца и аккуратно руками перемешивать, подымая смесь вверх в 
ладошках и высыпая, как будто подушку нежно взбиваете, что ли. Высыпать в 
смазанную маслом (у меня сливочным) МВ и выпечка 65 мин. Потом вывернуть на 
паровую форму, дать немного стечь сыворотке: 

 
Выложить на тарелочку и украсить зеленью по вкусу. Подавать обязательно с соусом 
из сметаны и чеснока. Вку-у-усно. 
 

Чиз-антикриз "Неженка" 
Кулюка 

 
Приготовление 
Взяла 450 гр. обычного творога и 250 гр. жирной сметаны. Долго перемешивала 
миксером в комбайне, постепенно добавляя 3 желтка, 50 гр. сахара, 3 ст. л. крахмала 
(просеяла). Аккуратно по 1 столовой ложке вливала 100-130 гр. растопленного белого 
шоколада (пористый Миллениум). В конце на маленькой скорости подмешала 
предварительно взбитые до пиков 3 белка. 
Дно мульти застелила пергаментной бумагой (квадрат 25 см). Выложила основу из 
измельченной смеси (примерно 150 гр. печенья (Мария), 1,5 ст. л. какао и 50 гр. 
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сливочного масла). На основу аккуратно вылила творожную массу. Выпечка 60 мин., 
20 мин. после выключения не открывать, потом вынуть кастрюльку, остудить, и за 
кончики пергаментной бумаги выложить Чиз на блюдо. После полного остужения (2 
часа на балконе) бумагу изъять, а чиз украсить. 
 

Чизкейк "Минималистический" 
Сэнди 

 
Состав 
3 яйца 
1 банка сгущенного молока с сахаром 
500 г протёртого останкинского 0% творога 
пакетик ванильного сахара 

Приготовление 
Смешала все продукты миксером, добавляя их в той последовательности, в которой 
они даны в рецепте. 
на дно мультяшки положила антипригарный коврик, мультю выставляла на 65+30 
минут, вынимала из мультяшки через 30 минут после выпечки, с помощью кастрюльки 
для варки на пару. 
 

Чизкейк и его секреты 
lady-Winter  

Приготовление 
БЕЗУПРЕЧНЫЙ ЧИЗКЕЙК 
"О, чизкейк? Но ведь это невероятно сложно!" - таков один из распространенных 
мифов, связанных с любимым лакомством миллионов. На самом деле, если 
вооружиться хорошим рецептом, правильно выбрать продукты, соблюдать основные 
правила и отработанную на протяжении веков технологию, успех вашему чизкейку 
обеспечен. Надеюсь, вам помогут советы наших шефов. 
Три правила Г. Пинхасова, которые следует знать, приступая к выпечке 
Правило первое: использовать сыры с низким содержанием влаги. 
В Израиле принято использовать для выпечки чизкейков мягкие творожные сыры 5% 
и 9% жирности, в которых велико содержание жидкости. В этом порой и кроется 
причина того, что чизкейк не удается. 
Для того чтобы чизкейк хорошо уплотнился и обрел нужную текстуру, рекомендуется 
использовать более сухие сыры. (Ребята, покупайте творог!) Еще один вариант - 
жирный сливочный сыр (крим-чиз), который обогатит вкус готового чизкейка и 
обеспечит идеальную текстуру. 
Если все же вы используете влажный сыр, необходимо удалить из него влагу, откинув 
на сито, застеленное марлей, и поместив в холодильник минимум на ночь. Этот 
прием обеспечит хороший результат, но имейте в виду: отцеженный сыр становится 
жирнее. 
Правило второе: не переусердствовать с добавками. 
Заранее продумайте, что именно добавить в сырную массу (к примеру, тертую цедру 
цитрусовых, ванильную эссенцию и т. п.). Важно соблюдать пропорции, чтобы вкус 
добавок не был доминантным. 
Правило третье: выбрать технологию выпечки. 
Существует несколько способов выпечки чизкейков. Шеф рекомендует вооружиться 
методом, который состоит из трех этапов, или трех шагов, и гарантирует отличный 
результат. 
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Этап 1. Чизкейк поставить в духовку, нагретую до 220 градусов, и выпекать 10 минут. 
Этап 2. Через 10 минут вынуть чизкейк из духовки. Снизить температуру до 140 
градусов (а чтобы температура стала максимально подходящей для выпекания, надо 
открыть дверцу духовки - и в течение 3-4 минут температура понизится до 
оптимального уровня). 
Этап 3. Теперь можно вернуть чизкейк в духовку и выпекать примерно 45 минут. 
Кстати, высота готового чизкейка практически всегда равна высоте сырной массы в 
самом начале. Разумеется, в процессе выпечки тесто поднимется, но затем вернется 
к первоначальной высоте. 
Какими сырами пользоваться и когда 
Мягкий творожный сыр 5%, 9%. По мнению шефа, такой сыр - оптимальный вариант 
для смазывания сэндвичей. Отцеженный сыр можно использовать и в выпечке – в 
качестве начинки для пирогов из дрожжевого теста, для приготовления холодных 
творожных тортов (без выпечки). 
Сливочный сыр (крим-чиз), 30% придаст чизкейку богатый, насыщенный вкус. Для 
некоторых сырных тортов можно использовать и менее жирный сливочный сыр - 
около 15%. 
Маскарпоне - мягкий свежий сыр с высоким содержанием жира. По консистенции 
напоминает очень густые сливки. Используется для приготовления знаменитого 
десерта тирамису и различных холодных кремов, а в отдельных случаях – и для 
выпечки типа кексов. 
Рикотта - относительно нежирный сыр (в Израиле можно купить рикотту 5%, 9%) с 
нейтральным вкусом, невероятно хорош для выпекаемых и холодных чизкейков, а 
также в качестве начинки для дрожжевой выпечки и всевозможных тортов. 
Советы Яэль Авиталь помогут вам приготовить практически безупречный 
чизкейк. 
1. Чизкейк поднимается в процессе выпечки и оседает, как только выпечка подходит к 
концу. 
Совет: не переусердствовать, взбивая компоненты! Ни к чему хорошему это не 
приведет, лишь еще больше испортит конечный результат. В данном случае работает 
закономерность "чем больше – тем хуже" (для вашего чизкейка). Поэтому, взбивая 
желтки с сыром, добивайтесь лишь одного: масса должна стать однородной. 
2. Хотите, чтобы пена была гладкой и блестящей? 
Секрет прост: вес добавляемого сахара должен приближаться к весу белков. 
Например, когда нужно взбить 5 белков, постепенно добавляем, не переставая 
взбивать, полный стакан сахара. Таким образом, можно получить пену, которая не 
развалится в процессе соединения с сырной массой. 
3. О технологии взбивания: важно взбивать всю порцию сахара с белками и не 
оставлять часть сахара для смешивания с желтками - это лишнее... 
4. Часто на поверхности чизкейка образуются характерные трещины. Как с этим 
бороться? 
Во-первых, не использовать для выпечки режим "турбо". 
Во-вторых, желательно, чтобы в духовке присутствовал пар, даже если в рецепте нет 
указаний об этом. Пар предотвращает высыхание поверхности, благодаря чему 
чизкейк получается высоким и почти без нежелательных трещинок. Как "поддать 
пару"? Налить кипящую воду в жаропрочную посуду или на противень и установить 
внизу духовки. Чизкейк выпекать в центре духовки при температуре 160 - 175 
градусов, в течение 40 - 60 минут, в зависимости от рецепта. Готовность проверяется 
так: кейк слегка пружинит при прикосновении, а зубочистка выходит из центра сухой и 
чистой. Желательно оставить готовый торт в выключенной духовке минимум на час. И 
если даже не удастся избежать верхних трещинок, торт будет высоким и красивым. 
В-третьих, трещинки можно замаскировать так, что никто, кроме вас, о них и не 
догадается. Украсьте чизкейк взбитыми сливками или – очень рекомендуется! – 
кремом из сметаны, смешанной с сахаром и ванилью. Когда чизкейк остынет и 
уплотнится, смажьте его сметанным кремом и верните в духовку на 10 минут, включив 
только верхний обогрев. 
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5. Практически все чизкейки нуждаются в отдыхе. А посему чизкейк отправляют на 
ночь в холодильник. Это время, необходимое для того, чтобы чизкейк "созрел" и вкус 
его стал насыщенным. 
6. Множество рецептов чизкейков содержат указание о том, что сыр (творог) 
необходимо откинуть и поставить на ночь в холодильник, чтобы удалить излишнюю 
влагу. Это нужно и важно, но это вовсе не гарантия того, что удастся полностью 
избежать трещинок. 
7. Если хотите, чтобы ваш чизкейк был белоснежным, воспользуйтесь методом 
известного кондитера Ганса Бертле. Форму с чизкейком оберните газетой, смоченной 
в воде: это предотвратит сильное зарумянивание краев чизкейка (влажные газетные 
листы помогают поддерживать относительно низкую температуру бортика). 
Как это делается? За 20 минут до начала выпечки замочите в воде газету. За минуту 
до выпечки, когда сырная масса уже в форме, оберните бортик влажными газетными 
листами. 
8. Если вы печете плотный чизкейк, технология приготовления которого не требует 
разделения белков и желтков (яйца добавляются целиком), торт считается готовым, 
когда его края начинают отходить от бортика формы, хотя центр слегка подрагивает. 
Такие торты практически не поднимаются, а потому и не оседают. Охлаждать их 
можно вне духовки. Остывший чизкейк надо отправить в холодильник минимум на 24 
часа, чтобы окончательно дошел до кондиции. После такого охлаждения текстура 
чизкейка становится кремообразной. 
 

Чизкейк мраморный 
anna100 

 
Состав 
600 гр. "филадельфии" 
250 гр. сметаны (не было у меня сегодня "Маскарпоне") 
3 яйца 
3 ст. л. крахмала 
1\2 мультстакана демерары 
100 гр. белого шоколада 
50-100 гр. черного шоколада (думаю, от сорта зависит... у меня был воздушный, 
потому взяла 100 гр., горького взяла бы меньше) 
 
Печенье, орехи и сл. масло для основы по желанию. 

Приготовление 
Замешать сыр, сметану, желтки, крахмал. Разделить полученную массу 1:2. 
Растопить шоколад в отдельных мисочках. В меньшую порцию вмешать черный 
шоколад, в большую белый. Взбить яичные белки с сахаром. Вмешать 1\3 в массу с 
темным шоколадом, 2\3 в массу с белым шоколадом. Сделать основу, положить на 
дно, утрамбовать. На основу выкладывать сырную массу ложкой, чередуя темные и 
светлые слои. Когда масса выровняется, поводить палочкой по поверхности, чтобы 
получился мраморный рисунок. Можно соорудить рисунок в виде хризантемы. 
"Выпечка" 65 минут. После выпечки 20 минут выдержать под закрытой крышкой. 
Остудить. Выдержать в холоде минимум 3 часа. 
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Шоколадно-творожное "Изумление" 
Яшма 

 
Состав 
1,5 стакана муки, 200 г сливочного масла, 400 г творога, 1 стакан сахара, 1 пакетик 
ванилина, 4 ст.л. какао, 3 яйца, 2 ч.л. соды (кладите меньше, а то она ощущается). 

Приготовление 
1. Смешать муку, соду, полстакана сахара, полпачки масла, ванилин, какао и яйцо. 
Замесить густое тесто. 
2. Отщипнуть немного теста для украшения. Оставшееся тесто выложить в мультю. (Я 
выкладывала на коврик). Разровнять. 
3. Смешать полпачки масла и творог. Желтки отдельно взбить с полстакана сахара. В 
конце ввести взбитые белки. Тщательно перемешать. 
4. Полученную начинку выложить на готовую "подушку" из теста. 
5. Из кусочка теста скатать 9 шариков небольших и разложить их сверху на начинку. 
6. Режим "Выпечка" 65+40 минут. Не открывайте сразу. Выключите и дайте минут 15 
постоять. (Мне не терпелось, и верхушка провалилась). 
Рецептик взяла из газеты и адаптировала к Мульте. А в духовке выпекать 40 минут. 
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Тесто 
Рецепт постного теста для жарки пирожков 

irarosl 

Приготовление 
Постное, типа хрущевского. Только в нем нет точного количества муки, его делают 
все мои родственники, я тоже как-то раз такое тесто ставила у мамы в гостях, но муку 
тоже не замерила. 
Пол-литра воды, 1 пачка сухих дрожжей, 100 г сахара, 100 г подсолнечного масла, 
соль, мука. 
Замесить и минимум на 40-60 минут в холодильник. 
 

Слоеное "Ленивое" тесто 
alisia 

Приготовление 
Растворить 1/2 ч.лож. сух.дрожжей в 1ст.теплого молока, добавить 1 яйцо и чуть соли. 
Замесить некрутое тесто, поделить на 2 части. 
Размягченный маргарин 300 гр. подготовить. Тесто раскатать в прямоугольник не 
тонко и промазать все маргарином, свернуть трубочкой, а трубочку завернуть в 
спираль, плотно обмотать пленкой и в холод, минимум на 1 час, максимум 3-4 часа. 
После охлаждения раскатывать тесто и готовить. 
Но не месить тесто! 
ВСЕ!  

Примечание 
**У меня были остатки смешанной с корицей муки, я решила ее использовать, 
так как собиралась готовить сладкую выпечку из яблок и bleuets (голубики). 
**Для не сладкой выпечки следовать точно рецепту. 
**Муки у меня ушло примерно 600 мл (большой мерный стакан), но, может быть, у вас 
уйдет больше, смотрите по тесту, оно должно быть мягким, не забитым. 
**Что касается маргарина, советую использовать сливочный или масло 
(размягченное), так как оно лучше застывает и при раскатывании потом не будет 
выбрызгивать из теста, а плавно раскатываться (тесто потом нельзя месить, только 
раскатать). 

 
**Раскатать тесто для намазывания в толщину 0,5 см., намазав маслом, туго скатать в 
рулет. 
Также туго завернуть в спираль и обернуть пленкой. 

 
**Охладить как минимум 2 часа, но чем больше (4 часа), тем лучше. 
**Вынуть тесто на хорошо присыпанный мукой стол и раскатать. 
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Тесто для пиццы 
МарусяСергеевна 

Состав 
2 ч. л. сухих дрожжей 
1 ч. л. сахара 
350 г белой муки 
3 ст. л. оливкового масла 
соль 

Приготовление 
1. Растворить дрожжи и сахар в маленьком кувшине в 225 мл теплой воды. 
Перемешать и отставить на 10 мин., пока не запенится. Вода должна быть не теплее 
комнатной температуры - слишком теплая вода не даст дрожжам "сработать". Если 
дрожжи не начнут пениться, выбросите их и начните снова. 
2. Положить муку и 1/2 ч. л. соли в большую миску. Сделать углубление в середине, 
добавить дрожжи и оливковое масло. Смешивать, пока не получится плотное тесто. 
Добавить немного воды или муки, если нужно. Если тесто слишком мягкое и липкое, 
добавьте немного муки. Тесто для пиццы легко можно сделать в комбайне с 
приспособлением для теста. Замешивайте тесто 5 мин. на средней скорости. 
3. Замесить на поверхности, посыпанной мукой, месить 5 мин., пока оно не будет 
эластичным и мягким. Переложить в миску, смазанную маслом, накрыть пищевой 
пленкой и оставить в теплом месте на 1 1/2 часа, пока не увеличится в два раза в 
размере. Ударить тесто кулаком, чтобы выпустить воздух. Разделить на 2 порции и 
раскатать каждую в круг диаметром 30 см. Добавить начинку по вкусу (см. ниже) и 
запекать в разогретой до 240 гр. духовке 15-20 мин. до золотистого цвета. 
 

Хрущёвское тесто 
Состав 

50 гр. дрожжей (можно 2 ч.л. сухих)  
1/2 ч.л. соли  
Дрожжи перетереть с солью, добавить  
1 стакан молока (можно из холодильника)  
2 столовых ложки сахара  
200 гр. мягкого маргарина ( либо размягченный обычный, либо типа "Рамы")  
~3.5 стакана муки  

Приготовление 
Тесто должно быть не густым и тяжелым (лучше потом перед разделкой припылить 
мукой), быстро в процессе замеса начинает отлипать от рук. Положить в кастрюльку и... в 
холодильничек. Через 4 часа можно печь. Я, обычно, делаю на ночь. Лариса Исарова 
утверждает, что это тесто, скатанное в шар, хранится в холодильнике 2-3 месяца, но, во-
первых, у меня оно столько не жило, а во-вторых, уже через несколько дней оно, на мой 
вкус, было несколько кисловатым. Но, ребята, доложу я Вам, тесто - дас ис фантастиш!  
Лучше пиццы я не готовила и не ела. Тонко раскатанное, оно не поднимается так, что ешь 
один хлеб с тонюсенькой пиццевой начинкой. Всего в меру!!! Готовя пирожки из 
обыкновенного дрожжевого теста я, обычно, обрабатываю каждый шарик, а здесь 
раскатываешь пласт, вырезаешь стаканчиком и вперед, никакой многократной расстойки. 
Я даже утром успевала за 1 час на работу к празднику напечь. Все сотрудники ахали, 
когда горячими их поедали.  
Готовить можно и большие, на весь противень, пироги, и в сковородочке, и пицца, и 
пирожки. 
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Торты 
 

"Прага" от Макар 
ЕленаБо 

 
Приготовление 
ТЕСТО: 
2 яйца растереть с 1стаканом сахара, 2-3 ст. ложки какао, 1 стакан (250 г) сметаны, 
1/2 банки сгущённого молока или какао, 1/2 ч.л. соды, 1+1/3 стак. муки. Все 
перемешать и поставить на 3 часа в холодильник. Выпекать в негорячей духовке (180 
гр.) около часа. В мульте 65+20. Разрезать теплым, но не горячим!!! 
КРЕМ: 
200 г сл масла. 2 ст. ложки какао; 1/2 банки сгущ. молока. Все хорошо взбить. 
ГЛАЗУРЬ: 
1/2 стакана сах. песка, 1 ст. ложка какао, 2 ст. ложки молока, 50 г. слив. масла. Все 
варить, постоянно помешивая, 10 мин. 
Глазурью сейчас же полить торт. 
Вся фишка этого торта в том, чтобы, не отвлекаясь, 10 минут, помешивая, варить 
глазурь на маленьком огне... А потом лить в центр, помогая ложкой 

Примечание 
Нижний корж пропитала жидким клубничным вареньем. А стакан я использовала 
обычный гранёный. 
 

Intimite (Франция) 
Макар   

 

Состав 
(В скобках я указала кол-во для яиц среднего размера, ближе к мелким.) 
Бисквит школадно-ореховый 
горький шоколад (64 % какао) 25 г 
сахарный песок 75 г 
желтки 40 г (у меня 2 желтка=36 г) 
грецкие орехи, размолотые в порошок 25 г 
белки 70 г (2 белка=67 г) 
какао 10 г (2 ст.л. без горки) 
муки 3 г (1 ч.л. без горки) 
Пралине ореховое (грильяж) 
сахарный песок 75 г 
ядро грецкого ореха 30 г (положила ок. 50 г) 
глюкоза 25 г (заменила жидким медом ок. 1 ст.л.) 
Воздушный сливочно-шоколадный крем 
желатин 2 г 
желтки 100 г (6 шт.) 
молоко 100 г 
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сахарный песок 45 г 
шоколад (содерж.64 % какао) 125 г 
сливки 150 г 
Воздушный медово-сливочный крем 
желатин 3 г 
сливки (нежирные) 150 г 
мед 25 г (ок. 1 ст.л.) 
желтки 50 г (3 шт.) 
сахарный песок 20 г 
измельченный грильяж 
сливки 35 % 150 г 
Глазурь 
шоколад (70 % какао) 100 г 
жидкая сметана 80 мл 
мягкое слив. масло 20 г  

 

Приготовление 
Коржи - Расплавить шоколад в МВ или на водяной бане, отставить. 45 г сахара, 
измельченные в муку орехи и желтки взбить вместе миксером в течение 3 минут до 
побеления. Отдельно взбить охлажденные белки (так у автора, хотя я читала, что 
лучше взбиваются белки комнатной температуры), продолжая взбивать, тонкой 
струйкой добавить 30 г сахара, я обычно проверяю готовность, переворачивая чашку - 
если белки не двигаются с места, значит, взбились.  

 
Смешать половину белков с желтками, затем добавить расплавленный шоколад и 
просеянные какао-порошок с мукой. Аккуратно ввести оставшиеся белки. Нарисовать 
на бумаге 2 круга 20 см в диаметре и вылить на них тесто (примерно по 4 ст.л. на 
каждое получается). Выпекать в предварительно разогретой до 180° духовке около 15 
минут. 
Грильяж - Растопить в кастрюле мед с сахаром, когда закипит - не мешать, ждать 
появления светло-коричневого цвета. Снять с огня, смешать с раздробленными 
орехами, вылить на пекарскую бумагу, остудить. 

 
Разбить толкушкой (скалкой). Использовать далее для сливочно-медового крема и 
часть - для украшения. 
Воздушный сливочно-шоколадный крем - Замочить желатин в ст.л. холодной 
воды. Нагреть молоко на умеренном огне (не доводя до кипения). Взбить желтки яиц с 
сахаром, чтобы они побелели, и влить их в молоко, постоянно мешая, продолжать 
варить до загустения (не доводя до кипения!). Вылить заварной крем на поломанный 
шоколад и аккуратно перемешать до однородности, добавить отжатый набухший 
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желатин. Охладить и смешать с взбитыми сливками. (Я сливки взбила вместе 300 г и 
потом половину отложила в шоколадный крем, половину - в медовый). 
Воздушный медово-сливочный крем - Замочить желатин в холодной воде. 
Нагрейте в кастрюле нежирные сливки с медом. Взбить желтки яиц с сахаром до 
побеления, затем влить в них треть смеси сливки-мед, постоянно мешая, вылить 
смесь в кастрюлю к остальным сливкам-меду. Варить на умеренном огне, постоянно 
мешая и не доводя до кипения. Когда крем загустеет, выключить огонь и добавить 
отжатый желатин. Охладить и смешать с взбитыми сливками и разрубленным 
грильяжем. 
Глазурь - Почти до кипения нагреть сливки (сметану), залить мелко разрубленный 
шоколад, аккуратно смешать, когда смесь станет 60° (я все делала на глаз), добавить 
масло, мелко порезанное, перемешать. Покрывать торт глазурью, охлажденной до 
35° - 40°. 
Сборка - На дно формы с бортиками 4 см высотой положить бисквит, вылить 
шоколадный крем, затем опять бисквит, на него медовый крем. 

 
Поставить в холодильник на 2 часа. Затем покрыть глазурью и украсить. Я 
нарисовала шоколадом осеннюю веточку с "янтарными" листиками из грильяжа. 

 
 

Примечание 
В тесте я использовала миндаль. Для грильяжа брала грецкие орехи. 
Я удвоила кол-во ингредиентов для коржей и пекла одним коржом в мультиварке 70 
минут. Остыл, разрезала на два коржа. При заливке кремов использовала ленту из 
непригорающей ткани, обернула корж на тарелке и закрепила скрепкой. Грильяжа 
тоже делала в два раза больше. И глазурь увеличила в два раза. Остальное - точно 
по рецепту. Вы обратили внимание, что по рецепту взбитые белки делятся пополам. 
Первая порция, потом вмешать орехи, какао, муку. Потом - вторая порция. Так вот... 
После вмешивания муки с какао тесто опять осело, а перед этим было очень пышное, 
благодаря хорошо взбитым белкам (меня учил МАСТЕР!!!). Я так испугалась, думаю: - 
ну читала ведь, что какао осаживает тесто... А потом добавила осторожно вторую 
порцию белков, и – о, чудо, тесто стало опять пышным!!! 
Сливки я во всех случаях брала Домик в деревне 33%, сметану для глазури 
использовала 20 %. Желатин - Д-р Оеткер, пачка 10 грамм. Поделила пополам, и по 5 
грамм - в каждый крем. 
 

Sacherot или Захер 
Lola 

 
Состав 

175 гр. муки 
20 мл коньяка 
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75 гр. миндаля 
ванилин 
3 ст.л. порошка какао (у меня "золотой ярлык") 
3 ч.л. разрыхлителя 
250 гр. абрикосового джема (у меня "ратибор") 
4 плитки шоколада (2 чёрного ( в моём случае бабаевский 75%) и 2 плитки 
молочного ( у меня нестле)) 
200 гр. сливочного масла 
175 гр. сахара 
7 яиц 

Приготовление 
1. Миндаль измельчить в блендере 
2. В одной миске взбить белки 7 яиц с половиной сахара в густую пену 
3. В другой миске взбить масло с оставшимся сахаром 
4. На водяной бане растопить 75 гр. чёрного шоколада 
5. Выливаем шоколад в миску с маслом, добавляем туда коньяк и ванилин, и 
взбиваем на слабой скорости. В эту смесь добавлять по одному желтку, хорошо 
вымешивая каждый раз. 
6.В эту же миску добавляем половину взбитых белков. Хорошо перемешать. Сюда 
же добавить муку с какао и разрыхлителем, высыпаем миндаль и хорошо 
вымешиваем. 
7.Добавляем вторую часть взбитых белков и перемешиваем аккуратно. 
8. Кладём в кастрюльку мультиварки и ставим в режим "выпечка" на 55 минут. 
9. По прошествии этого времени выключить мультиварку и оставить на 15 минут. 
10. Затем достаём из кастрюльки и, когда остынет, нарезаем на слои (у меня 
получилось 4 пышненьких коржа) 
11. Разогреваем джем (для того, чтобы он стал жидким) и, намазывая коржи, 
складываем тортик.  
12. На водяной бане растопить оставшийся шоколад (125 гр. чёрного + 200 гр. 
молочного) и покрыть им торт со всех сторон (делать это лучше на решётке). По 
окончании этой процедуры переложить торт на блюдо и отправить в холодильник 
для застывания шоколада.  
 

А-ля Черный принц 
Olila 

 

Приготовление 
2/3 пачки маргарина (в пачке 250 гр.) смешать с 300 гр. сахара, По одному добавить 3-
4 яйца (у меня 4 маленьких). Вмешать 300 гр. муки, 4 ст. ложки какао, 2 ч.ложки 
разрыхлителя, 1 ч.л. соды и 300 гр. кефира. Все перемешать. "Выпечка" 55 минут. 
Остудить, разрезать на коржи, промазать сметанным кремом. Вкусненькааа… 
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Африка в снегу 
pikasso 

 
Состав 
Тесто как на пражский торт: 
2 яйца растереть с 1стаканом сахара, 2-3 ст. ложки какао, 1 стакан (250 г) сметаны, 
1/2 банки сгущённого молока или какао, 1/2 ч.л. соды, 1+1/3 стак. муки. Все 
перемешать и поставить на 3 часа в холодильник. В мульте 65+20. Разрезать теплым, 
но не горячим!!! 

Приготовление 
Я на моей мульте пекла на режиме WHITE/MIXED/RINSE-FREE. Когда прозвучал 
бипер, оставила еще на 15 мин., после чего вынула. 

 
и разрезала так, чтоб можно было выложить бананы вот так: 

 
Смазала кремом: 
250 гр. сметаны + стакан, не мультиварочный, а обыкновенный, сахарной пудры и в 
миксер, пока не станет, как густая пена. 
Вот так смазала с горкой: 

 
Остатки накрошила. Вот что получилось. 

 
Поставить на два часа в холодильник. 
 

Банановый рулет (тортиком) 
ЕленаБо   
Этот рулет выдерживает конкуренцию с любым тортом. Ароматный, нежный. 
Сочетание медового бисквита с нежным кремом, покрытого шоколадной глазурью и 
ароматом банана - никого не оставляет равнодушным. 
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Состав 
Крем. 
1/2 стакана сахара (1 стакан=250 мл) 
1 стакан молока 
1/4 стакана муки 
ваниль 
125 г сливочного масла, или маргарина 
Тесто. 
3 яйца 
щепотка лимонной кислоты, или соли 
1/2 стакана сахара 
1 ст. л. меда 
1 стакан муки 
1/2 ч.л. соды 
Глазурь. 
6 ч.л. какао 
3 ст. л. молока 
1 стакан сахара 
ваниль 
50 г слив. масла, или маргарина. 
2 банана. 

Приготовление 
Сначала варим крем. 
Смешиваем сахар с мукой и ванилью. Разводим молоком, чтобы не было комочков и 
варим, помешивая, до загустения и пыхтения. Охлаждаем. 
Сливочное масло хорошо взбиваем миксером до пиков и постепенно, продолжая 
взбивать, по ложечке добавляем заварной крем. Готовый крем ставим в холодильник. 
Бисквит. 
Взбить 3 белка с лимонной кислотой в крепкую пену. Понемногу всыпая, добавить 
сахар, затем мед. Потом по одному добавить 3 желтка и сразу выключить миксер. 
Муку просеять вместе с содой и в 2-3 приема осторожно, снизу вверх, венчиком 
соединить с взбитой массой. 
Бисквит пекла в мультиварке 40 мин. на Выпечке. Остудила и разрезала на 3 коржа. 
Два внутренних промазала кремом и уложила кусочками банана. Верхний залила 
толстым слоем глазури. 
Варим глазурь. 
Какао, сахар, ваниль и молоко доводим до кипения, даем раствориться сахару. Когда 
пойдут крупные пузыри, добавляем масло, даем прокипеть и отставляем. Чуть 
остынет, и покрываем рулет. 

Примечание 
Печь желательно накануне. 
От вида меда меняется вкус рулета. Больше всего нравится с майским цветочным 
медом. Гречишный, дает ярко выраженный медовый вкус и меняет цвет бисквита. 
Табачный, тоже меняет цвет и придает легкую горчинку. 
Глазури получается многовато, но я люблю покрывать толстым слоем, чтобы 
получилась хорошая корочка. Кто не любит, может уменьшить кол-во. 
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Бисквит кофейный с грецкими орехами 
от - Жануля 

  
Состав 
1 ст.л. растворимого ячменного кофе 
2 ст.л. горячей воды 
200 мл молока 
50 мл подсолнечного масла 
200 гр. муки 
4 ч.л. пекарского порошка 
100 гр. сахара 
50 гр. измельчённых грецких орехов 
50 гр. половинок грецких орехов для украшения 

Приготовление 
Кофе растворить в горячей воде. Соединить кофейный напиток с молоком, маслом и 
остудить. В миску просеять муку, пекарский порошок, добавить сахар, грецкие орехи 
и перемешать. Влить кофейную смесь в муку. Взбить 1 мин. ложкой. 
Крем можно использовать масляный кофейный. 
В МВ режим "Выпечка" 40 мин., корж был готов.  

 
Битое стекло 

Hellena 

 
Состав 
Тесто: Шарлоточное из инструкции к МВ. 
Яйцо - 3 шт. 
Мука -1стакан (не мультяшный) прибл.190 г 
Сахар - 1стакан (не мультяшный) прибл.190 г 
1 ч.л. – разрыхлителя (я брала пакетик) 
Выпекать в МВ 65 мин. 
Желе. 
Розовое брала готовое из пакетика и зеленое тоже готовое из пакетика. 
Темно-вишневое делала из черешневого компота. 
Желтое - из свежевыжатого сока мандаринов. 
Желатин замачивала отдельно, пакетики по 10 г., 
Крем сливочно-творожный: 
Сливки 500 мл+700  г творога (Ашановского)+сахар по вкусу+лимонный сок по вкусу. 
Желатин – 4 пакетика по 10 г. 

Приготовление 
Смешать сливки, творог, сахар, лимонный сок и тонкой струйкой влить желатин. Все 
еще раз перемешать. 
Сборка. 
Отрезать от бисквита корж толщиной 0,5 см и оставить его на основу для торта. 
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Остальной бисквит порезать кусочками 2*3 см. 
Порезать желе - произвольно, кому какими фигурами нравится. 
В отдельной посуде осторожно перемешать кусочки бисквита и желе. 
В салатник выкладываем сливочно-творожную массу, затем слой бисквита с желе, 
опять сливочно-творожную массу, снова бисквит с мармеладом. Закончить нужно 
сметано-творожным кремом. На него уложить корж для основы. 
Готовый тортик ставим в холодильник до полного остывания. 
Перед подачей погреть салатник в теплой воде или под горячим полотенцем. 
Тортик очень легко выскакивает из посуды. 
Пленкой салатник я не выстилала, от пленки получаются вмятины на верхушке и 
боках. А мне хотелось, чтобы он был гладеньким. Так все и вышло. 
Из этого количества продуктов у меня получилось 2 тортика, один большой на 2,5 
литра, а второй маленький на 600 мл. 
 

Брауни заливной торт-десерт 
Кулюка 

 
Приготовление 
200 гр. шоколада растопить на водяной бане со 200 гр. слив.масла и 200 гр. сахара. 
Ввести по одному 5 желтков. Однородную массу снять с огня и добавить 200 гр. муки, 
просеянной с 1 уп. разрыхлителя. В конце ложкой аккуратно вмешать 5 взбитых 
белков. Вылить тесто на дно мульти, застеленное пергаментной бумагой (квадрат 
25х25см). Поставить на Выпечку на 65 мин., но где-то мин. через 20 в еще жидкий, но 
чуть схватившийся торт сильной струей (должно утапливаться в тесте) вливать часть 
крема: 250 гр. сметаны+250 гр. сгущенки. Еще минут через 20 - вторую половину, 
которая уже не так будет тонуть, больше будет вроде как украшать. По окончании 
времени выпечки остудить. Достать за уголки бумаги. Консистенция получается 
мягкая, нежная-пренежная, не корж, не бисквит, а такая мазючка шоколадно-
сливочная, о-о-о-очень вкусно... 
 

Брауниз 
Кулюка 

 
Приготовление 
Поставить на паровую баню 200 гр. шоколада (я беру плитку молочного и черного, 
чем вкуснее шоколад, тем лучше), туда же пачку (200 гр.) сливочного масла (думаю, 
можно и 150 гр.), и туда же 200 гр. сахара (опять же можно меньше, ничего, по-моему, 
страшного не будет). Снять с огня однородную массу и вбить туда сразу, можно не 
остужая, по одному 5 желтков, перемешивая после каждого (я венчиком на блендере). 
Потом ввести туда 200 гр. муки с 1 уп. разрыхлителя, перемешать еще можно 
венчиком (миксером), а потом ввести взбитые 5 белков аккуратненько (кстати, 
ажиотажа с пиками не надо, получится - хорошо, нет - пенные белки тоже проходили). 
Всю массу (консистенция густой сметаны) вылить в смазанную мультю на 65 мин. 
После сигнала выключить, мин. 15 подождать не открывать - и перевернуть. Он легко 
выскальзывает. 
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По браунизу по времени. Я вот 65 мин. пекла, получился типа кекса нежного 
шоколадного. А раньше я пекла 45 мин. - получается как мазючка. Смотрите по 
своему вкусу. Открывать в принципе можно, он не опадает, по-моему, так что через 50 
мин. можно заглянуть быстренько и определиться. 

Примечание 
Брауниз - это моя палочка-выручалочка... Он вкусный, наверно, калорийный, хотя это 
не страшно для торта. Делается он быстро и легко, никогда не подводит меня (я его 
еще "Торт 200" называю, там всего по 200 гр., легко запомнить). 
 

Воспоминание 
МаДаМа 

 

Состав 
ТЕСТО: 
Яйца – 4 шт. 
Сахар – 1 стакан 
Мука – 1 стакан 
Растительное масло - 3 ст.л. 
Кипяток - 3 ст.л.  
КРЕМ: 
0,5 б. варёной сгущёнки 
0,5 б. простой сгущёнки 
200 г масла 

Приготовление 
ТЕСТО: 
Яйца с сахаром взбить до пены. Аккуратно вмешать стакан муки и пакетик 
разрыхлителя. В стакан налить масло, долить кипяток, затем все это вылить в 
тесто. Хорошо, но очень АККУРАТНО перемешать. Вылить в кастрюльку МВ на 
коврик и программа ВЫПЕЧКА 45 мин. Хорошо остудить, разрезать на три коржа. 
СБОРКА: 
1. Корж - пропитать сиропом (на выбор). У меня - вода+сахар+конячный 
ароматизатор. Пропитываю много, от души, т.к. любим "мокрый" бисквит. 
2. Тооооненький слой джема. У меня - термостойкий абрикосовый джем. 
3. Слой крема. 
4. Слой безе. У меня - самодельные. 
5. Слой крема 
6. Повторить п.1-5 
Поскольку я считаю, что лучшее украшение для торта - это посыпать его крошкой 
или залить глазурью, то на этом приготовление торта можно считать 
законченным. Но вчера я превзошла себя: я его УКРАСИЛА!!!! 
УКРАШЕНИЕ: 
3 фигурки белого шоколада 
1 фигурка молочного шоколада 
1 ст.л. молока 
Сложить всё в пиалку и поставить в микро, на 1 мин… Полученную массу хорошо 
вымешать и наляпать поверх торта в хаотичном порядке. 
Оставить на ночь на холоде, в тёмной комнате, чтобы никто не посягнул. 

Примечание 
Утром нарезать и наслаждаться. Поверьте, ОЧЕНЬ ВКУСНО!!!! 
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Графские развалины 
Нигуля 

 
Состав 
Тесто: 2 яйца, 200 гр. сметаны, 2 ч.л. соды, погаш. 3 ст.л. уксуса,1,5 стакана муки,1 
стакан сахара 
Крем: 500 гр. сметаны взбить до растворения сахара (1 стакан)+ванилин 
Глазурь: 4 ст.л.песка, 4 ст.л. какао-порошка, 4 ст.л.молока, 80 гр. слив.масла. 
Постоянно помешивать до блестящей глазури. 

Приготовление 
Замесить тесто, дать постоять 20-30 минут. Отделить чуть бОльшую часть теста и 
всыпать туда 2 с горкой ст. ложки порошка какао, перемешать. Вылить на противень и 
выпечь 2 коржа - тёмный и белый (за 10 минут). Когда остынет, разрезать на 
квадратики где-то 3 на 3 см или чуть-чуть меньше. Квадратики обмакиваешь в крем и 
покрываешь вначале всё блюдо, плотно прижимая друг к другу. Затем уже с 
расстоянием друг от друга строишь холм, сужая диаметр на несколько см. Потом 
поливаешь всё глазурью (хаотично). И на холод. Должен пропитаться около 3 часов в 
холодильнике. 

Примечание 

 
Делала всё, как в этом рецепте, пекла в мульте 40 минут на выпечке. Складывать 
желательно, как на фото в ссылке. Торт безумно вкусный!!! В холодильнике должен 
пропитаться 3 часа. Печь 40 минут каждый корж на режиме выпечка.  

 
 

Грибной бисквитный торт 
nukri  

 

Состав 
ТЕСТО 
500 г грибов, 3 яйца, 1 стакан муки, 100 г сметаны, 1 ч. ложка сахара, 2/3 ч. ложки 
соли, 1,5 ч. ложки разрыхлителя, 1/4 ч. ложки соды 
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СЫРНЫЙ КРЕМ 
300 г сливок (10~20%), ~500 г колбасного сыра 

Приготовление 
Грибы произвольно нарезать или натереть на крупной терке. Обжарить на 
растительном масле до испарения жидкости и до легкого зарумянивания. Остудить до 
комнатной температуры. Смешать все составляющие для теста. В последнюю 
очередь всыпать грибы. Тесто вылить в смазанную форму d=20см. Выпекать в 
разогретой до t=170~180°C духовке до готовности (25~30 минут). Грибной бисквит 
остудить и разрезать на 2 или 3 коржа. У копченого колбасного сыра срезать жесткие 
корочки и порезать кубиками. Сливки довести до кипения, всыпать сыр. Огонь после 
повторного закипания убавить до min. Варить при постоянном помешивании до 
полного растворения сыра. (Если сыр растворяется плохо, то для большей 
однородности горячую сырную массу можно взбить в блендере или протереть через 
сито.). Сырный соус можно довести до нужного вкуса, добавив соль, перец и немного 
лимонного сока. В форму уложить коржи, прослаивая их горячей сырной массой. 
Оставить пропитываться не менее, чем на час. Готовый торт украсить мелко 
порезанной зеленью и солеными либо жареными грибами. Также для украшения 
можно использовать тертый сыр. 

Примечание 
Оригинальный торт. Можно удивить им гостей. На вкус приятный - солоноватый, с 
грибным и сырным ароматом. Копченый сыр несколько забивает грибы, поэтому при 
желании можно сделать более нежный вариант сырного крема, взяв плавленый сыр 
типа "Янтарь". Торт весьма прост в приготовлении.  Тесто удвоила, соли положила 1 
ч.л. и все равно низковат был корж, где-то 6-7 см. Грибов на этот объем где-то 700 гр. 
ушло. Вместо соды увеличила дозу разрыхлителя до 3-х ч.л. с учетом увеличения 
теста. Режим выпечка 65 мин. Получилось разрезать только на 2 коржа. Сырную 
массу не протирала, просто проварила тертый колбасный сыр в сливках, так что 
получились зубчики кремовые. Сверху посыпала кинзой, остатками грибов, кунжутом, 
семечками и кедровыми орешками... 
 

Ёлка 
Hellena 

 

Состав 
4 белка 
1 стакан сахара 
1 пакетик ванилина 
1/4 чайной ложки лимонной кислоты 

Приготовление 
Внутри бисквит + крем, сливки + ягоды. Сверху украшала кремом мокрое безе. 
Белки слегка взбить вилкой, затем добавить сахар, ванилин и лимонную кислоту. 
Кастрюльку с этой смесью поставить на водяную баню, когда вода закипела, 
начинаем взбивать миксером 10-15 минут. Взбиваем до крепких следов от 
венчика и снимаем кастрюльку с огня, затем взбиваем еще от 3 до 5 минут. 
Вместо ванилина можно добавить различные фруктовые или алкогольные 
эссенции. Крем для украшения торта, хорошо переносит покраску. Делается этот 
крем легко, рельефы получаются шикарные. После застывания сверху получается 
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резиновость небольшая, а внутри крем остается таким же мокрым. На вкус просто 
шикарный и гораздо проще, чем Белковый заварной. 
 

Клубничный 
Plusha 

 
Состав 
Бисквит 
4 яйца 
1 ст. сахара 
1 ст. муки 
1 п. разрыхлителя 
3 ст.л. раст.масла 
3 ст.л. кипятка 
Суфле 
800 гр. сметаны, 
сахарная пудра, 
пакет ванильного сахара, 
2 пакетика желатина доктор Оеткер, 
немного свежей клубники. 
Сверху крем: 
500 мл сливок 33%, 
немного Буко, 
сахарная пудра, 
ванильный сахар. 
Клубника. 

Приготовление 
Бисквит - Яйца взбить сахаром добела, смешать муку с разрыхлителем. Вмешать 
ложкой муку в яйца. Добавить 3 ст.ложки растительного масла, 3 ст.ложки кипятка. 
Перемешать. Выпечка 45 мин. 15 минут не открывать. Остудить, разрезать на 2 
коржа, пропитать теплым чаем, смазать коржи клубничным джемом. 
Суфле - Взбить сметану с сахарной пудрой и ванильным сахаром, развести желатин, 
добавить в сметану. 
 

Кокосово-шоколадный мусс 
Hellena 

 
Состав 
1 пачка маргарина (200 гр.) 
3 яйца 
1 стакан сахара 
3 стол. ложки (с горкой) какао 
1 пакетик разрыхлителя 
ванилин 
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3 чайных л. мака 
1\2 ст. муки (я взяла стакан муки) 
Выпекала в МВ 60 мин. Готовность проверяла шпажкой! 
Кокосовое суфле. 
1 банка кокосового молока 
2 пакетика кокосовой стружки (по 35 гр.) 
2 пачки желатина по 10 гр. 
2 ст.л. сахарной пудры 
2 ст.л. ликера Малибу (не клала, у меня нет)  

Приготовление 
Молоко подогреть на плите, всыпать туда стружку, пудру, ликер. 
Остудить и влить желатин. 
Поставить для застывания в холодильник. 
Форму для суфле использовать чуть меньше диаметром, чем корж. 
Шоколадный мусс 
1 литр сливок вскипятить (у меня были Пармалат 10%). 
Снять с огня и положить шоколад, до полного растворения (у меня горький, клала 
чуть больше, чем 300 гр.). 
Одновременно замочить желатин, 3 пачки (по 10 гр.). 
Остудить сливки и подмешать желатин. 
Сборка. 
Поскольку у меня не было формы меньшего размера, чем корж, пришлось 
использовать разные формочки. 
Уложила корж в разъемную форму, застеленную фольгой, сверху кокосовое суфле, и 
все это стала заливать шоколадными сливками. Но случился казус! Форма потекла! 
Пришлось срочно выстилать большую кастрюлю рукавом для запекания и 
перекладывать торт туда. 
В холодильник до полного застывания. 
Доставала из кастрюли за концы рукава!  

Примечание 
1. Какая глазурь? 
2. Как делала такие красивые бока? 
3. Почему мусс жёлтый? 
 
- 1-Не глазурь мусс это! Все прям точно по рецепту; 
- 2-Про бока: Из за рукава получились такие; 
- 3-А вот мусс желтый, потому что белой стружки не хватило, добавила желтую 
кокосовую стружку. У меня еще есть зеленая и голубая, но эти добавлять Жаба 
зеленая задушила! 
 

Куши 
Barbariscka 

 

Состав 
5 больших яиц 
3/4 стакана сахара 
1/2 стакана растительного масла 
1 ч.л. растворимого кофе 
1ст. порошка "Шоколит" (растворимый какао с сахаром) 
1+1/2 стакана муки 
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1+1/2 пачки разрыхлителя 
2 пачки ванильного сахара 
1 стакан воды, или вина, или молоко 
Помадка: 
4 ст.л. какао 
6 ст.л. сахара 
6 ст.л. воды 
50 г масла или маргарина. 
Форма 26 см, выпечка 35 мин. при 170 гр. в духовке. 

Приготовление 
На 3 яйца положила 80 г сахара, 60 мл растительного масла, 140 г муки, 150 мл 
жидкости (из них 70 мл сливок, остальное вода), 9 г разрыхлителя, 90 г порошка 
Nesguik, 1 пачечку ванилина. Так как у меня дома не было растворимого кофе, то 
я сварила кофе из 1 ч.л. молотого и добавила в общее количество жидкости. 
Помадку сделала 1/2 порции. 
Я делала в мультиварке в расчете на 3 яйца, на выпечке 60 минут + 20. 

Примечание 
Так как Nesguik не очень сладкий, тортик получился не приторный, что мне очень 
понравилось. И очень нежный (возможно из-за сливок). Хорош сам по себе и 
очень подходит как основа для разных тортов.  
 

Лимонный 
Кроша 

 
Состав 
ТЕСТО: 
3 яйца 
2/3 стакана сахара 
1 лимон 
1 ч. ложка разрыхлителя 
0,5 ч. ложки соды 
1 стакан муки 
КРЕМ: 
1 лимон 
500 гр. сметаны 25% жирности 
2/3 стакана сахара 

Приготовление 
Всё делала по рецепту, только сметана у меня была 25% жирности, и бисквит 
выпекала в МВ в течение 65 минут, этого времени вполне достаточно. 
Лимоны отварить в большом количестве воды (10~15 минут). Вынуть из воды и 
остудить. Разрезать поперёк, выдавить в миску мякоть, выбирая при этом косточки. 
Лимоны прокрутить через мясорубку или размолоть блендером. 
Взбить яйца с сахаром до получения пенистой массы. Положить половину объёма 
прокрученных лимонов, перемешать. 
Всыпать муку, смешанную с содой и разрыхлителем. Быстро перемешать и вылить в 
чашу мультиварки. Выпечка 65 минут, после выпечки оставить бисквит в МВ минут на 
15-20, затем вытащить и остудить. 
Для крема сметану взбить с сахаром. 
Вмешать оставшуюся лимонную массу. 
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Остывший бисквит разрезать на 2 части и промазать середину и верх кремом. 
Украсить лимонной цедрой. 
 

Маковое счастье 
Макар 

 
Состав 
Яйца - 5 шт. 
Мак – 160 грамм - перемолоть в кофемолке (можно и не молоть, но будете 
раскусывать крупиночки мака) 
Орехи (у меня - миндаль) молотые (в кофемолке) - 90 грамм 
масло сливочное размягченное - 120 грамм 
сахар - 130-140 грамм (многовато, на мой взгляд, в след. раз положу поменьше) 
1 пакетик разрыхлителя, 

Приготовление 
Взбиваем белки и 100 грамм сахара, 
отдельно взбиваем желтки и остальной сахар. Добавляем размягченное сливочное 
масло, продолжая взбивать на малых оборотах. Как масса станет однородной, 
добавляем мак и орехи. Вымешиваем. В три приема добавляем белки, аккуратно 
вымешивая, сохраняя пузырьки воздуха. 
Выложила на коврик от Жар-Птицы, смазала бока мульти слив. маслом и поставила 
на выпечку 60 мин. 
Получается просто необыкновенная основа для торта! 
Тортик получается невысоким. 
Я разрезала его на три части хлебным ножом, сбрызнула каждый коржик коньячком, и 
прослоила очень простеньким кремом - вареная сгущенка + сметана. Сметану 25% 
взбить, по одной ложке постепенно добавляя варёнку, тут  самое главное не 
переборщить со сгущенкой, т.к. сама основа для торта уже очень сладкая, явно 
хочется кислинки... У меня было немножко клубники, но подошли бы и ананас, и киви, 
можно добавить и в прослоечки... 
Сверху залила шоколадной глазурью, выложила клубничку (на каждую клубничку 
капнула горячего сах. сиропа), посыпала фисташками. 
 

Маковый торт (простой) 
Макар  

 

Состав 
150 г маргарина 
2/3 ст. сахара 
1 ст. кокосовой стружки (стакан 240 мл) 
1 ст. молотого мака 
3 яйца 
1 пак. ван.саxара 
1 ст.муки 
1 пакетик разрыхлителя 
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200 г 15%-й сметаны 
Глазурь: Классические пропорции такие: 
230 гр. белого шоколада 
200 мл сливок 

Приготовление 
1.Масло растопить. 
2.Перемешать все продукты, вылить в круглую форму 24-26 см. 
3.Поставить в нагретую заранее до 180 гр. духовку. 
4.Выпечка 65 мин. (на дно кастрюльки положила коврик от Жар-Птицы). 
5.Дать остыть и покрыть помадкой. 
Но сливок у меня не было, поэтому брала густую деревенскую сметану. Грамм 100. 
Белый шоколад настругать кусочками и растопить на водяной бане, добавить сливки 
или сметану. Взбить. Сразу же полить торт. Дать полностью застыть. В идеале - 
убрать в холодильник на 1 час. 

Примечание 
Ужасно вкусно. Этот тортик можно прослаивать любым кремом, но так как он очень 
сладкий, я бы рекомендовала сметанный крем. П.С. Я всегда, не взирая на рецепт, 
отдельно взбиваю яйца с сахаром, добавляю туда масло - это жидкая смесь. И 
отдельно мешаю сухую смесь (мука, разрыхлитель и т.д.) ... А потом осторожно ввожу 
яичную смесь в сухую. 
 

Медовый 
Состав 

3 ст. ложки сливочного масла 
6 ст. ложек меда 
150 гр. муки 
150 мл молока 
полчайной ложки тертого мускатного ореха 
1/3 манной крупы 
2 яичных белка 
цедра и сок 1 лимона 
пакетик разрыхлителя 

Приготовление 
Растопить масло и мед, перемешать, добавит молоко, лимонный сок с цедрой, 
манку, муку, взбитые белки, перемешать и выложить в мультю, режим "выпечка" 50 
мин. Готовый корж разделить пополам. В качестве начинки я не стала мучиться и 
просто промазала коржи медом. 
 

Ореховый тортик по рецепту моей прабабушки 
КремБрюле 

Состав 
Грецкие орехи (толченые) - 1,5 стакана 
Сахар-песок - 1,5 стакана 
Ванилин 
Мука - 2,5 стакана 
Яйца - 5 штук (желтки растереть с сахаром, белки взбить в густую пену) 
Масло - 200 гр. 
Сметана - 200 гр. 
Водка- 1 столовая ложка.  
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Приготовление 
Смешать желтки, муку, орехи, ванилин, разм. масло, сметану. Водку добавить 
последней, перед белками. Белки аккуратно перемешать с остальным тестом. 
Выложить в мультиварку и выпекать до готовности. 
Почему пишу "до готовности", потому что поняла - отчего-то случается, что у 
некоторых мультиварка выпекает быстрее, а у некоторых - медленнее. У меня 
получается где-то 65 мин. Плюс 10 минут после выключения. 
С кремом тут особо даже мудрить не стОит. Очень вкусно в сочетании с таким - 
вар.сгущенка + слив.масло + сок половинки лимона.  

Примечание 
Список ингредиентов лучше соблюдать в точности, тогда получается практически 
оригинал. Вкус - не оторваться. Единственное, что я решилась изменить - это 
гашеную соду на разрыхлитель. 
 

Панчо 
ИлЛария 

 
Состав 
3 яйца 
100-150 г сахара 
1 банка сгущенки 
250 г сметаны (достаточно 15%-ной) 
300 г муки 
2 ч.л. какао 
1/2 ч.л. соды, гашеной уксусом 
Крем 
1кг сметаны ЖИРНОЙ деревенской не кислой (у Валио есть 42%) 
300 г сахара 
Глазурь 
Кусочков 5-6 черного шоколада 
Небольшой кусочек масла 
Молоко (совсем чуток, на глаз) 

Приготовление 
Яйца взбить с сахаром, добавить остальные ингредиенты = взбить. Выложить в МВ, 
режим Выпечка 55 минут.  

 
Бисквит вынуть, остудить. Наломать руками на небольшие кусочки. 
Крем: Смешать медленно, чтобы разошелся сахар. Остудить в холодильнике. 
Далее берем кусочки бисквита, обмакиваем их в крем щедро, не скупясь, со всех 
сторон и выкладываем на блюдо горкой, периодически посыпая молотым грецким 
орехом. Остатками крема можно полить (обмазать) торт сверху. 
Глазурь: Растопить на плите (я топила в микроволновке -1 мин.), дать немного остыть 
и полить "ручейками" торт. Можно посыпать орехами (если остались). Поставить в 
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холодильник часов на 12 (лучше делать на ночь). Затем кушать с удовольствием и 
аппетитом. 

Примечание 
Мои комментарии. 
1. Думаю, что бисквит можно использовать любой другой, какой у вас лучше всего 
получается. 
2. Я делила тесто на 2 части и добавляла какао только в одну. Затем по принципу 
"зебры" лила в центр кастрюльки то белое, то шоколадное тесто. Бисквит вышел 
очень красивым. Но в торте эти изыски особо не были видны, поэтому можно не 
морочиться. Правда, детям очень понравилась такая зебристость. 
3.Сметану для крема надо обязательно густую. Т.е. готовый крем должен полностью 
скрывать кусочек бисквита. Стекать может, но все же бисквит должен полностью 
остаться в креме. У меня первый крем вышел именно таким. Но т.к. кусочки бисквита 
были довольно крупноваты, а крем густой, то бисквит не пропитался (я было 
расстроилась). Но на вкус получилось очень прилично, бисквит не был сухим. Я 
решила в след. раз сделать крем пожиже и бисквит поломать помельче, чтоб все 
пропиталось. Увы. Крем получился пожиже, бисквита поломала, но в итоге 
получилось все как размокший хлеб - отвратительно на вид и не съедобно на вкус. 
Поэтому я остановлюсь на первом варианте. 
4. Вместе с орехами между слоями можно положить кусочки консервированного 
ананаса или и других фруктов/ягод. 
5. Горку утрамбовывать не надо, у меня слишком ровная получилась, а должна быть 
этакими выступами, по которым красиво стечет шоколадная глазурь. 
 

Перламутровый медовик 
иринэ 

 
Состав 
100 гр. маргарина 
1 стакан сахара 
2 стол. ложки меда 
1 дес. ложка соды 
Маргарин растопить и все добавлять помешивая. 
3 яйца взбить отдельно и вмешать в тесто – все должно увеличиться вдвое. 
2 стакана муки. 

Приготовление 
Выпечка 65 минут. 
Крем на ваше усмотрение, я делала сметанный. 
Глазурь варить было некогда, был шоколадный сироп, им и воспользовалась. 
 

По мотивам медовика 
Моргана 

 

Состав 
Мёд - 2 ст.л. (положила около 5-ти) 
Сода - 2 ч.л. гашеные уксусом 
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Сахар - 1 ст. (3/4) 
Яйцо - 2 шт. 
Масло сл. - 100 гр. 
Мука - 2-3 ст. (замешивала миксером, сыпала на глазок, сколько взяло тесто, чтоб 
венчики свободно крутились) 
Выпечка на 65 мин. 
Крем. 
Масло сл. - 200 гр. 
Вареная сгущенка - 1 б. 
Грецкие орехи 

Приготовление 
Лень с мультяшечкой обуяла в духовке коржи выпекать, поэтому сделала один в 
кастрюльке, потом просто разрезала его на маленькие кусочки и прослоила кремом и 
орешками. На вкус не повлияло. 

Примечание 
P.S. В дальнейшем я бы для себя еще убавила бы сахар.  
 

Прага 

 
Состав 
Рецепт бисквита такой: 
1. 300 гр. сметаны смешать с 1 ст. сах. + 1,5 ст.л. какао 
2. Взбить 2 яйца 
3. добавить яйца в сметану 
4. Добавить 0,5 банки сгущенки. Все перемешать 
5. Добавить 1,5 ч.л. разрыхлителя и 2 стак. муки. перемешать. 
 Крем:  
200 гр. слив масла; 
1 банка сгущенки с какао; 
0,5 стак. грецких орехов. 

Приготовление 
"Выпечка" 60 мин.  
 Верх намазала вареной сгущенкой и посыпала тертым темным шоколадом. Коржи 
пропитаны сиропом с коньяком.  

Примечание 
У нас "ушел" и глазом не успели моргнуть. Даже мамин муж, который "не ест 
сладкое", пару кусков утащил. 
 

Пряничный бисквит 

 
От Лики 
Удалось сфотографировать только один кусочек. Умяли тортик в один момент  
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Состав 
- 100 гр. сливочного масла 
- 1 ст. сахара  
- 2 яйца 
- 150 мл кефира  
- 200 гр. муки 
- 1 ч.л. соды 
- 0,5 ч.л. разрыхлителя 
- 2 ст. л. корицы 
- 1 ч. л. молотой гвоздики 
- 1 ч. л. молотого кардамона 
- 2 ст.л. свежего имбиря 
для пропитки: 
- 0,5 ст. сахара 
- 0,5 ст. воды 
- коньяк 
для крема: 
- 2 коробки зефира в шоколаде ("Ударница") 
- немного сливок 
для обмазки: 
- шоколад 100 гр. ( в моём случае "Бабаевский" молочный) 
- несколько ст.л. сливок 

Приготовление 
Масло взбиваем с сахаром, затем по одному добавляем яйца. Смесь хорошо взбить, 
добавить кефир и перемешать. 
Сухие ингредиенты смешать и соединить с кефирно-яичной смесью. Долго не мешать! 
Кастрюльку мультяшки смазать маслом, выложить в неё тесто и выпекать в режиме 
"выпечка" 65 минут. 
Когда бисквит испечётся, достаём, охлаждаем и нарезаем на 3 коржа, которые 
пропитываем коньячным сиропом. ( 0,5 ст. сахара + 0,5 ст. воды кипятим 3 минуты. 
Остужаем, добавляем коньяк. Коньячная пропитка готова). 
Затем делаем крем: подогреваем немного сливок, добавляем зефир в шоколаде 
(небольшими кусочками) и взбиваем миксером до образования однородной массы. 
Смазываем коржи кремом. Обмазываем торт растопленным шоколадом (в моём случае 
"Бабаевский" молочный). И вкуснющий тортик готов!  
 

Птичье молоко 
Настюнька 

 
Состав 
ОСНОВА: 
4 яйца; 
1 стакан сахара; 
1 стакан муки. 
КРЕМ: 
40 гр. желатина (КЛАДИТЕ ИМЕННО СТОЛЬКО!); 
1 стакан молока; 
300 гр. сливочного масла; 
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10 яиц; 
2 стакана сахара; 
1 пакетик ванильного сахара; 
1 ст. ложка муки. 
ГЛАЗУРЬ: 5 столовых ложек какао; 
5 столовых ложек молока; 
50 гр. сливочного масла; 
0,5 стакана сахара. 

Приготовление 
Из продуктов для основы испечь бисквит. 
Желатин развести в 150 гр. теплой воды и настаивать 30 минут. 
Растереть желтки с 1 стаканом сахара, влить молоко и размешать. Добавить муку, 
размешать и на водяной бане довести до кипения. Пока масса остывает, взбить 300 
гр. мягкого сливочного масла с ванильным сахаром. Смешать масло с кремом и 
взбить венчиком. 
Желатин подогреть, процедить и немного охладить. 
Взбить белки с 1 стаканом сахара до "пиков", влить желатин и перемешать. 
Соединить белковую и желтковую массы. Немного охладить (лучше в холодильнике). 
Бисквит разрезать на 2 части. Положить одну часть на блюдо, поставить вокруг 
бортик от разъемной формы и вылить начинающий застывать крем. Накрыть второй 
частью бисквита. Верх и бока покрыть глазурью. Для этого продукты для глазури 
смешать, довести до кипения, немного охладить. 
 
Выпекала бисквит в мультиварке и, когда надо было выливать на тесто крем, 
использовала вместо формы высокой - чашу мультиварки. Ну нет у меня высокой 
формы, а в чаше мультяшки все прекрасно застыло. Сверху - второй корж. И в 
холодильник - до полного застывания. А потом я лопаточкой силиконовой только от 
стенок аккуратненько отделила тортик и на тарелку привычным способом, с помощью 
мультиварочной миски для парки на вару, его перевернула. Тортик получается 
высокий - на 2/3 чаши. 
Фотография получилась не очень, вкус гораздо лучше. 

Примечание 
Суфле получается очень нежным – ведь, по сути, состоит из двух кремов - белкового 
и английского желткового. Но при этом форму держит очень хорошо за счет желатина. 
Я думала, что 40 гр. будет много, и будет суфле похоже на холодец. А нет - оказалось 
40 гр. - в самый раз. 
 

Пьяная вишня 
bubo4ka 

 

Приготовление 
1,5 ст. вишни (свежей или замороженной) залить красным вином (можно 
коньяком, я делала с вином), оставить в тепле на сутки. 
 
Бисквит: 
5 яиц, 
1ст. сахара, 
2 ст. л. с верхом какао, 
0,5 ч.л. погашенной соды, 
1 ст. муки. 
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Выпечка в МВ 60 мин. Когда остынет, срезать верхушку, из нижнего коржа 
вынуть ложкой бисквит, оставив бока и низ (получится круглая коробочка). 
 
Крем: 
0,5 банки сгущенки, 
250г сл. масла или сл. маргарина. 
Взбить, добавить вынутый из коржа бисквит, вишню с вином, перемешать. 
Положить крем в корж-коробочку, уплотнить, накрыть верхушкой, залить 
шоколадной глазурью (4 ст.л. молока, 6 ст. л. сахара, 3 ст. л. какао сварить 
помешивая, добавить 4 ст. л. сл. масла), украсить. 
 

Раффаэлло 
Макар  

 

Состав 
для теста 
2 яйца 
1 стакан сахара 
2 пакетика ванильного сахара 
200 грамм сливок 30%-ной жирности, 
2 стакана муки, 
1 пакетик разрыхлителя 
для крема 
200 грамм сметаны (минимум 20%-ной жирности) 
200 грамм сливок (минимум 30%-ной жирности) 
3/4 стакана сахара 
3 пакетика ванилина 
для начинки 
200 грамм замороженных/свежих ягод (малина, клубника...) 
5-6 конфет "Raffaello" 
для украшения 
~20 половинок конфет „Raffaello“ 
1 пачка кокосовой стружки 

Приготовление 
2 яйца, 1 стакан сахара, 2 пакетика ванилина - взбить до появления пены. 
Добавить 200 грамм сливок 30%-ной жирности - и продолжать взбивать. 
Добавить 2 стакана муки, 1 пакетик разрыхлителя и перемешать до получения 
однородной массы. 
Тесто выложить в форму для выпекания (форму смазать маслом или выложить 
бумагой для выпекания) и выпекать в разогретой духовке при 160-170 градусах до 
золотистого цвета ~25 минут. 
Остывший корж разрезать на два одинаковых коржа. 
Приготовить крем: 
Сметану, сливки, сахар и ванилин - взбить в пышную массу. 
Теперь начинаем "собирать" торт: 
На первый корж нанести крем, толщиной ~1 см. 
Выложить ягоды (если замороженные, то не размораживать), немного вдавливая в 
крем. 
Нанести поверх ягод тонким слоем крем. 
5-6 конфет измельчить в блендере (охлаждённые конфеты измельчать намного 
удобнее) и посыпать поверх крема. 
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Накрыть вторым коржом. 
Оставшимся кремом смазать верх и бока торта. 
Половинки конфет „Raffaello“ выкладывать по краю торта. 
В заключение, обсыпать торт со всех сторон кокосовой стружкой. 

Примечание 
Такс... Тесто всё по рецепту, только муки поменьше... 1+3/4 стакана. Пекла в мульте 
на коврике от Жар-птицы 60 минут. 
В крем сыпанула 1 пакетик ванильного сахара. Конфеты для прослойки не 
измельчала... Жааалкооо.... Но густо посыпала ягоды кокосовой стружкой. Крема 
делала полторы нормы. И хватило ровно столько, сколько было надо... Если кто будет 
украшать, - удваивайте. 
Бисквит из мульти вылез огромный, поэтому пришлось его на три части резать... 
Можно было бы и на четыре, но крема бы не хватило. Крупные ягоды разрезала 
вдоль надвое, мелкие - вдавливала в крем прямо так. Пропитывала ананасовым 
компотом из банки.  
 

С лимонным кремом-глазурью 
Кроша  

 

Состав 
Стакан=250 мл. 
Состав: 
Тесто: 
3 яйца 
0,5 ст. сахара 
1 ст. сметаны 
0,5 б. сгущ. молока 
1 ч. л. соды (не гасить!) 
ванилин по вкусу 
2 ст. муки 
 
Крем-глазурь: 
2 яйца 
1 ст. сахара 
100 гр. сливочного масла 
2 лимона (общий вес 300-350 гр.) 

Приготовление 
Яйца слегка взбить с сахаром, затем добавить остальные ингредиенты и перемешать. 
Вылить тесто в кастрюлю мультиварки и выпекать 60 минут. Готовый корж охладить и 
разрезать на 3 коржа, затем смазать кремом-глазурью (верх и бока тоже). 
Крем-глазурь: 
Лимоны залить кипятком на ~30 секунд, цедру натереть на мелкой терке, затем 
выдавить сок. 
Яйца, сахар и сливочное масло смешать до получения однородной массы, затем 
добавить сок и цедру лимона. Масса мгновенно свернется – не паникуйте! 
Полученную массу, помешивая, варить на маленьком огне до загустения 
(консистенция, как свежий мед). 

Примечание 
Торт очень сочный, не жирный, тает во рту. Крем, это что-то! 
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Сметанник 
МарусяСергеевна 

  
Состав 
2 яйца 
1 ст. сахара 
1 ст. сметаны 
1 ст. муки 
0,5 ч.л. соды 

Приготовление 
Взбила яйца с сахаром, потом добавила сметану, все перемешала до однородной 
массы, просеяла муку с содой и все соединила. Выпекала в МВ 65 мин. 

 
Разделила на три коржа, перемазала кремом и посыпала каждый корж грецкими 
орехами. 
Крем: 0,5 л. сметаны 20%, сгущенное молоко (можно и вареное). 
 

Творожное чудо 
Hellena  

 

Состав 
Бисквит - Любимый от Морганы 
4 яйца 
1 ст. сахара 
1 ст. муки 
1 п. разрыхлителя 
3 ст.л. раст.масла 
3 ст.л. кипятка 
Суфле 
600 гр. творога, 
300 г белого шоколада, 
500 мл сливок 25%, 
10 г желатина Ашановского. 

Приготовление 
Яйца взбить сахаром добела, смешать муку с разрыхлителем. Вмешать ложкой муку в 
яйца. Добавить 3 ст.ложки оливкового масла, 3 ст.ложки кипятка (масло вливается в 
кипяток) и 30 г тертого шоколада. 
Перемешать. Выпечка 50 минут. 
Остудить, разрезать на 2 коржа, пропитать теплым чаем с коньяком. 
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Третью часть сливок налить в маленькую кастрюльку, положить туда поломанный 
шоколад. Поставить на огонь и довести до полного растворения шоколада. 
Желатин замочить в 6-ти столовых ложках воды. Когда он станет прозрачным 
(примерно через 10 минут), ёмкость с желатином поставить в миску с кипятком. 
Помешивать до полного растворения желатина. 
Творог взбить с растопленным шоколадом (шоколад можно не остужать). 
Прямо под лопасти миксера влить желатин. 
В отдельной посуде взбить оставшиеся сливки в пену. 
Аккуратно ложкой подмешиваем сливки в творожную массу. 
На нижний корж вылить 3/4 творожной массы, накрыть вторым коржом и залить 
оставшимся суфле. 
Поставить в холодильник до полного застывания. 
Растопленным шоколадом сделать надпись и рисунки. 
Приятного аппетита! 
 

Торт из булки или хлеба 
pikassopikasso 

 
Приготовление 
Вот такая была булка. 

 
Я ее разорвала на вот такие части. 

 
После чего, в миксере разбила 4 яйца с 200 грамм сметаны (можно использовать и 
сливки), добавила полстакана сахара и немного корицы. Использовав половину 
порции булки, обмакнула каждый кусочек булки в эту смесь и сложила на дно 
предварительно смазанной сливочным маслом кастрюльки (если вам проще, 
положите коврик) вот так. 

 
Нарезала покрупнее, чтоб в последствии не стали кашей, два банана и киви (можно 
использовать и другие фрукты). 
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Разложила фрукты в кастрюльке поверх булки. 

 
То же самое со второй половиной булки и фруктов. 
Закрыла крышку мульти и поставила на выпечку 1 час и 25 мин. В данном случае, я 
использовала программу brown, которая в моей мульте длиться 1 час и 25 мин. Когда 
программа закончилась, я выключила Саньку, посыпала торт тертым шоколадом и 
оставила еще на 25 мин. на подогреве. 

 
После чего вынула, не переворачивая торт, сверху посыпала кокосовыми стружками. 
Моим мальчикам понравился очень! 

 

Примечание 
Думаю, рецепт пригодится, особенно для тех, у кого остается много хлеба. 
 

Три шоколада 
Hellena 

 

Состав 
Для шоколадного бисквита: 
- Мука пшеничная 100 гр. 
- Масло сливочное 100 гр. 
- Сахар 30 гр. 
- Шоколад черный 1 плитка (100 гр.) 
- Соль на кончике ножа 
- Ванилин 
- Разрыхлитель для теста 11 гр. 
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- Яйца 4 шт. (разделить на белки и желтки) 
- Сахар 130 гр. (для белков) 
- Разъемная форма для выпечки в духовке D 24 см (У нас кастрюлька МВ) 
Готовим три мусса: 
Мусс из черного шоколада:- шоколад черный 200 гр. 
- масло сливочное 30 гр. 
- сливки жирные (для взбивания) 200 гр. 
- ликер сливочный 50 гр. 
- желатин кристаллический 8 гр. 
Мусс из молочного шоколада:- шоколад молочный 200 гр. 
- масло сливочное 30 гр. 
- сливки жирные (для взбивания) 200 гр. 
- ликер сливочный 50 гр. 
- желатин кристаллический 8 гр. 
Мусс из белого шоколада:- шоколад белый 200 гр. 
- масло сливочное 30 гр. 
- сливки жирные (для взбивания) 200 гр. 
- ликер сливочный 50 гр. 
- желатин кристаллический 8 гр. 

Приготовление 
Готовим шоко-бисквит: 
Яйца разделить на белки и желтки. Масло сливочное комнатной температуры взбить 
с сахаром. 

 
Добавить соль и растопленный шоколад черный, взбить. 

 
Затем добавить желтки, снова взбить. 

 
Отдельно взбить белки с сахаром (130 гр.) до устойчивых «пиков».  
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Муку просеять. Соединить с разрыхлителем и ванилином. Соединить шоколадную 
массу, взбитые белки и муку, перемешать вручную. 

 
Кастрюльку МВ или разъемную форму (D 24 см) смазать сливочным маслом. 

 
Выложить в форму шоколадное тесто. 

 
Выпекать 65 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой (если палочка сухая – 
бисквит готов). 

 
Готовый бисквит остудить до комнатной температуры, затем достать из формы и 
подрезать по окружности, так, чтобы, после того, как вы снова поместите его в форму, 
был зазор между стенками формы и бисквитом. 

 
Бисквит пропитать сливочным ликером. 

 
и поставить в морозилку, на то время, пока будем готовить шоколадный мусс (это 
облегчит сборку торта и ускорит время застывания мусса). 
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Шоколадный мусс из черного шоколада: 
Замочить желатин в холодных сливках (на 24 гр. желатина 50 гр. сливок) – это 
количество - на 3 мусса. Сливки (охлажденные) 600 гр. - взбить до «крепких пиков» - 
разделить взбитую массу на 3 равные части (по 200 гр. на каждый вид мусса), 
поставить в холодильник. Шоколад черный разломать на кусочки и нагреть со 
сливочным маслом, при постоянном помешивании, на маленьком огне, до полного 
расплавления шоколада. 

 
Затем добавить набухший желатин и снова прогреть, не доводя до кипения, до 
полного расплавления желатина. 
Влить сливочный ликер, перемешать. 

 
Оставить немного остыть.  

 
Затем, соединить взбитые сливки с шоколадной массой, аккуратно перемешивая. 

 
(Т.к. шоколадная масса ещё достаточно горячая, то весь мусс станет немного жидкий, 
но это не страшно, потом в холодильнике все равно застынет) 
Достаем бисквит из морозилки. 
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Форму изнутри прокладываем прозрачной плотной пленкой – выше бортиков формы 
не менее чем на 5-7 см. 

 
Выкладываем на бисквит сверху и в зазор между бисквитом и формой - черный 
шоколадный мусс – разравниваем лопаточкой и снова ставим в морозилку. 
Таким же образом готовим мусс из молочного шоколада – и выкладываем его поверх 
черного мусса. 
Последним готовим мусс из белого шоколада – и выкладываем на мусс из молочного 
шоколада. 
Наш торт почти готов – ставим его на ночь в холодильник – чтобы желатин хорошо 
застыл. 
После того, как все три вида мусса застыли (на следующий день), готовим белую 
шоколадную глазурь. 
- Шоколад белый 100 гр. 
- Сливки 150 гр. 
- Масло сливочное 50 гр. 
Разогреть до кипения сливки со сливочным маслом. 
Добавить белый шоколад, прогреть до полного расплавления шоколада. 
Вылить полученную глазурь на застывший торт, наклоняя форму с тортом в разные 
стороны – чтобы глазурь равномерно распределилась по всей поверхности торта. 
Снова ставим торт в морозилку на 30 мин. или в холодильник на час. Чтобы глазурь 
схватилась. 
Сливки надо брать обязательно для взбивания, или лучше взять готовую покупную 
глазурь. Эта глазурь у меня потекла и сильно. Застыла очень тонким слоем. 
Остальное пришлось слить. Причем все это произошло ночью. Обнаружила я это 
утром и пришла в Ужас. 
Глазурь получается очень мягкая, даже после застывания – это важно при разрезания 
торта. 
Торт готов! 
Удаляем форму - бортики и пленку. 
 
Украшаем торт (по желанию). 
 

Цветной галаретковец 
Olila 

 

Состав 
1 стакан сахара, 
4 яйца, 
1 стакан муки 
1 ч.л. разрыхлителя 
3 ст.л. раст. масла 
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3 ст. ложки кипятка 
Для крема: 
200 мл 33% сливок , 
200 мл 30% сметаны. 
1 упаковка клубничного желе. 
Цукаты  

Приготовление 
Взбить яйца с сахаром добела (6-8) минут миксером. Смешать муку с разрыхлителем, 
добавить в яичную смесь. Смешать. Вмешать масло и горячую воду. «Выпечка» 40 
мин. 
Крем: пакет желе развести стак. кипяч. воды, дать немного «схватиться». Сливки 
взбить вместе со сметаной (примерно 10 минут). Влить туда желе. Крем станет 
розовым. Думаю, что крем можно подкрасить просто каким-нибудь клубничным 
сиропом. 
Готовый бисквит разрезать на три коржа. У меня тоже было три, но в торт пошло два. 
Пропитывать ничем не нужно. Промазать кремом. Украсить цукатами. По желанию, 
цукаты можно положить и между коржами. Но очень умеренно, чтоб не переборщить. 
 
Миксером растереть яйца с сахаром добела. В небольшой миске, смешать венчиком 
муку с разрыхлителем и аккуратно вмешать в яичную смесь. В конце, ложкой, 
вмешать воду и масло. 

 
Вылить тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму (у меня большая, 
стеклянная), и выпекать в предварительно разогретой до 180 гр. духовке, 
приблизительно 20 минут. На готовность можно проверить зубочисткой. 

 
4 упаковки желе, разных цветов и вкуса (клубника, апельсин, красная смородина, 
лимон). 
250 мл 33% сливок для взбивания. 
250 мл густой сметаны. 
или 
500 мл. 30% сметаны. 
Приготовить желе согласно инструкции, но с меньшим количеством жидкости, чем 
указано.  

 
В конечном результате у вас должна получится довольно плотная консистенция. 
Поставить в холодильник, для остывания. 
Взбить сливки и сметану, и постепенно ввести клубничное желе, которое едва 
схватилось, то есть не успело затвердеть. Крем окрасится в нежный, розовый цвет. 
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Застывшее желе (три остальных), порезать кубиками, смешать вместе, а затем 
аккуратно вмешать в сметанную массу. 

 

 
Выложить крем на подготовленный бисквит и поставить в холодильник, до 
застывания. 

 

Примечание 
...Очень-очень нежный бисквитик, буквально тающий во рту. Нежнейший крем из 
взбитых сливок со сметаной. Ну и, конечно, цукатики. 
Я читала, что этот тортик делают немного по-другому. Не с цукатами, а с желе. 
Сестра мужа делала тоже именно с цукатами. Не знаю, может, от лени ))) 
 

Цыган 
olejaKr 

 

Состав 
2 яйца 
1 ст. сахара 
100 гр. растопленного сливочного масла 
1 ст. кефира 
0,5 ст. черемухи молотой 
0,5 ст. манки 
1 ст. муки 
1 ч.л. соды, 
немного лимонной кислоты  

Приготовление 
Все смешала, (надо было дать постоять, чтоб манка набухла, но у меня время 
поджимало, сразу печь начала), мультю смазала маслом, припорошила мукой, 
выложила тесто, выпекала 65 мин. 
Крем сметана+сахар. 
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Примечание 
А чем заменить черемуху? 
Черёмуха продаётся в аптеке. 
P.S. у нас черемуха в каждом гастрономе продается, в таких вот пакетиках, 

 
и бабуськи на рынке стаканами продают. 
 

Чародейка 
Андреевна 

 
Состав 
Тесто: 3 яйца 
            1 ч.л. разрыхлителя 
             0,7 ст. сахара 
             0,7 ст. муки 
             щепотка ванилина 
Крем: 1 стакан молока 
            2,5 ст.л. муки 
            1 яйцо 
            1/2 ст. сахара 
             ванилин 
             50 г сливочного масла 
Глазурь: 50 г горького шоколада 
                2 ст.л. сахарной пудры 
                1 ст.л. какао порошка 
                3 ст.л. молока 

Приготовление 
Тесто: Яйца взбить с сахаром. Затем добавить ванилин, муку с разрыхлителем и 
взбить. 
Дно и бока кастрюльки смазать сливочным маслом, присыпать манкой, выложить 
тесто и выпекать на программе ВЫПЕЧКА 60 минут. Отключить мультю, но крышку не 
открывать. Дать коржу постоять там 10 минут. Открыть крышку, пусть корж немного 
остынет. Когда немного остынет, вынуть, разрезать на 2 части и промазать кремом. 
 Крем: Взбить молоко, муку, яйцо, сахар, ванилин (в миску яйцо+сахар+ванильный 
сахар+мука, перемешать и понемногу вводить молоко, непрерывно помешивая. Я это 
делала при помощи миксера на самой маленькой скорости). 
Поставить вариться до загустения на медленный огонь, все время помешивая. 
Положить кусочки масла в горячий крем и взбить. Охладить. 
Глазурь: Все это растопить в микроволнушке 1-2 минуты, хорошо перемешать и 
ввести 50 г сливочного масла. Размешать и на полминутки в микроволнушку. Когда 
немного остынет, но не совсем, горячим смазать верх и бока тортика. 
Торт поставить в холодильник на пару часов 
П.С. Глазурь придумала на ходу, т.к. было мало какао-порошка, но в наличии 
непонятно какой горький шоколад из магазина Мосмарт под их маркой и совсем 
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дешевый. Но в глазури повел себя очень хорошо, чем меня и порадовал. Торт очень 
вкусный, обязательно сделайте. 

Примечание 
Макар - Домашним очень понравилось... Мои изменения... Выпекала в большой 
мульте. Выпечка - 60 минут. Разрезала на три коржа. но можно было бы и больше, 
просто испугалась, что крема не хватит... Глазурь использовала от Праги. 

 
ГЛАЗУРЬ от Праги: 
1/2 стакана сах. песка, 1 ст. ложка какао, 2 ст. ложки молока, 50 г. слив. масла. Все 
варить, постоянно помешивая, 10 мин. 
 Не отвлекаясь, 10 минут, помешивая, варить глазурь на маленьком огне... А потом 
лить в центр, помогая ложкой... Глазурью сейчас же полить торт. 
 

Черный принц 
от Olila 

 
Состав 

ТЕСТО: 
1 яйцо 
1 стакан сахара 
1 стакан кефира 
1 стакан варенья без ягод (у меня черносмородиновое с ягодами) 
2 стакана муки 
1 ст.л. соды 
Стаканы стандартные 250 граммов. 
Глазурь: 
 4 ст.л. молока 
2 ст.л. сахара 
1ст.л. какао 
смешать, проварить на слабом огне до загустения, добавить 
50 г масла и все вымесить 
Крем: 
 250-300гр сметаны (была 20% "Ростагроэкспорт") 
100 г сахара (я всегда в таком креме употребляю сахарную пудру) 

Приготовление 
В кефир всыпать соду и пусть постоит минуты 2-3. Яйцо взбить с сахаром, добавить 
варенье, кефир с содой, муку. Замесить тесто и выпекать в форме (диаметром 24-26 см) 
при 170 г, примерно 45 минут. Охладить торт, разрезать его на 2 части. Нижний корж 
пропитать кремом. Верх торта залить горячей глазурью. 
Выпечка 60 минут и еще 20 (показалось середка жидковата). Я миксером на большой 
скорости мешаю сметану с пудрой, минут 5. 
Стаканы стандартные 250 граммов. 
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Примечание 
Варенье тоже было из черной смородины, от него цвет бисквита стал черным, ягоды не 
мешали (были мягкие, напоминали изюм в выпечке). Поднялся бисквит почти до крышки, 
так что разрезала его на четыре слоя. Промазала сметаной с сахарной пудрой, 
пропитывается быстро, за счет пористости. Верх торта тоже был сметанный, получился 
нежный, сочный тортик. Пришлось повторить на бис. 
 

Шахматный торт 
CJulia 

 
Приготовление 
Тесто от Olila Черный Принц + крем сливки кондитерские 24% + пропитка: 
бехеровка+гренадин+коричневый сахар. 
Попробовать решила, оказывается, сладкое бывает тоже вкусным. 
Кстати, вместо маргарина положила масло... 
1. разрезала я выпечку на 1 тонюсенький и два толстюсеньких коржа. 
2. приложила предметы обихода, которые по диаметру подошли. Ножом (под 90 
градусов) обвела вокруг, вырезала по три бублика и один кружочек (серединка) из 
каждого толстого коржа. 
3. первый тонкий слой - тонкий корж. Иначе крем по тарелке будет размазываться. 
4. сверху положила бублик большой и маленький, пропитала, промежутки заполнила 
кремом. 
5. на те места, где крем, положила оставшийся средний бублик и кружок-серединку, 
пропитала, пустоты заполнила кремом. 
6. повторить п.4 и п.5 с оставшимися бубликами. 
7. сверху заполировала кремом, посыпала терым орехом\крошками\кондитерской 
посыпкой. 
Держать в холодильнике, иначе крем подтаивает и тортик плохо режется. 
Вроде все. 
Кстати, в идеале надо было бы разрезать на 2 толстых и 2 тонких: один тонкий на низ, 
второй наверх. Но у меня не хватило высоты, потому что я на 1/3 уменьшила 
ингредиенты. 
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Примечание 
Из критики (девушка брата): "для такого теста, крем слишком воздушный". Я так 
поняла, что с бисквитом было бы лучше, или крем делать из домашней сметаны, или 
домашних сливок... 
 

Шоколад на кипятке 
Моргана 

 
Состав 
-2 стакана муки 
-2 ст. сахара 
-2 яйца 
-1.5 ч.л. соды 
-1.5 ч.л. разрыхлителя 
-6 ст.л. с горкой какао 
-1 стакан молока 
-1 ч.л. ванильного сахара 
-1/3-1/2 стакана растительного масла 
-1 ст. кипятка  

Приготовление 
Всё смешать. В самом конце добавить 1 стакан кипятка (прямо с плиты). Размешать и 
тут же вылить в форму. Тесто станет ОЧЕНЬ жидким – не надо пугаться, так и должно 
быть. Выпекать при 180 С 25-30 минут 
Автор уверяет, что этот рецепт получается даже у самых неопытных. Я пекла 
неоднократно – всегда один восторг. Крем делаете на своё усмотрение. 
Торт немного влажный, разрезать его нужно очень аккуратно. У меня форма 28 см. 
Чем меньше форма – тем выше будет торт. 
Крем я обычно делаю сметанный или заварной к нему. В этот раз у меня сметана + 
сгущенка с какао. Очень вкусен даже без крема. Попробуйте, это шоколадное 
безумие. 

Примечание 
Масла брала 1/3 стакана. Стаканы не знала какие, поэтому взяла от ХП, и по риске 
250 мл все отмеряла. Выпечка 60 мин. Крем ванильный и глазурь марципановая от 
доктора Оеткера (в доме просто ничего другого не было, к моему великому 
сожалению). Бисквит мне очень понравился, в след раз сделаю как нормальный торт, 
со взбитыми сливками и шоколадной глазурью. Забыла)))) Коржи пропитала 
шоколадно-вишневым ликером, сверху посыпала тертым шоколадом.  
МаДаМа Всё делается БЕЗ изменений.  
1. Пропитка: розовое сливовое вино + компот (50 х 50). Можно заменить любой 
другой, но МНОГО, чтоб мокрый был. 
2. КРЕМ: 2 стакана молока (0,5 л) + 4 полных ст.л. манки - сварить до крутейшей каши, 
постоянно помешивая. Остудить полностью. Она застынет таким комком. 
Взбить 150-200 г масла сливочного с 1 стаканом сахарной пудры + ванилин. 
Потереть на терке (измельчить в блендере) 1 лимон. 
Смешать миксером кашу, масло, лимон и поставить в холодильник до застывания.  
Крема получается много, хватает для смазывания трёх коржей и боков толстым слоем 
(если только предварительно кто-то из домашних не начнёт его лопать ложкой). 
Сверху потереть шоколадку (если имеется в наличии). 
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Шарлотки 
А-ля шарлотка 

becky59 

Приготовление 
Тесто: 1,5 ст. муки, 0,5 ст.сметаны, 150 гр. растопленного сливочного масла или 
маргарина, 0,5 ч.л соды, погашенной укусом (я всегда делаю с разрыхлителем). 
Замесить тесто и убрать в холодильник на время, пока делаем крем и начинку. 
Крем: 1 ст. сметаны (я беру 15%), 1 яйцо, 1-1,5 ст. сахара, 2 ст.л муки. 
Все взбить миксером или просто вилочкой, или венчиком. 
Начинка: 1 кг яблок (~4шт. крупного размера), очистить от шкурки и нарезать 
очень тонко ножом для картофеля. Я просто натираю яблоки на терке для 
картофельных чипсов. 
В мультю выложить тесто, делая бортики. На тесто равномерно выложить все 
натертые яблоки и залить их подготовленным кремом. Печь ~ 50 мин. 
Пирог вкусен в любом виде, но, когда он из холодильника - это нечто!!! 
Приятного чаепития!!!! 
 

Апельсиновая 
Olga750 

 
Состав 
Яйца - 5шт., сахар - 2 мульт.стаканчика, мука - 2 мульт.стаканчика, апельсин - 1шт. (я 
брала 3 шт.) 

Приготовление 
Яйца слегка взбить, добавить сахар, муку, перемешать. Мелкой теркой сняла цедру с 
апельсина (не затрагивая белой мякоти), добавила в тесто. Согласно рецепту 
апельсин надо было разобрать, разрезать на части и добавить в тесто. 
Первый раз я так и сделала, но мне показалось очень сладко. Во второй раз я 
положила слой целых долек апельсина вниз, выложила тесто и сверху опять 
положила целые дольки апельсина. Поставила на выпечку 65 мин. После 
приготовления оставила немного остыть. Выложила и посыпала сах.пудрой. И вот что 
получилось. 
 

Капустная шарлотка 

 
Состав 
Тесто:  
4 яйца 
250 г майонеза 
1 столовая ложка сахара 
1 чайная ложка соли 
1 чайная ложка соды 
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4 столовые ложки муки. 
Для начинки: 
полкило капусты 
4 варёных яйца. 

Приготовление 
Замесить тесто. Нашинковать капусту, добавить измельченные вареные яйца, 
положить на дно емкости, в которой будет печься шарлотка, залить капусту тестом. 
В мультиварке режим "выпечка" на 60 мин. 

Примечание 
Только не ждите вкус пирогов с капустой, скорее, капустные оладьи.  
 

Постная шарлотка 
НатаШ  

 

Приготовление 
1. 1,5 ст. сахара растереть с 0,5 ст. растительного масла (все стаканы 250 мл). 
2. Взять 3 или 4 апельсина, почистить, разобрать на дольки и порезать (каждую 
дольку на 3-4 части). С одного апельсина натереть или порезать цедру. Положить 
апельсины и цедру в тесто. 
3. Перемолоть не очень мелко 1 ст. грецких орехов - добавить в тесто. 
4. Положить 4 ст. л. любого варенья или повидла (у меня повидло домашнее грушево-
яблочное). 
5. Влить 1 ст. крепкого чая. 
6. Добавить 3 ч. л. соды. 
7. Вмешать 2,5 ст. муки. 
Смазать маслом кастрюльку мультиварки и положить тесто. 
Выпечка у меня получилась 65 мин. + 30 мин. Тесто поднимается очень хорошо. Есть 
шарлотку лучше остывшей, т.к. горячая она довольно липкая, а вообще очень вкусно! 
Кстати, килокалорий в ней 295 на 100 гр. 
 

Шарлотка с заварным кремом 

 

Состав 
яйца — 4 шт.; 
сахар — 1 стакан; 
мука — 1 стакан; 
крахмал — 1 ч. л.; 
яблоки — 4—5 шт.; 
соль — на кончике ножа. 

Приготовление 
Самое сложное в приготовлении шарлотки, на мой взгляд — извлечение из духовки 
хранящихся там сковородок, раскочегаривание ее и последующая уборка. 
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Собственно начинка и тесто делаются за считанные минуты. Теоретически, испечь 
шарлотку можно и в мультиварке, избавив себя от самого хлопотного этапа. 
 
Яблоки для шарлотки не должны быть очень сладкими. Идеальный вариант, конечно, 
антоновка, но за неимением лучшего (весна на дворе, увы) я обычно беру 
внесезонный сорт «Семеренко». Так я поступила и в этот раз, нарезав пять среднего 
размера яблок на средние же кусочки. Чистить их я не стала — после выпечки кожица 
станет мягкой, а без нее яблоки могут превратиться в кашу. Некоторые посыпают 
яблоки корицей, но я обычно добавляю лишь немного сахарного песка, чтобы срезы 
не темнели. 
 
Четыре яйца (чтобы легче взбивались, я держала их в нулевой зоне холодильника) с 
щепоткой соли взбиваем миксером минут пятнадцать, постепенно всыпая сахарный 
песок. Взбивать надо до тех пор, пока пена не перестанет растекаться и не начнет 
удерживаться на венчиках. И только затем на самой маленькой скорости аккуратно 
вмешиваем в нее стакан муки и крахмал. 

 
Форма, посыпанная мукой 

 
Смазав дно и стенки чаши сливочным маслом, я посыпала их мукой, чтобы пирог не 
прилип, выложила яблоки, залила их яичным тестом и аккуратно, чтобы тесто не 
опало, поместила форму в мультиварку. 

 
Яблоки, залитые тестом 

 
Пока чудо-агрегат печет шарлотку (для выпечки предусмотрен специальный режим), 
можно сделать крем. Я обычно делаю заварной, по бабушкиному рецепту (ни у Елены 
Молоховец, кстати, ни в «Книге о вкусной и здоровой пище» его почему-то нет). 
 
Слегка взбиваем яйцо вилкой и тщательно размешиваем его с крахмалом и 
половиной стакана молока. Вливаем смесь в стакан кипящего молока, и, постоянно 
помешивая, доводим до кипения, после чего ставим в холодную воду остывать. И, 
наконец, холодную смесь взбиваем миксером, постепенно добавляя 150 г 
размягченного сливочного масла. 
 
Открыв крышку после сигнала готовности, я обнаружила хорошо поднявшуюся 
шарлотку. Верх остался совершенно белым — верхнего ТЭНа у мультиварки нет — а 
вот низ и бока были равномерно румяными (причем вытряхнуть пирог из формы было 
проще простого). Остудив шарлотку под полотенцем в течение пары часов, я 
разрезала ее на две части, промазала кремом (и между коржами, и по внешней 
стороне) и украсила толчеными грецкими орехами. 

Примечание 
Шарлотка получилась не только красивая, но и вкусная, и это при минимальных 
затратах сил и времени. Воистину, чудесный горшочек! 
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Шарлотка (А-ля Крошин пирог с розмарином) 
loveasia 

Приготовление 
1) Чашу мульти дно смазать слив маслом, 4 крупных антоновки порезать кубиками не 
очень мелкими в чашу 
2) В замесочную миску 10-15 иголочек розмарина мелко-мелко порезанных, три яйца, 
стакан сахара (у меня 200 гр.), 1 пакетик ванильного сахара, взбить венчиком до 
образования на поверхности белой пены и чтобы много-много пузырьков...))); 
3) В микроволновке растопить 50 гр. слив масла с 1 ст. ложкой с горкой меда, вынуть, 
немного остудить и добавить к ячной смеси, взбить венчиком; 
4) 1 стакан с небольшой горкой муки и 1,5 чайной ложки разрыхлителя просеять через 
сито в чашу с яичной смесью, осторожно вмешать венчиком, как только растворятся 
комочки, сразу перестаем мешать; 
5) выливаем тесто на яблоки, постараться все покрыть, если нет, ничего страшного, 
само разойдется; 
6) выпечка 65 минут и, как обычно, открываем не сразу, чуть остывает, 
переворачиваем, остужаем. 

Примечание 
РЕЗЮМЕ: шарлотку делаем постоянно, но такой вкусной еще не получалось, яблоки 
только кислые, розмарина много не надо и обязательно измельчить, мед, думаю, если 
темный, то можно меньше добавить, срез очень красивый, тесто получилось такое 
коричневатое, а яблочки беленькие, вкусный как теплый, так и холодный, ароматный, 
если нет розмарина, можно и без него сделать. Возни меньше, чем с прототипом, 
пропорции проще ИМХО... 
 

Шарлотка в мини-мультяшке (SR-TMH 10) 
Андреевна - Шарлотка для тех, кто любит меньше теста, больше ягод и яблок. 

 

Состав 
Яйца – 2 шт. (небольшие) 
Сахар - 1 мультистакан 
Мука -1 мультистакан 
Яблоки - 2 крупных 
Малина - горсть, чтобы сверху посыпать 

Приготовление 
Взбить яйца с сахаром миксером (мне так проще, но можно и веничком) и затем 
ложкой вмешать муку во взбитые яйца. Дно мульти смазать маслом и посыпать 
манкой (можно и не делать этого, но я так привыкла). На дно мульти порезанное 
тонкими дольками яблоко (предварительно очищенное и разрезанное на 4 части). 
Сверху залить тестом и уложить малинку. Программа Выпечка 55 минут. Нажать стоп 
и отключить из розетки. Дать постоять 10 минут с закрытой крышкой, затем открыть, 
дать остыть и выложить на пароварку мульти. Сверху сахарная пудра. 
Малина дала кислинку шарлотке и приятный вкус. Яблоки были некислыми. Вся 
малина разошлась по тесту. Если будете печь без кисленьких ягод, то сахара советую 
положить немного меньше. Легко и быстро. Такую же шарлотку, только с черной 
смородиной и яблоками, делала в большой мульте, только все увеличила умножив на 
1,8. Яблок было три. Время выпечки 65 минут, а далее также, как описано выше. 
Пеките на здоровье! 
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Шарлотка из хлеба 

 
Состав 

1 батон 
5 яблок 
5 яиц 
0,5 л молока (можно больше) 
3 ст. л. сахара 
ванильный сахар по вкусу 
сливочное масло, чтобы помазать форму 

Приготовление 
Яйца взбить, добавить сахар, ванильный сахар, теплое молоко. Яблоки почистить, 
порезать пластинками. Батон нарезать не толстыми кусочками, класть в молочно-
яичную смесь для пропитки. Батон должен хорошо пропитаться, чтобы не было 
сухих мест, для этого молочно-яичная смесь должна быть теплой (я держу ее на 
маленьком огне). Форму смазать маслом и выложить на дно промоченный батон. 
Сверху положить яблоки (можно посыпать корицей), опять выложить батон, потом 
яблоки. Закрываем батоном. Если смесь осталась, выливаем сверху. Ставим в режим 
"выпечка" на 60 мин. Потом еще добавила 30 мин. (можно меньше). 
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Компоты 
А еще мне очень понравилось в МВ варить компоты. Очень хорошо получаются и из 
сухофруктов - на режиме тушение делала, и из замороженных ягод - режим варка на пару. 
Главное, ничего не убегает, а то я уже всю варочную панель испортила пятнами от этого 
сладкого сока, убежавшего из кастрюли. 
 

Компот из сухофруктов 
Состав 
По горсточке: 
Курага 
Чернослив 
Сушеные яблоки 
Сушеные груши 
Сушеные вишни 
Изюм 
Инжир 
....... 
(ну, все, что в доме найдется) 
1 ст. ложка меда 
вода 

Приготовление 
Все промыть, положить у кастрюльку мультиварки, добавить мед и залить водой до 
верхней метки. В режиме "Тушение" на 2,5 часа. Потом можно оставить в режиме 
подогрева (у меня так и получилось, т.к. загулялись). 
Примечание: Если у вас непереносимость меда - можно и сахар положить (пару 
ложек, не больше). 

Примечание 
Кстати, в жару лучше и без меда, и без сахара готовить - лучше пьется. 
 

Компот из черной смородины 
Компот из черной смородины, сваренный в режиме "Варка на пару" 2 мин. 
 

 
  



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

596 
 

Каши 
Сегодня получила в рассылках интересные рецепты для любителей каш. Думаю, для 
мультиварки их можно легко адаптировать. А после процесса "томления" они будут 
куда интереснее "плиточных" каш. В выходные займемся очередными 
экспериментами: 
"Практически все каши я готовлю по одному рецепту – по типу плова. В 
растительном масле обжариваю лук или морковь, или и то и другое вместе. Затем 
добавляю специи, крупу, овощи и варю до готовности. Солю, когда крупа закипит, 
воду наливаю на два пальца выше крупы, а потом подливаю по мере необходимости. 
В конце варки добавляю мелко порезанный чеснок и зелень, если есть. 
В основе практически всех каш будут обжаренные лук, морковь и специи. 
Теперь определимся, что с чем дружит? В смысле, крупы и овощи. 
Опыт показал, что с рисом прекрасно гармонирует капуста, кабачок, тыква, 
болгарский перец. Причем капусту и перец надо обжаривать вместе с луком и 
морковью, а уже потом засыпать рис. А тыкву и кабачок жарить не стоит, они и так 
быстро варятся. Одновременно можно положить перец и на выбор: капусту, кабачок 
или тыкву. 
С гречкой великолепно сочетаются капуста, кабачок, тыква, болгарский перец, а 
также свекла, но ее надо мелко порезать, чтобы она успела свариться. Эти овощи 
можно класть по отдельности, а можно совместить, как в варианте с рисом. 
Замечательно в гречневую кашу добавить грибы. Можно свежие, их обжариваем с 
луком, перед тем, как засыпать крупу. Можно сушеные, в виде порошка, можно 
сушеные грибы предварительно размочить, затем отжать и обжарить. 
С овсянкой уживается, пожалуй, только свекла, зато так получается очень вкусно! 
Для всех необычно выглядит такая малиновая каша. 
С пшеном вкуснее всего будет картошка, порезанная мелкими кубиками, кладем ее 
одновременно с крупой. А вот морковь лучше не класть, здесь обжаренного лука 
будет достаточно. Когда вы разложите дымящуюся кашу по тарелкам, посыпьте ее 
мелко нарезанным сыром, это добавляет пикантности. Такая каша очень сытная. 
Ну, и конечно, пшено с тыквой. Она хороша как в варианте с обжаренным луком, 
так и без него, просто сваренная на воде. Когда крупа и тыква сварятся, растираем 
кусочки тыквы ложкой, получится ярко-оранжевая каша. По желанию, в конце 
варки добавляем сахар и молоко. 
Перловая крупа очень вкусна с луком, морковью и болгарским перцем, крупно 
порезанными и обжаренными, также сюда хорошо подходит кабачок, а вот тыква 
как-то не очень. 
Пшеничная и кукурузная крупы хороши и просто с обжаренным, мелко порезанным 
луком и с добавлением кабачка. А еще необычной получилась у меня пшеничная 
каша с добавлением тушеного шпината. Блюдо получилось зеленым! 
Горох и чечевица, на мой взгляд, вкусны сами по себе, просто сваренные на воде, 
без специй, лука и моркови. Зато они прекрасно сочетаются с кетчупом, соевым 
соусом и подсолнечным маслом. Все бобовые солят, когда они уже практически 
готовы. 
Почти для любой простой каши, т.е. сваренной на воде, хорошо подходит соус из 
брокколи. Для этого в подсоленную кипящую воду кидаем маленькие кочанчики 
этой капусты. Варим минут 10. Разминаем кочанчики вилкой или растираем в 
миксере. Обжариваем лук, добавляем 1 ст. ложку муки, размешиваем, 1 ст. ложку 
сметаны и доливаем отвар капусты, быстро помешивая. Затем солим, поперчим, 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

597 
 

добавляем специи, лавровый лист и доводим до кипения. В получившийся соус 
добавляем пюреобразную капусту. Зеленый соус готов! 
Цветные каши вызовут восторг и восхищение ваших гостей, думаю, для многих это 
будет необычное угощение. 
Для этого приготовим сразу несколько видов каш, всех понемногу. Пшеничную со 
шпинатом или соусом из капусты брокколи – это зеленая, пшено с тыквой – 
оранжевая, кукурузная – желтая, рис с луком – белая, овсянка со свеклой – 
малиновая, лобио из красной фасоли с томатом – красная, гречка с грибами – 
темная. На одну тарелку выложите по одной ложке каждого вида каши. Например, в 
центре гречневая, а остальные расположите по кругу, как лепестки цветка". 
Я варю одну порцию простой гречки или риса (не молочного) для ребенка: 1/2 
стакана крупы, 3/4 стакана воды. Стаканы мультяшные. Получается хорошая каша, 
не размазней. 
Если варю кашу, минут за 5 до окончания отключаю, т.к. тоже пригорает. 
У меня тоже геркулес стреляет на крышку, но я делаю так: кладу кашку в тарелку и, 
не вынимая грязной кастрюли, закрываю крышку, кормлю ребенка, отвожу его в 
школу (занимает где-то 30 мин.), открываю крышку - на крышке за это время 
собирается конденсат, который распаривает прикипевший геркулес, и легко смываю 
его влажной тряпочкой! Если честно, то это у меня один раз случайно получилось, а 
теперь я так всегда делаю, а кастрюлю не вынимаю, чтобы капли на нагревательный 
элемент не попали. Вот такой способ борьбы с отскребыванием. 
Незнайка - А у меня с этими кашами вообще проблемы: на 1,5ст. крупы беру 9 ст. 
молока или молоко+вода, режим "Молочная каша" и один час на подогреве. 
Открываю и вижу - крупа и молоко по отдельности, крупа недоваренная. Даже не 
знаю, что делать, едоков много, и как решить проблему. 
Multi = хм. Это все каши так недовариваются, или какая-то определенная крупа? У 
меня всегда сверху чуть-чуть молока остается (так даже вкуснее, в том плане, что, 
когда меньше молока добавляешь, и оно полностью "выпаривается", каша суховатой 
и очень густой получается), но это нормально, как мне кажется. Просто 
перемешиваю кашу, и все. А вот насчет того, что недоваривается... хм... 
lusek - А ты пробовал оставлять кашу на "подогреве" на пару часов? Т.к. после 
подогрева она разваривается полностью. А молоко на поверхности я тоже 
перемешиваю. Я готовлю круглый рис (для каш и запеканок), пшено (или пшено с 
тыквой), кукурузную с пшеничной, хлопья геркулеса. Ни разу не было 
недоваренной, скорее наоборот. Неужели из-за пропорции зависит? Не должно, 
иначе как же такие же кастрюльки, но разработанные как "Кашеварки"? Я варю или 
на 1/2 стакана крупы + 3 ст. молока (если нас двое) или на 1 целый стакан + 5-6 
стаканов молока (если нас четверо). 
Моргана - Каши варю сейчас каждый день и помногу. Стаканчик от мульти мне не 
подходит, беру обычные чашки, в них 260-300 мл. Основные каши - это овсянка и 
гречка. Чашку крупы 5 чашек молоко + вода. Варится, может, и подольше, не 
засекала, но проколов не было ни разу. А вот на пшено идет чуть больше жидкости, 
может на 0,5 чашки, уже на глазок доливаю. 
Девушка на берегу - Варил гречку, перловку, рис и заметил, что время приготовления 
отличается. Тогда не придал этому особого значения, хотя возникала мысль, как же 
оно разбирается с типом крупы, которую я засыпал, и знает, сколько его варить... Но 
тут попробовал сварить в этом режиме фасоль, типа, пусть сварится, что сварится, а 
потом дотушу до кондиции. Мультиварка ушла в ступор на полтора часа, я уж было 
подумал, что чего сломалось, но прерыватель нагревателя весело щелкал, гарью не 
пахло, и я решил дождаться, чем же все это закончится. Типа, если будет запах 
горелого - выключу вручную и буду разбираться. 
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Прошло два с лишним часа, и мультиварка все же высветила девятку на индикаторе, 
что приготовление подходит к концу, и через 9 минут раздалось радостное пиканье. 
Открыл крышку - фасоль была сварена идеально. Поскольку у меня инженерное 
образование, я не мог успокоиться, не поняв, как она это делает, т.к. при беглом 
осмотре после покупки не заметил ни датчиков давления, ни датчиков уровня воды, 
и расценивал сей прибор просто как кастрюлю с таймером и термостатом. 
Единственное, что вызывало непонятки, это подпружиненный цилиндр, на который 
ставилась кастрюля, в инструкции было что-то вяло сказано, что типа это следит за 
тем, чтобы типа прибор выключался, если в кастрюле выкипела вода. Ну 
выключался и выключался, типа защита режима готовки "на пару", вода выкипела, 
кастрюля стала легче, цилиндрик приподнялся на пружинке, выключатель под ним 
разомкнулся, мультиварка выключилась.... 
Но после того, как этот горшочек приготовил мне идеальную фасоль в режиме 
гречка, я понял, что не успокоюсь, не разобравшись, как эта хитрая зараза (здесь 
восхищение, а не ругательство) работает. Уже внимательно осмотрев прибор еще 
раз, и не обнаружив ничего похожего на датчики давления, уровня воды, объема 
вещества в кастрюли, впал в глубокую задумчивость... и тут меня осенило - все 
гениальное просто. Провел пару экспериментов, которые подтвердили правильность 
моих выводов и теперь делюсь с вами: 
Цилиндр на дне мультиварки - это тензодатчик, то есть, весы. И в режиме "гречка" 
программа мультиварки работает следующим образом. После того, как вы закрыли 
крышку, которая герметично закрывает кастрюлю, и выбрали программу "Гречка", 
включается нагрев. После того, как температура доходит до 100 градусов и 
начинается кипение воды, повышается давление между кастрюлей и крышкой 
(которая стационарно зафиксирована на корпусе), и кастрюля начинает 
отталкиваться от крышки и сильнее давить на весы. Излишки давления 
стравливаются через клапан на крышке кастрюли. Компьютер (микроконтроллер) 
прибора засекает этот вес и начинает следить за его изменениями, когда крупа 
разваривается, и свободная вода либо выкипает и выходит через клапан, либо 
переходит в крупу, генерация пара и давление между кастрюлей и крышкой падает, 
микроконтроллер по весам просекает это дело и выключает программу. 
Выводы: в режиме гречка пофигу, какую крупу варить, да и не только крупу, 
главное, правильно рассчитать количество крупы и воды. Мультиварка выключится, 
когда вода либо выкипит, либо крупа вберет ее в себя. Если добавить больше воды, 
то каша будет более разваристой и приготовление будет дольше, если меньше, то 
более жесткой. И ни в коем случае в режиме гречка нельзя открывать крышку 
мультиварки или вынимать клапан, микроконтроллер расценит это как конец 
приготовления (давление упадет) и завершит программу. 

kastrulka - Я края мульти смазываю маслом (капелькой), тогда ничего не убегает, даже 
овсянка. 
 

А это важно! 
СМАЙЛИК - Поделитесь опытом, если кто варил пшено и ячневую или пшённую сечку 
(вязкие каши) на воде. На каком режиме и какая пропорция воды? Спасибо. 
ilga - Я все вязкие каши варю 1 к 5, режим "Молочная каша". Когда пропищит открыть 
(не испугаться), перемешать, оставить на подогреве. 
СМАЙЛИК - Спасибо, я так и подумала, что эти крупы надо на молочной каше варить, 
но решила у опытных людей спросить. Они же не должны быть сухие и рассыпчатые. 
А воды 1х5 не много? 
ilga - Когда пропикает, открываешь и видишь - крупа отдельно, жидкость отдельно. 
Перемешиваешь, оставляешь на подогреве (минимум 20 минут), получается 
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великолепная размазня. Я на таймере не пробовала, но девочки пишут, что эффект 
такой же.  
Львица - там же тихонечко кипит, поэтому каша скорее томится, чем варится. Я еще 
иногда на подогрев специально оставляю. У меня на 1 литр молока 1мультистакан 
крупы идет для размазни. 
Кулюка - Подтверждаю. Каждый Божий день с вечера ставлю кашу с таймером на утро, 
на режим Молочная каша. Чередую: пшено, овсяные хлопья и Артек 1 к 5, гречку и рис 
2 к 5. 
 

Ассорти с тыквой 
LEDI 

 
Состав 
тыква 1 мультистакан, резаная кубиками 
пшено и рис по 1 мультистакану 
молоко 5 мультистаканов 
мед, масло слив., соль - по вкусу 

Приготовление 
Режим Молочная каша. 
 

Гарнир из пшеничной крупы 
Пшеничную крупу покупала в коробках и в пакетиках для быстрой варки. 
Пшеничная крупа очень твердая, поэтому решила варить ее не просто в воде, а 
попробовать в мультиварке, сдобрив овощами и специями. 

Состав 
пшеничная крупа 
морковь 
лук 
грибы 
масло 
мясной бульон 
соль 
специи по вкусу 

Приготовление 
Режем мелко лук, морковь крупными кусочками, грибы кусочками (я брала свежие 
вешенки), и обжариваем все на масле - каком, дело вкуса. Перекладываем 
обжаренные овощи в мультиварку, добавляем 2 пакетика сырой пшеничной крупы 
(получается 1 мерная чашка), добавляем 3 мерные чашки готового мясного бульона 
(можно из морозильной камеры), соль и специи по вкусу, закрываем крышку и 
ставим в режим "гречневая каша".  

Примечание 
Получается вязкая каша, вкусная и для гарнира, и так поесть, как кашу. 
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Гороховая каша 
Дашуля 

Состав 
горох 
соль 
сливочное масло 

Приготовление 
2 чашки гороха заливаем водой на 2 часа. Заливаем 0,9 л воды, соль по вкусу. 
Режим "молочная каша". 
После добавляем сливочное масло. 

Примечание 
Еще зеленый лущеный горох разваривается без замачивания до пюре за 1,5-2 часа в 
режиме ТУШЕНИЕ. 
- А я сегодня полдня боролась с горохом. Из содержания взяла рецепт "гороховая каша", 
где сказано горох залить холодной водой на 2 часа. Затем положить горох в МВ + 0,9 л 
воды и на "Молочная каша". 
Всё сделала, открываю мультю, а там горох отдельно и целенький, вода сама по себе. 
Ещё раз поставила на молочную кашу. Вид после пика был уже лучше, но это не каша. 
Поставила на выпечку 20 мин., чтоб водичка выпарилась. Очень мало мне это помогло, 
переложила в блендер и получился суп-пюре. 
Вопрос: как сварить гороховое пюре??? Может кто-то уже делал? 
 Скрат – промучилась, как и ты, теперь покупаю только зеленый горох от Мистраль, 
разваривается на раз, ничего не замачиваю, промываю и кладу сразу. 
Иpena - я кашу варю только из гороха половинками, цельный - в суп. 
 

Гороховое пюре 
2 мультяшных стакана гороха промыла до чистой воды, засыпала в мультю, залила водой 
до риски 1,0. Поставила в режим " молочная каша ". Когда мультя просигналила об 
окончании процесса, я увидела, что по-прежнему очень много воды, хотя сам горох уже 
был готов, пришлось сливать лишнюю воду, и уже после взбивать миксером с маслицем.  

Примечание 
Вывод для себя сделала - надо наливать меньше воды и сразу ставить в режим молочная 
каша  
- еще зеленый лущеный горох разваривается без замачивания до пюре за 1,5-2 часа в 
режиме ТУШЕНИЕ. 
 

Гречка с мясом и помидорами 

 
Состав 
помидоры 
гречка 
мясо варёное 
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Приготовление 
На дно кастрюли положила масло, вареное мясо кусочками и помидоры кусочками в 
собств.соку. Положила гречку, налила воды, посолила и в режим "гречка". 

Примечание 
Все получилось очень вкусно. Гречка рассыпчатая и очень нежная.  
 

Гречневая молочная 
GruSha 

 
Состав 
молоко – 500 мл 
гречневая крупа ядрица – 100 гр. 
соль 
сл.масло 

Приготовление 
Режим "молочная каша". 

Дубинушка 
Состав 
масло льняное - 1 ч.л. 
ячневая крупа промытая - 0.5 мультистакана 
капуста мелко порубленная - 1 мультистакан 
греча промытая -1 мультистакан 
морковь тертая на крупной терке - 1 мультистакан 
крупа пшеничная (полтавская номер 2) - 0.5 мультистакана 
любимые приправы 
соль 
сливочное масло - 1 ст.ложка (можно топленое) 
1 кисло-сладкое яблоко мелко порубленное. 

Приготовление 
Слоями в чашу мульти: 
1-й масло льняное - 1 ч.л. 
2-й ячневая крупа промытая - 0.5 мультистакана 
3-й капуста мелко порубленная - 1 мультистакан 
4-й греча промытая -1 мультистакан 
5-й морковь тертая на крупной терке - 1 мульт. стакан 
6-й крупа пшеничная (полтавская номер 2) - 0.5 мульт. стакана 
7-й любимые приправы, соль, сливочное масло - 1 ст.ложка (можно топленое), 
дополнительно добавила 1 кисло-сладкое яблоко мелко порубленное. 
Заливаем 5 стаканов воды (можно пополам с молоком), и на режим гречка, и у меня 
постояла на подогреве около 2-х часов. 

Примечание 
Единственное НО - пока я была на работе - семья НЕ выложила аккуратно из чаши, а 
просто пытались взять черпачком. 
Слои хорошо держались, все было проготовлено. Даже в холодном виде очень вкусно. 
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Жёлтая каша 
Люка 
  
Ребят, в моей семье все дети очень ее любят. Сложность ее приготовления раньше 
заключалась в том, что довольно долго готовится и нужно постоянно мешать. Иначе 
пригорит. С появлением в мире мультиварки этих проблем больше нет, и все дети за 
неделю объелись этой кашей и больше ее в рот не берут.  Надеюсь, отойдут… 

Состав 
Пшено - 3/4 стаканчика 
Рис - 1 стаканчик 
Молоко - 1-1,5 литра 
Соль, сахар - по вкусу 
Ванильный сахар - 1 пакетик 
или ванилин - на кончике ножа 
Тыква - 450 г 

Приготовление 
Промыв крупы, засыпаем их в мультю и заливаем горячей водой. Включаем прибор 
на режим "Молочная каша". Пока крупа немножко разваривается, режем тыкву на 
кусочки, заливаем водой и ставим в сотейнике тушиться на плите. Добавляем в кашу 
в мультиварке молоко, сахар, соль, ваниль. Когда тыква протушится до мягкости - 
добавляем ее вместе с отваром в кашу.  И варим до окончания программы. 
Получается темно-желтая, очень вкусная каша. 
Легкий запах ванили в сочетании с тыквой дает изумительный аромат. Каши из 
указанных продуктов получается очень много. Хватает на всех. (Она и холодная - 
вкусная). 

Примечание 
Для детей: Дети обычно не любят всякие неизвестные "добавки", поэтому я тыкву 
перед тем, как положить в мультиварку, блендером превращаю в пюре. В этом случае 
гарантировано: никто и никогда не догадается, из чего сделана ваша каша. (Из 
последних предположений, один из наших друзей глубокомысленно изрек: "Как же! 
Это - саго!"). Ну, и для детишек же, я делаю ее достаточно сладкой. Десертной. 
 

Из овсяных хлопьев 
Умочка    

Состав 
Овсяные хлопья 1 ст. (граненый) 
Вода 2 ст. 
Яблочный сок 0,5 ст. 
Яблоко 1 шт. 
Изюм 2 горсти 
Корица, соль - по вкусу 

Приготовление 
Наливаем в мультю воду и сок, на режиме "варка на пару" доводим до почти кипения 
(чтоб не брызгало на крышку). Это минут 10-15, а если залить из чайника, то вообще 2 
мин. 
Закипело - засыпаем хлопья, помешивая. Переводим на режим "молочной каши". 
Быстренько режем яблоко на произвольные кубики, открываем - засыпаем, изюм 
промыли - засыпали, солим и сахарим (кто любит сладенькое). Помешали, закрыли, и 
минут через 25, можно заглянуть - если изюм распух - готово.  

Примечание 
Данное кол-во воды для каши средней консистенции, кто любит пожиже - воды 
побольше, покруче - соответственно - меньше. 
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Ту же кашу можно сварить и на молоке, только сок в молоко (горячее!!!) надо вливать, 
помешивая, а то молоко свернется. 
 

Каши-гарниры 
Попробуйте приготовить перловую, ячневую или пшеничную кашу на мясном 
бульоне. 
Принцип приготовления одинаков для всех этих круп, только перловую надо 
предварительно замочить водой часа на 2-3, затем воду слить. 

Состав 
Репчатый лук 1 среднюю штуку, порезать, как нравится, 
грибы любые 300 гр. (какие нравятся) порезать, 
чеснок 2 зубочка раздавить ножом, 
порезать немного зелени. 

Приготовление 
На дно мультиварки положить масло для жарки, добавить овощи нарезанные выше 
(кроме зелени), и обжарить, посолить, добавить специи. 
Когда овощи будут готовы, добавить немного зелени, добавить 1 мерную чашку 
крупы, 3 мерные чашки мясного бульона - 500 мл (вкусно с куриным), проверить на 
соль, особенно если бульон был уже соленый. 
Закрыть крышку кастрюли и включить режим "гречка". 

Примечание 
Овощи можно обжаривать на жире, снятом с бульона, еще лучше получается. 
Для приготовления таких гарниров я заранее готовлю бульон, и разливаю в 
пластиковые баночки по 0,5 литра и замораживаю в морозилке. 
Грибы также можно использовать замороженные. 
Можно добавить к обжаренным овощам немного ветчины, или другое мясо мелко 
нарезанное. 
Можно сделать микс из круп, смешав 2-3 крупы. Но самая вкусная, на мой вкус, это 
перловая каша.  
 

Кашка кукурузно-манная 
Sentyabrenok 

Состав 
Берём кукурузную крупу – 40г. по мультистакану; Манная крупа – 40г. по 
мультистакану; Молоко – 3 мультистакана; Вода – 2 мультистакана; Сахар – 2 
полные ст.л.; Соль – 1 не полная ч.л.; Сливочное масло – 4 ст.л. 

Приготовление 
В стакане смешать крупы. Высыпать в мультиварку. Добавить соль, сахар. Залить 
молоком и водой. Добавить сверху сливочное масло. 
Таймер «Молочная каша». 
Ставлю на таймер так, чтобы каша не была в режиме «подогрева». 
Получается очень необыкновенный вкус. 

Примечание 
Делаю сейчас по таймеру кашу на утро, от которой муж просто в восторге и не 
надоедает ему! 
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Кукурузная каша 

 
Состав 
кукурузная крупа 
соль 

Приготовление 
Кашу варила по программе "молочная каша" и рецепту с сайта Панасоника, но не на 
молоке, а на воде. На одну чашку крупы - 3 чашки воды и соль по вкусу. Все 
размешать и установить программу. 

Примечание 
Скажу сразу - результат меня потряс! А ведь для варки в обычной кастрюле или 
микроволновке - кукурузная каша очень капризная - то норовит то убежать, то 
пригореть. А здесь получилась и сваренная, и рассыпчатая - одно удовольствие! 
 

Манная каша 
Пупса 

Состав 
молоко 
манка 
изюм 
сахар 
соль по вкусу 

Приготовление 
2 стакана воды + 2 стакана молока, включить " варка на пару" или "выпечка", 
закипело, посолить, добавить сахар, в молоко сразу бросила изюм и высыпала, 
помешивая, две трети стакана манки, "варка на пару" 1-2 минуты или просто 
оставить на подогреве или даже просто выключить. 

Примечание 
Вещь, комков нет, проварена великолепно, очень рекомендую ;-) 
Приготовила все, уменьшив в 2 раза. Если хотите жиденькую, то уменьшите манки до 
1/2 стакана. Очень хорошая кашка получилась, а как быстро! Думаю, если бы я ей дала 
постоять еще в мульте минут 10, то она была бы еще вкуснее.  
 

Молочная пшённая каша с тыквой 

 
Состав 
400 гр. тыквы 
 200 гр. пшено 
800 гр. молока 
соль 
сахар по вкусу 
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Приготовление 
Свежую тыкву нарезать небольшими кусочками + пшено хорошо промыть и обдать 
кипятком + молоко + соль (можно добавить немного сахара). Всё перемешать и 
поставить в режим "молочная каша".  

Примечание 
Если тыква "матерая", то на первом этапе можно поварить ее не 15, а даже 20-25 
минут. 
 

Монастырская каша 

 
Состав 
перловка 
гречка 
пшено 
рис 
морковь 
лук 
шампиньоны 
соль 
перец по вкусу 

Приготовление 
Крупы укладываются слоями, между слоями обжаренные с луком и морковкой 
шампиньоны, у меня свежие, полкило. 
Гречка, перловка (проварила в кипятке 5 минут, слила), рис, пшено, ошпаренное и еще 
раз промытое, все залила водой на 2 пальца, режим "гречка" и подогрев пару часов. 

 

Овсянка 
Состав 
овсянка 
молоко 

Примечание 
По поводу порции овсянки, мне больше нравится порция на 1 литр молока 2 чашки 
крупы. Получается очень нежно и нужной консистенции. Этого объема хватает 
нормально так мне (полная тарелка, немного жене и обоим деткам по тарелочке 
размазать). Остатка или нам с женой на обед, или на ужин, детки почему-то 2 раза в 
день есть овсянку не желают! 

 

Овсянка из зерна 
Я иногда варю овсянку, но не из хлопьев, а из зерна, и на воде. 

Состав 
2 чашки промытого зерна 
1 литр воды 
щепотка соли и сахара 
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Приготовление 
Режим "молочная каша". Даю ещё потомиться на подогреве около часа. 

Примечание 
Она нам нравится больше, чем из хлопьев. 

 

Перловая молочная каша 
Color 

 
Приготовление 
2 мультистакана перловки промыл и замочил на 1 час. 
В кастрюлю налил 3 мультистакана молока и 3 мультистакана воды. 
Добавил перловку, 1 ч. л. соли и 3 ч. л. сахара (если кто любит сладкое - можно, 
естественно, больше). Все перемешал и поставил на режим "Молочная каша". Через 
час пропикало, открыл, перемешал, закрыл, включил "Тушение" на 1 час. Пропикало - 
добавил сливочное масло, перемешал, закрыл и подождал еще 5 минут. 
Приятный молочно-сливочный вкус хорошо проваренной перловой крупы. 

 
Перловка 

Кроша 

Приготовление 
Сегодня варила перловку. Воды налила на 2 чашки крупы - 1литр (в книжке меньше). 
Получилась рассыпчатая, пушистая каша. Супер! Теперь со всякими обжарками (лук, 
морковь, грибы и пр.) кормлю семейство. 

Примечание 
Вот и у меня получилась рассыпчатая, хорошо проваренная кашка. Готовила на 
"Молочной каше".  

 
Перлово-гречневая каша (гарнир) 

Рома 

Состав 
Перловая крупа 1 чашка 
Гречка 1 чашка 
Бульон мясной, куриный 6 чашек 
Грибы вешенки 300 грамм 
Лук репчатый 1 шт. 
Соль, немного черного молотого перца. 

Приготовление 
Перловую крупу промыть и замочить на 3-6 часов. Вполне хватает 3 часа. 
Приготовить любой мясной бульон , хорошо из курицы, годится готовый из 
морозилки. Совет - когда готовите бульон для первых блюд, сделайте больше на 0,5-1 
литр и отлейте. 
 Режем мелко репчатый лук, грибы свежие (можно из морозилки), обжариваем в 
мультиварке в режиме "выпечка" до полуготовности несколько минут. Отключаем 
режим. 
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Добавляем в готовую смесь промытую гречку и процеженную от воды перловку, 
заливаем бульоном, добавить по вкусу соль (не забудьте, бульон может быть уже 
соленый), чуть перца, и ставим в режим "гречневая каша" до готовности. 
После сигнала хорошо бы потомить кашу под закрытой крышкой какое-то время. 
Перед подачей перемешать с мелконарезанным чесноком, резаной петрушкой. Я клала 
крупно раздавленный чеснок при тушении овощей. 

Примечание 
Получается вкусная рассыпчатая каша, делала два раза подряд, пошла на ура. 
Хотя на вкус и цвет......... 

 
Перлово-гречневая каша по-деревенски 

Кроша 

 
Состав 
Крупа перловая - 1 мультистакан(замочить в воде на 3 часа) 
Крупа гречневая - 1 мультистакан 
Вода - 6 мультистаканов 
Масло сливочное - 50 гр. (или по вкусу) 
Лук репчатый - 3 средние головки (или на своё усмотрение) 
Яйца крупнопорубленные - 5 шт. (или на своё усмотрение) 
Соль - 1,5 ч.л. 

Приготовление 
Лук нарезать кубиками и обжарить на сливочном масле в режиме "Выпечка" в течение 
15 минут. Добавить смесь круп, воду, соль. Режим "Гречка". По окончании программы, 
можно оставить на "Подогреве" на 1 час, но каша и так замечательно разварилась, 
так что держать её на "Подогреве" совсем не обязательно. В готовую кашу добавить 
оставшееся масло и крупнопорубленные яйца. Перемешать. Приятного аппетита! 

 
Рис - виды для Мультиварки 

Я для гарнира беру вот такой - он всегда рассыпчатый из серии эконом этого 
производителя. 

 

 
Для каш беру, он кремообразный, очень приятный на вкус. 
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Ну, а самый мой любимый - Жасмин, его готовлю и на гарнир и сладкие пловы с ним. 

 
Приготовление 
от Marysinka - Я обычно беру 1 мультяшный стаканчик риса (у меня тоже Кубанский) и 
2 мультяшных стаканчика водички, подсаливаю, 1 чайную ложку растительного масла 
(режим гречка), может, кто-то иначе делает, а я вот так. 
Но только взяла рис БАСМАТИ. Получилось супер - рассыпчато! 

Примечание 
- Вообще то стандартная пропорция для риса 1х1,5 (на любой стакан риса - полтора такого 
же стакана воды), для гречки 1х2, но я добавляю для риса, до двух стаканов воды на 
стакан риса, просто у меня маленькая дочь - отдельно я ей не готовлю, а на 2 стакана воды 
рис чуть помягче, но все равно рассыпчатый. Попробуйте и так, и так, оба варианта 
хороши, какой вам больше понравится - еще и от крупы зависит (но не больше двух!!!!!! а 
то каша получится). 
 
Из собственного приобретенного опыта поделюсь по поводу готовки риса. 
Всё-таки, готовить рис по инструкции к МВ - это очень долго и не очень вкусно: слишком 
разваристый и клейкий, какие бы сорта не пробовала. 
В итоге, нашла оптимум: 1 чашку пропаренного риса или типа "Басмати", "Жасмин" 
(которые тонкие) всыпать в МВ, присолить чуть, добавить 1 чашку кипятка. Перемешать, 
разровнять. Поставить на тушение. 
Через 20 минут можно выключить (каждый для себя по своему вкусу может изменить 
время и количество воды). 
Так вот: выключить (кнопка "Стоп") и снова включить её (кнопку) - включается подогрев. 
Можно оставить, как есть, на 30-40 минут. Можно добавить сливочное масло, 
перемешать, и с ним оставить упреваться до готовности. Рис получается изумительный - 
рисинка к рисинке, упругий. Можно на гарнир, можно в салаты. А я его ещё использую 
как заготовку для супа. Храню в герметичном контейнере в холодильнике. Добавляю в 
готовые бульоны. Получается не просто вкусно и диетично, но и нарядно.  
Советую попробовать! 
 

Рис для приготовления роллов 
annaK 

Приготовление 
3 ст. риса (мультяшных) заливаем 3 ст. воды и ставим на режим "гречка", пока мультя 
готовит рис, нужно сделать такую смесь (4 ст.ложки белого винного уксуса, 3 ст. ложки 
сахара, 0,5 ч.л. соли, все хорошо перемешать) и после того, как мультя пропикает, 
влить эту смесь в рис и опять все перемешать. 
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Рис для суси 

 
Приготовление 
Вчера накрутила роллы, вкуснотень необыкновенная! Главное, быстро: 
использовала рис от "Мистраль" - Японика, 3 ст. от мульти, воды до первой рисочки 
(отметка 3), сверху замороженные креветки на решетку для пара. 
Режим гречка.  
Осталось заправить рис, накрутить роллы. Насладиться, что я и сделала. 

 
Рисовая каша 

Дианчик 

 
Состав 
1 стакан риса 
4 стакана воды 
соль, сахар и специи по вкусу и немного масла 

Приготовление 
Заложила все в 11 вечера, и утром нас ждала очень вкусная каша... Ничего не 
пригорело и не прокисло. 

 
Рисовая молочная каша 

Состав 
1 ст. (мультиварочный ) риса 
5 ст. молока 
5 ч.л. сахара 
1,5 ч.л. соли 
50 гр. сливочного масла 

Приготовление 
Режим: "Молочная каша".  

Примечание 
Всё время варю рисовую кашу на утро, закладываю всё с вечера, ставлю на таймер, 
рис беру круглый - "Кубанский". Всё получается изумительно, рис не слёживается 
никогда, проколов ещё не возникало. 

 
Рисово-пшённая кашка 

TOYOTA 

Состав 
(стаканы мультяшные) 
0,5 стакана риса 
0,5 стакана пшена 
4 стакана молока 
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2 стакана воды 
1 ч.л. соли без верха 
3 ч.л. сахара 
2 ч.л. слив.масла 

Приготовление 
Пшено перебрать, промыть, залить кипятком... Рис перебрать, промыть и 
отправить к пшену... В мультяшку заливаем воду и молоко, засыпаем соль и 
сахар... Крупу ещё раз промываем и в мультю... Маслом обмазываем кастрюльку, 
внутри, по краю молока. Это чтоб наша каша не добежала до крышки. Режим 
"молочная каша", после"пи-пи" перемешать и оставить на 1 час подогрев. Кашка 
получается супер!!! 
Не жидкая, но и ложка в ней не стоит.  

 
Чечевица 

Скрат - Первый раз в жизни варила красную чечевицу, получилась отличная 
альтернатива гороховому супу. Такой самодостаточный и сытный вкус.  
В режиме ВЫПЕЧКА сделала зажарку из моркови и лука, всыпала хорошо промытую 
чечевицу, залила водой, посолила + 3 крупно порезанных зубчика чеснока. В режиме 
ТУШЕНИЕ 1,5 часа. Разварилась до полупюре. Ели со сметаной и гренками. 
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Молочное 
С кашами всё просто. Попробуй на ночь поставить рисовую кашку: всегда получается. 
Только рис бери с надписью: для каш и запеканок. Обычно он называется "Кубанский". Я 
беру стаканчик риса, 6-7 стаканчиков молока, 3 ч.л. сахара, 1 ч.л. соли (без верха). Уже 
утром я в неё кладу масло. 
Vitulia - Насчет варки на пару... Хочу опытом поделиться, может пригодится. Я варю 
овсянку на воде (геркулес, который быстро варится). С начала на молочной каше варила -
слишком долго для него, потом стала выключать через 20 мин. тоже на Молочной каше... 
Потом пришла мысль сварить на Варке на пару, ну, в общем, больше не буду так - вся 
сбежала, хотя поставила 5 минут всего. Так что, если будете пробовать, - аккуратно 
следите за ней, чтоб не пришлось отмывать Мультю, клапан и т.д.  
 

Йогурт 
Изюминка 

 

Приготовление 
Беру на себя смелость подытожить результаты лабораторных исследований на  
наших кухнях и изложить порядок приготовления йогурта в домашних условиях. 
Пропорции при желании можно изменять. 
Взять 2 л молока, вскипятить в мультиварке на режиме Варка на пару 2 мин., 
охладить до температуры 40 - 45 гр., добавить две упаковки натурального йогурта 
Активия, перемешать и включить режим Подогрев на 20-25 мин. Отключить 
мультиварку и оставить при закрытой крышке на 6 часов. Готовый йогурт охладить в 
холодильнике. 

Примечание 
У меня получается более жидкий йогурт, когда холодное некипяченое молоко лью и 
ставлю режим ПОДОГРЕВ на 1 литр 50 мин., Активия обычная, выстаивается часов 5. 
Может только у меня так получается. 

 
Йогурт 

ЕленаБо 

 
Приготовление 
Йогурт можно сделать и в йогуртнице, и в мультиварке. Молоко чем жирнее, тем 
лучше. Желательно стерилизованное, чтобы не кипятить. Берёте 2 или 3 (сколько 
нужно) 0,5 л банки. Пробуете их поставить в кастрюльку мульти, чтобы крышка 
закрывалась. Молоко (комнатной температуры) смешиваете как следует с закваской - 
Активия, Имунеле, Нео (живые йогурты и йогуртные напитки). На 1 л молока 1 
баночка. Разливаете по банкам. На дно кастрюльки от мультиварки стелите что-
нибудь, чтоб не ободрать дно и наливаете холодную воду до нижней риски. 
Закрываете крышку и ставите на Подогрев, просто нажав эту кнопку. Через 50-60 мин. 
отключаете. Ещё через 1,5 часа проверяете, готово или нет. Готовый йогурт густой и, 
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если немного потрясти баночку, то видно, что содержимое не плещется, а слегка 
колышется. Готовые банки достать, накрыть бумажными салфетками и оставить 
остужаться на столе при комнатной температуре. Остывшие закрыть крышками и 
убрать в холодильник на несколько часов. 

Примечание 
Любой из этих подходит для закваски йогурта. Можно брать для сладкого йогурта 
баночки с разными вкусами. 

Активия Актимель  Имунеле 
 

Йогурт в мультиварке 
ЕленаБо 

 
Приготовление 
Это мой первый опыт вне йогуртниц. Оказалось, что готовить его в мультиварке очень 
удобно и быстро. 
Для закваски баночка Нео-имунеле (1 баночка на 1 л. стерилизованного молока). 
Молоко подогрела до 36 градусов. Всё хорошо размешала и разлила в две 0,5 л 
банки. На дно кастрюльки налила тёплой воды. Закрыла. Поставила подогрев на 15 
мин. Через 1,5 часа ещё раз подогрев на 30 мин. После этого через 40 мин. - 1 час 
уже надо смотреть: доставать или ещё немного подождать. Банки с готовым йогуртом 
остудить на столе (они достаточно тёплые), накрыв бумажными салфетками. 
Остывшие закрыть крышками и в холодильник. 
Йогурт такой же плотненький, как и в йогуртнице, если его не мешать. И на вкус точно 
такой же. 
Можно делать в порционных баночках, но тогда и время подогрева и общее время 
будут другими. Всё зависит от температуры исходного продукта и объёма баночек. 
Чем меньше баночки, тем быстрее они будут прогреваться. 

 
Манная каша 

Пупса 

 

Приготовление 
Я таки сварила манную кашу в мультяшке ;-) 
2 стакана воды + 2 стакана молока включить " варка на пару" или выпечку, закипело, 
посолить, добавить сахар, в молоко сразу бросила изюм и высыпала, помешивая, две 
трети стакана манки, варка на пару 1-2 минуты, или просто оставить на подогреве, 
или даже просто выключить... Вещь, комков нет, проварена великолепно, очень 
рекомендую ;-) 
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Молочные каши 
Чтобы блюдо было готово к утру, нужно сделать следующее: допустим, сейчас 23 
часа, а блюдо нужно к 9 утра, ставите на таймере 10 часов, т.е. 1час до 24 часов и + 9 -
до девяти. А не прокиснет ли молоко за это время? Кто-то на сайте делал так: перед 
сном ставил кашу, она сама варилась и потом оставалась на подогреве до утра, но в 
таком случае нужно больше жидкости наливать, а то загустеет. 
Мы уже тут обсуждали эту историю, у меня тоже не получалось. Идеальная 
пропорция для каш: 1литр молока - 1 стаканчик крупы (пшено, рис круглый, 
кукурузная). Я делаю на одну порцию (большую) для мужа – 400 мл молока и чуть 
меньше половины стаканчика крупы. Еще важно, какую густоту хочешь получить. 
Мой муж любит густую, а так можно насыпать и 1/3 стаканчика. Тыквочки добавить 
тоже можно. Я обычно овсянку варю из хлопьев финских. 

 
У меня примерна та же пропорция - 4 стакана молока, 2 стакана воды (стаканы 
мультяшные) + 1 стакан крупы (рис, пшено). Если кукуруза, манка или геркулес 
классический, то чуть больше крупы - примерно 1,5 стаканчика. 
Из настоящей овсянки каша получается только за два цикла, да потом на подогреве 
полчасика. Т.е. можно один цикл сварить вечером, поставить на утро таймер, с тем, 
чтобы она была готова за полчаса до завтрака. Пропорции овсянки такие же, как у 
риса. 
Про таймер. Прикидываем, во сколько планируется завтрак. Считаем, сколько часов 
до завтрака в настоящее время. Округляем полученный результат в меньшую сторону. 
Например, если до завтрака 8 часов 25 минут, то таймер ставить придется на 8 часов, а 
если через 8 часов 35 минут, то таймер будем ставить на 8 часов 30 минут. Лучше, 
чтобы каша постояла несколько минут на подогреве, чем чтобы к моменту 
ожидаемого лишние 10 минут ожидания заставят возненавидеть и мультиварку и 
вообще весь мир. 

 
Натуральный йогурт из МВ 

Hellena 

 
Состав 
Молоко 6% жирности - 1л 
Йогурт Актимель с бифидобактериями натуральный, без добавок – 1 шт. 
Пластиковые стаканчики – 5 шт. 

Приготовление 
Нагреть на плите молоко 1 литр до температуры 40 градусов (проверяла пальчиком, 
опуская в молоко палец, должно ощутиться тепло). 
Отливаем из большой кастрюлю 5-6 ст. л. молока в отдельную посуду и добавляем 
туда баночку йогурта Актимель. Тщательно перемешать до однородной массы, без 
комочков и крупинок должно быть. 
Затем эту закваску выливаем к общей массе молока и еще раз хорошо 
перемешиваем. 
Далее заливаем в МВ воду (из-под крана) с температурой тоже 40 градусов, 
предварительно застелив дно МВ тканью или бумагой. 
Разливаем в подготовленные стаканчики молочную смесь и устанавливаем их в МВ. 



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

614 
 

Сверху закрываем крышками или пленкой пищевой, чтобы конденсат не попал в наш 
будущий йогурт. Закрываем крышку МВ и оставляем на 8-10 часов. 
Я делала на ночь. Утром встаем достаем готовый йогурт и перекладываем его в 
холодильник. 
Я, конечно, не удержалась и съела один стаканчик с хлебушком не охлажденным! 

Примечание 
Таняя - никогда не делала йогурты, поэтому не поняла - МВ включать не надо? 
Яшма - А на каком режиме выдерживать молочную заквашенную смесь?  
Hellena = Девочки, МВ включать не надо. Вы наливаете туда теплую воду 
приблизительно градусов 40. Я открыла кран на кухне и пробовала пальцем. Она 
должна быть тепленькая. У нас температура тела 36,6, так вот, как ваш палец почует 
тепло, а не холод или горячо ему будет. Так вот эта вода и нужна. Не знаю, понятно 
объяснила? 
А МВ с закрытой крышкой будет держать эту температуру. 
Я ставила вчера где то в 0,30 и сегодня часов в 11 уже ела. Можно подержать в МВ и 
10-12 часов. Для следующего йогурта нужно оставить один стаканчик (не есть его) и 
использовать в качестве закваски. Йогурт будет еще гуще. 
Я и взялась за это только потому, что не надо включать и выключать МВ. 
А так бы ни за что не взялась.  

 
Рисовая молочная каша 

gerda57 - Хотелось приготовить кашу рисовую молочную к 7.30. Скажите, как выставить 
таймер, и какие и сколько положить риса и молока, и насколько поставить времени, 
чтобы было готово к завтраку. 
 
Juliya - Соотношение рис/молоко - 1/2 - будет густенькая каша, больше молока - будет 
пожиже - это на ваше усмотрение, как вы любите... Ну и, соответственно, сахар, 
маслица сливочного (я обычно на 1 мультяшный стакан риса кладу 1 ст. ложку меда, 
и 1 ч. ложку масла + 2,5 стакана молока). Плюс кидаю пару кубиков льда, чтобы 
молоко не испортилось... Да, кстати, рис я беру длиннозерный - если у вас круглый, то 
жидкости лучше побольше налить, круглый рис впитывает больше.... 
 
Расчет таймера такой – например, вы загружаете продукты в мультю в 22.00, вам 
надо получить кашу в 7.30, вы выставляете время на таймере 9.30 - т.е. через 9 часов 
30 минут каша уже будет готова. Т.е. вам необходимо посчитать, через сколько часов 
вы хотите получить кашу с нынешнего момента и выставить эту цифру на таймере. 
Непосредственное время приготовления каши уже будет включено в эту цифру.  
 
З.Ы. Нашла рецепт рисовой каши: 
Рисовая молочная каша 
Состав 
1 ст.(мультиварочный ) риса 
5 ст. молока 
5 ч.л. сахара 
1,5 ч.л. соли 
50 гр. сливочного масла 
Приготовление: 
режим: "Молочная каша" 
Примечание: 
Всё время варю рисовую кашу на утро, закладываю всё с вечера, ставлю на таймер, 
рис беру круглый - "Кубанский". Всё получается изумительно, рис не слёживается 
никогда, проколов ещё не возникало. 
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Ряженка в мультиварке 
Мюмла 

Состав 
Молоко* 3,2%   - 1,2 л 
Сливки 10%       - 0,4 л 
Сметана 10%    - 500 г 

Приготовление 
Молоко и сливки "томить" в мультиварке на режиме "Тушение" 4 часа. Остудить до 
температуры 30-35 градусов, добавить сметану, тщательно перемешать. Включить 
режим "подогрев" на 25 мин., затем выключить мультиварку и, не открывая крышки, 
оставить на 6 часов. Ряженка готова, я перекладываю  ее в стерилизованную 
стеклянную кастрюлю, где она и сохраняется в холодильнике до 7 дней.  
*Важно! Молоко можно брать долгоиграющее, но ни в коем случае не порошковое 
("восстановленное"), был печальный опыт... Я использую молоко и сливки "Домик в 
деревне", а сметану желательно брать НЕдолгоиграющую (я использую 
"Останкинскую" в пластиковых банках по 0,5 кг. Делаю ряженку регулярно второй 
месяц. 

 
Творог из топленого молока 

Весчь! Может, кому понадобится: 

Состав 
Топлёное молоко 
1 литр ряженки 

Приготовление 
 Молоко топила в мульте, потом влила в него литр ряженки, но времени ждать 
сгустка не было, поэтому кастрюлю с жидким составом (молоко+ряженка) 
поставила на баню, постепенно все стало коагулироваться, появилась сыворотка, я 
ложечкой трогала на предмет свернутости, и когда молочная смесь вся приобрела 
хлопьевидность, откинула на марлю.  

Примечание 
С утра в мешочке довольно твердый творог, не зернистый, не кислый, вкус топлености 
ярко выражен, цвет - импрессионисты отдыхают. Теперь подбираю рецепт, чтобы ни 
вкус, ни цвет не нарушить.  

 
Топлёное молоко 

Состав 
3 литра молока 

Приготовление 
 Залила около 3-х литров, чуть-чуть поменьше, побоялась. Сначала в режиме 
"молочная каша", затем "тушение" 4 часа и оставила остывать в закрытой мультиварке 
на ночь.  

Примечание 
Утром открыла - даже пеночка коричневая присутствует, да и молоко еще теплое, все 
получилось, как задумывала. 
А самое главное, что количество молока не сильно уменьшилось, не как в духовке. 
Не знаю, плохо это или нет? Но топленое молоко получилось очень вкусным! 
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Топленое молоко в мульте 
Basja 

Приготовление 
2 литра молока заливаю в мультю и ставлю на "варка на пару "до закипания, 
как только закипит, перевожу на тушение на 4 часа. Обычно я ставлю молоко часов в 
11 вечера, значит, до 3 часов ночи оно тушится, а затем до 5 утра стоит на подогреве, 
Но так не всегда. Иногда я сразу после тушения 4 часов выключаю мультю. Особой 
разницы во вкусе не заметила. 
Молоко приобретает цвет, свойственный топленому молоку, а вкус, а запах - это 
нечто. Если хочу сделать ряженку, охлаждаю молоко до 40 градусов, размешиваю в 
отдельной чашке сметану 20% (беру Простоквашино или домик в деревне) примерно 
200-250 гр., доливаю молоком и хорошо размешиваю. Получившуюся однородную 
массу выливаю в мультю, еще раз перемешиваю, закрываю мультю и оставляю до 
утра. А утром получается ряженка, слоится, она не тянется как сопли (простите за 
сравнение), очень густая и соответственно вкусная. 
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Одновременное приготовление 
Гречка с грибами и котлетки из рыбы 

Juliya 

 
Приготовление 
Порезанный лук и консервированные грибы (тоже порезанные, шампиньоны) закинула 
на Выпечку на 20 мин., на оливковом масле поджариваться. 
Пока жарилось, лепила котлетки из фарша (рыба, лук, хлеб, яйцо, соль, специи), 
обваливала в панировочных сухарях (сухари панировочные из черного хлеба, 
поэтому готовые котлетки такие смуглые) и складывала в форму для варки на пару. 
Получилось 8 среднего размера котлеток - на двоих с мужем нормально. 
К луку и грибам закинула промытую гречку - 1,5 мультяшных стакана. Воды налила 
так, чтобы выше гречки на 1-1,5 см было (все-таки надо ж, чтоб еще и котлетки успели 
приготовиться), посолила. Затем поставила форму для варки на пару и включила 
программу Гречка. В общей сложности готовилось около 40 минут (примерно, я точно 
не замечала время). 
Получилось, как всегда, вкусно!  

Примечание 
- А гречка впитала запах рыбных котлет? 
= Я этого боялась, но нет - запаха нету, по крайней мере, нет резкого запаха рыбы, 
что было бы неприятно - все в меру.... И гречка по-прежнему пахнет гречкой. 

 
Гречневая каша и кипячение молока 

 
Приготовление 
В небольшую ёмкость (в моём случае форма для выпечки кулича) наливаем молоко 
и ставим в центр кастрюльки мультиварки и накрываем тарелкой. В кастрюльку 
мультиварки (в оставшееся место) засыпаем гречку и наливаем воду согласно 
инструкции. Ставим в режим "гречка". Получаем и кипячёное молоко, и готовую 
пушистую гречневую кашу. 

 
Картошка для лентяев 

MargoLane 

 

Приготовление 
Картошку залила горячей водой, сверху - корзинку с котлетами, и на Плов. Готовилось 
час с небольшим. Потом котлеты достала, а картошку перемешала и немного 
подрумянила на Выпечке (поставила 20 минут, но выключила раньше). 
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Получилось отлично! 
Единственное - в котлеты добавила сыр тертый. Наверное, лучше было бы без него. 
Сыр немного протек в картошку - необычно получилось, вкусно, но моим, наверное, 
больше понравится без него. И котлетки получились очень нежные.  

 
Постный обед 

Борисыч 

Состав 
Состав на первое: 
1-2 ст. ложки из разных замороженных смесей(на свой вкус); 
1 большая луковица; 
Сушёная зелень по вкусу(укроп, петрушка, базилик, шамбала) 
Состав на второе: 
картофель; 
грибы. 

Приготовление 
У меня мультя малая, самое то на двоих. 
Насыпаем замороженных овощей, разных, по Вашему вкусу и предпочтению, не 
взирая на надписи, даже которые для жарки (я брал, суп с грибами (в т.ч. и с 
лесными, можно купить опята или какие другие в заморозке, смесь для омлетов 
(яичниц), капуста брокколи, смесь перцев полосками болгарский (паприка), 
смесь китайская, резаные или целые ножки шампиньонов. Главное, чтобы без 
масла, т.к. в этом году пост особенно строг и пищу с маслом (постным) только в 
выходные. Люблю густой суп. Всё должно занять 1/3 кастрюльки. Залить водой 
немного покрывающую заморозку. 
 

 
Посыпаем сушёной зеленью. 

 
Тщательно, щёточкой, моем картофель, в количестве, чтобы влезло в один ряд в 
корзину пароварную (если мелкий, то целый, а крупный режем). Второй ряд - 
шляпки шампиньонов. 

 
Корзинку в кастрюльку. 

 
Режим "Молочная каша" (ориентировочное время 25-45 минут). 

Примечание 
Готовка полностью без посторонней соли, только данная каждому овощу 
природой. Если нет сил без лишней соли, то рекомендую попробовать соевый 
соус, только добавлять по чуть-чуть. Вкус....необычайно приятный. 
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Люблю иногда просто суп зелёный со щавелем, прямо как раз 1 пакетик (450 гр.). 
В корзинку не стерилизованную марлю, а в неё 1 мультяшный стакан какой либо 
крупы промытой (пшеничная, рис, гречка, ячневая, кроме перловой, т.к. она - это 
отдельная тема). А далее... "Молочная каша". Если вдруг добавили долго варимый 
какой либо овощ, то по окончании процесса, можно поставить 1 час "Тушение". 
Приятного поста Вам.  

 
Рис с курочкой 

OlgaVS 

 
Приготовление 
С вечера заложила рис 1 мультистакан, вода 2 мультистакана, соль, сверху корзинка 
для пара, в ней 4 ножки куриных – посолила, укропчиком посыпала, и на таймер. 
Утром проснулись на запах, очень здорово, и можно с утра поспать чуток побольше . 
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Постные блюда 
Вторые 

А-ля «Запеченная фасоль по македонски - гравче-
тавче» 

Iraida 

Приготовление 
Фасоль белая, вымочила в воде часов 5. Потом в МВ, залила кипятком и на тушение 
на 2 часа. Потом все это вытащила из кастрюльки. Сразу в МВ на выпечке обжарила 
лук 2 шт., чеснок 1 большой зуб, у меня не было свежего болгарского перца, поэтому 
добавила сушеные хлопья паприки, пару помидорин из банки, которые в собственном 
соку. Потом туда положила сваренную фасоль, соль, перец, приправки-травки по 
вкусу, залила томатным соком от помидоров и на выпечку на 40 минут. Фасоль 
пропиталась соком, ароматами, стала очень нежной. Вкусно и постно. 

 
А-ля бигос 

Кроша  Капуста тушёная с рисом и черносливом "А-ля бигос" 

 

Состав 
Капуста - ½ крупного кочана 
Морковь - 2 шт. 
Лук репчатый - 2 шт. 
Чернослив - по вкусу(я забросила, штук 15) 
Томатная паста - по вкусу (я положила малюсенькую баночку, не знаю сколько грамм, 
но баночек меньшего размера я ещё не встречала) 
Рис пропаренный - 1 мультистакан 
Вода - 4 мультистакана 
Лавровый лист - 2 шт. 
Соль, специи - по вкусу (я положила 1 ст.л. соли без горки) 

Приготовление 
Всё сложить в кастрюлю мультиварки, начиная капустой и заканчивая рисом, лук и 
морковь я обжарила на сковороде, на растительном масле (мне так быстрее). 
Режим "Плов" + 1 час на "Подогреве" = готовность №1. Правда, 1 разок, примерно 
минут через 20, после начала приготовления, я всё это дело перемешала. Режим 
"Плов"на этом блюде честно отработал ровно 1 час 20 минут... 

 
А-ля ленивые голубцы 

Zaikinahozyaika 

Приготовление 
В режиме выпечка обжарила лук 1 шт. (крупная) и 2 моркови минут 15, затем 
добавила тонко шинкованную капусту, 2 мерных стаканчика промытого риса и 2 ст. 
водички, добавила специи и 2,5 столовые ложки томат-пасты. Тушение на 1,5 часа 
выставила, НО: так как всем очень хотелось есть - открыли через 1 час и ..... о! чудо - 
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готово и так вкусно! Рис готов, но не развалился... И такого в сковороде не добиться 
эффекта! - Сочно! Вкусно! 

 
Бабка картофельная 

Gven 

 
Приготовление 
Картошку потерла, как на драники (это совсем мелко), вместе с 1 луковицей. 
Добавила приправы и специи, 2 ложки муки, все перемешала (можно туда же 
порезать колбасу кубиками). Кастрюльку МВ смазала растительным маслом, 
выложила туда все, и разровняла лопаточкой и на "выпечку" на 65 минут. 
Картошки у меня было много, штук 15 средних, но и бабка получилась большая, в 
сыром виде больше чем полкастрюльки, в готовом она еще и поднимается. 

 
Кстати, если картошки меньше, то и время приготовления нужно уменьшить, чтобы 
бабка не высохла внутри. 
Кушать горячей со сметаной или другим соусом по вкусу. 

 
Баклажаны в томатном соусе 

Костик 

Состав 
3 баклажана 
3-4 помидора 
1 перчик 
1 небольшая морковка 
2 зубчика чеснока 
соль, перец. 

Приготовление 
Баклажаны порезала полосками, посолила. Помидоры обдала кипятком, сняла 
шкурку, измельчила в блендере. Морковку потерла. Был маленький болгарский 
перчик - порезала, налила в кастрюльку чуть-чуть ОМ (можно было и не добавлять). 
Баклажаны отжала, все перемешала, посолила, поперчила Тушение на 1 час. Потом 
добавила измельченный чеснок и на выпечку на 10-15 мин. Получилось очень вкусно. 

 
Бурый рис с грибами 

Омуль 

 

Состав 
бурый рис 1 ст. (250 мл) 
2 горсти сухих грибов 
2 большие луковицы 
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ОМ extra virgen нерафинированное 
соль, перец, кипяток 

Приготовление 
Мелко нарезать лук. Включить "выпечка" 20 мин., в чашу капнуть ОМ, высыпать лук, 
закрыть крышку. Про масло: нет ОМ, используйте, какое есть. 
Наломать грибы. Про грибы: у меня грибы из папиных заготовок, легко ломаются 
пальцами, то есть готовятся быстро достаточно. Если ваши грибы суше, то их 
придется предварительно замочить. Воду от замачивания используйте для 
приготовления риса. 
Открыть МВ, высыпать грибы, закрыть крышку. 
Грибы будут пропариваться, а лук пассироваться. Готовить до сигнала. Если внешний 
вид лука вас устроит раньше, чем пропищит МВ, то принудительно выключайте. 
Промыть рис, высыпать в МВ, влить 3 стакана кипятка.  
Посолить, поперчить, капнуть ОМ, перемешать. Режим "плов." 

Примечание 
Про цвет риса. Рис, в общем, бурый, так что белым быть не должен. Кроме того, 
грибы у меня уральские, отвар от них  насыщенно-черный, поэтому рис темный 
получился. Нам понравилось, даже ребенок ел (год и 3 месяца), правда, без грибов. 
Блюдо постное. 

 
Вареники из сырой картошки (паровые) 

Борисыч 

Состав 
Для теста: вода, соль, мука. Для начинки: картофель сырой, лук, соль, растительное 
масло, специи. 

Приготовление 
Замесить крутое тесто. На крупной терке натереть картофель, добавить мелко 
порезанный лук, соль, специи, растительное масло; перемешать. Из теста раскатать 
лепешки диаметром 10 см (я делал - раскатывал часть теста и пиалой делал круги), 
выложить приготовленный картофель, слепить в виде пирожков (лепил в виде 
большого "Колхозного" вареника). Приготовленные таким образом вареники уложить 
на смазанную растительным маслом решетку паровой вставки и варить на пару. 
Варятся на пару, примерно минут 25. У меня получились большие, именно как моя 
мама сказала бы, "Колхозные", в вставку паровую помещаются только 3 штуки. 
Честное слово, не ожидал, что будет так вкусно. Всё зависит от приправ, которые Вы 
добавите в картофельный фарш. Варить бесполезно, долго, и картофель не 
проварился через 25 минут варки. Только на пару и не забыть смазать маслом, иначе 
прилипнут. Остаток в морозилку, и время приготовления 30 минут. Подавать можно с 
соевым соусом, кетчупом, соевым майонезом. Хорошо подать к вареникам соленые 
огурчики. 

Примечание 
Вкус содержимого, да и само содержимое по виду, т.е. картофеля, не тот, что 
привыкли мы все ощущать и лицезреть, а, скорее всего, типа, как коричневый рис 
отличается от обычного, белого. Так что, если кто надумал делать именно по моему 
рецепту, будьте, пожалуйста, внимательнее, и готовьтесь к новым ощущениям. 
Огромную роль, по-моему, играют во вкусе специи. 
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Вареники с картошкой 
Львица 

 
Состав 
Тесто: 
3 стакана муки 
1 стакан горячего картофельного отвара. 
Начинка:  
картофель 
лук 
грибы. 

Приготовление 
Тесто: 
3 стакана муки 
1стакан горячего картофельного отвара. Быстро замешать тесто, хорошо вымесить и 
положить отдыхать до остывания (30-40 минут). 
Начинка: Отварить картофель, слить НЕ ВЕСЬ отвар, размять в пюре. По желанию 
можно добавить обжаренный лук и грибы. Тесто на раскатку брать небольшими 
кусочками. Будет вам вот такое чудо. Варила потом "варка на пару" в мультяшке.  

Примечание 
Супер! Обычно картофельные немного расплываются, а тут один к одному. 

 
Винегрет на пару 

Состав 
картофель 
морковь 
свекла 
квашеная капуста 
соленые огурцы 
зелень 
растительное масло 
соль 
перец по вкусу 

Приготовление 
Порезала мелкими кубиками сырую свеклу, положила первым слоем в паровую 
корзину, вторым слоем - морковь кубиками, третьим - картошка кубиками. 
Получилась полная корзинка. 
"Сварила на пару" 30 минут. Охладила, добавила квашеной капустки, резанных 
огурчиков, лучка зеленого, укропчика, петрушки. Заправила маслицем + соль по 
вкусу. 

Примечание 
Никакой маяты с чисткой и нарезкой отваренных овощей. На вкус разницы нет. 
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А вот по поводу винегрета, я бы посоветовала все овощи хорошенько помыть, 
сложить в корзинку для варки на пару и поставить на соответствующий режим (не 
забудьте налить воды ) - минут через 40 будут готовы. Овощи на пару 
действительно вкуснее и полезнее готовить - все соки остаются, и витамины, да и 
структура не разрушается . Я вчера так готовила свеклу, у меня была крупная, так 
что я еле закрыла крышку мультяшки, готовилась в районе 50 минут - аромат!!! 
ммм!!! - вещь! 
 

Гавайская смесь 
Dasha708 

 
Приготовление 
- 2 упаковки замороженной смеси на 30 минут на режим Выпечка. 
Не забыть влить стакан воды или бульона. 
Специи и соль по вкусу, сушеный укропчик! 

 
Голубцы постные 

 
Состав 
Кочан салата 
Пакетик мороженных грибов (у меня были с осени отварены и заморожены 
подосиновики и пр.) 
Рис 3 ст.л. 
Морковь 
Лук 
Специи 
томатная паста 
соль 
перец 

Приготовление 
Обжарила грибы с луком и морковью. Лук лучше жарить отдельно, будет больше 
вкуса. Рис чуть-чуть приварить. Смешать начинку, посолить и поперчить. Вместо 
капустных листьев на этот раз взяла салат кочанный, листья обдала кипятком. Все 
прекрасно потушилось, ничего не разваливалось. 
В листья завернула начинку. На дно мульти положила лук и морковь. Сверху 
выложила голубцы и посыпала сверху луком и морковью. Залила подливкой из 
томатной пасты и специй. Поставила в режим тушения на 1,5 часа. 
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Гречка с лисичками "а-ля по-селянски" 
anna100 

 
Состав 
    * 2 большие горсти отваренных лисичек, 
    * 2 крупные луковицы - нашинковала колечками, 
    * 2 мультстакана гречки-ядрицы (перебрать, промыть), 
    * 4 мультстакана воды, 
    * специи по вкусу (у меня соль и немного вегеты синенькой). 

Приготовление 
Обжарить на режиме "выпечка" грибы с луком минут 20, засыпать гречку, залить 
водой с растворенными в ней солью и специями. Режим "гречка". 

 
Долма овощная с сухофруктами 

Красавица 
Мне хотелось сделать не мясную, а овощную долму. Что нужно – прежде всего 
виноградные листья. Если виноград почему-то не растет в вашем саду, то листья 
можно купить на рынке, там, где продают много всякой зелени, а не просто 
стандартный набор (петрушка, укроп, зеленый лук, иногда кинза). Там же на рынке, в 
специях можно купить зиру (похожа на тмин, но без лекарственного привкуса, почти 
ни один плов, кстати сказать не обходится без этой пряности) и кардамон (это семена 
кинзы). Я купила свежие зеленые листья, там же мне рассказали, как с ними 
обращаться. Их надо вымыть, потом сложить в миску, чуток присыпать солью и 
залить кипятком. Листья почти сразу становятся более светлыми, с желтоватым 
оттенком. Они у меня лежали, пока вода не стала теплой, а потом я вытащила штук 
30 листьев, а остальные сложила в банку и залила этой же водой. Обещали, что 
может храниться в холодильнике несколько месяцев. Пока не проверила. 

 

Состав 
Теперь начинка – кладите любую мелко порезанную зелень. У меня были – 
Кинза – 1 пучок 
Укроп – 1 пучок 
Мята – 1/2 пучка 
Шпинат свежий – 1 пучок 
Морковь – 1 шт. потертая на терке 
Рис – 2 стол.ложки, слегка отваренный 
Яйцо – 1 вареное вкрутую и мелко порубленное (без яиц!!!) 
Соль + приправы (по полчайной ложки зиры и кардамона, смолотые в кофемолке). 
Этой начинки хватило примерно на 30 листьев. 
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Приготовление 

 
Это подготовленная долма перед закладкой в кастрюльку. 
Ну, а дальше, пока я заворачивала начинку в листья, в мультиварке на режиме 
выпечка влила 2 ст.ложки раст. масла и обжарила 1 луковицу, потом добавила 1 
морковь, натертую на терке, далее 1 мелко порезанный помидор и затем 1 ст.ложку 
томатной пасты. Все это периодически помешивала. 
На эту массу выложила завернутые с начинкой листья, сверху положила по 
пригоршне кураги, чернослива, изюма светлого и клюквы замороженной. Посолила, 
добавила еще приправы и влила полстакана горячей воды. 
И дальше режим тушение на 1,5 часа. 

Примечание 
Свежие листья можно не замачивать, заворачивать фарш прямо так, в сырые листья. 
Свежие листья винограда (или не мытые, или просушить полотенцем) можно 
пересыпать солью, сложить 10 шт. (например), свернуть рулетиком, положить в банку, 
ещё рулетик, и т.д., пока банка не заполнится. Хранить в холодильнике. Или сложить 
стопочкой и хранить в морозилке (свежие или заквашенные). 
Семена кинзы называются Кориандр.  

 
Жареная картошка по-простому 

Эля 

 
Приготовление 
Картошку почистила, порезала, засыпала в МВ. Полила маслом (не больше пары 
столовых ложек, можно было и меньше лить), посыпала сверху разными травками, 
посолила. Поставила на "Выпечку на 50 мин. Один раз подошла, помешала где-то 
через 25 мин., за 10 мин. до окончания - открыла крышку без выключения МВ, чтобы 
вышел пар, и картошка была посуше. 
 
Получилось очень вкусно, травки хорошо распарились. Картошка не очень 
поджаристая, правда. В следующий раз я ее дольше буду обжаривать с открытой 
крышкой. Зато никаких проблем с подгоранием, брызжущим маслом, постоянным 
перемешиванием и пр. Ура! 
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Капуста тушеная в соусе 
AmazonkaJ 

 
Состав 
1 маленький кочан капусты 
2 маленьких морковки 
1 средняя редька 
1 средняя луковица 
оливковое масло, соль, сушеный укроп 
Для соуса: 
1 большой болгарский перец 
2 средних помидорки 
1 маленькая луковица 
оливковое масло, соль, перец 

Приготовление 
Налить в кастрюлю МВ оливковое масло, забросить порезанные на кубики овощи, 
мелкопорезанный лук, посолить. Режим "Выпечка" 20 минут, периодически 
помешиваем. По окончании переводим на режим "Тушение" на 1,5 часа. За 30 минут 
до конца заливаем овощи соусом, посыпаем сушеным укропом. 
Для соуса... Помидоры и болгарский перец очищаем от кожуры, режем на большие 
куски, лук режем мелко. Все это забрасываем в блендер, туда же немного оливкового 
масла, посолить, поперчить. Включить блендер, соус готов. Цвет соуса зависит от 
цвета болгарского перца (у меня был оранжевый). 

 
Капуста, тушенная с рисом 

GruSha 

 
Состав 
0.5 кг капусты 
1 луковица 
1\2 ст. риса 
1-2 помидора 

Приготовление 
Лук обжарить в режиме "выпечка" на растит. или сл. масле, положить тонко 
нашинкованную капусту, посолить, перемешать, влить мл 50-60 воды и тушить 1 час в 
режиме "тушение". После звукового сигнала добавить очищенные и нарезанные 
помидоры, сырой рис, красный перец, соль и еще раз режим "тушение" 1 час. 

 
Картошка для лентяев 

ИлЛария - Подсолнечное масло + картошка + соль и ВСЁ! Сначала минут 30 на 
"Плове", проверила - мягкая (но некрасивая). Переключила на "Выпечку" 10 мин., 
перемешала и еще раз на 10 мин. И приготовилась быстро (меньше 40 мин.), а то 
недавно писали, что картошка очень долго готовиться в мульте - я удивилась. 
Получилась, как в духовке запеченная: внутри мягонькая, снаружи поджаристая. 
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lemur26 - А вот и моя картошечка. Готовила на плове, без воды, просто перемешала с 
подсолнечным маслом и приправками, а потом выпечка 10 минут. 

 
lemur26 - У меня ленивая картошечка с водой получилась похожей на тушеную, но я ее 
делала с морожеными шампиньонами, а без воды мне показалась похожей на печеную. 
Без воды понравилась очень. Летом свеженькая будет класс! 
Иpena - Делала сегодня ленивую картошку без воды, крупно порезанная, в специях и на 
дно - немного оливкового масла, вкусная печеная картошечка вышла. 

 
Картошка с грибами 

Состав 
картофель 
шампиньоны 
специи 

Приготовление 
Режу картошку на крупные куски, ставлю с небольшим количеством воды на 
"выпечку" - 40 минут. Один раз мешаю, минут за 15 до окончания добавляю резанные 
шампиньоны, соль, лаврушку, перец черный молотый. Минут за 5 до конца наливаю 
сметану, если не постный вариант. 

 
Картошка с шампиньонами 

neznaika659 

 
Состав 
Шампиньоны (у меня были свежие 400 гр.) 
Картошка 
Лук 1 шт. 
Соль по вкусу 
Укроп 

Приготовление 
Режем шампиньоны. Включаем режим "Выпечка" на 60 мин., наливаем масло, 
кладём шампиньоны, закрываем крышку. 

 
Как только закрыли крышку, через 10 мин. помешать, потом ещё через 10 мин., 
когда грибы обжарятся (т.е. на грибы ушло 20 мин.). 
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Кладём картошку, лук, укроп, соль. 

 
Перемешать и снова закрыть крышку. 

 
И готовим оставшиеся 40 мин. 
Ну очень вкусно получилось.  

 
Лобио по-грузински 

Lyulyu 

 

Состав 
1 стакан фасоли, 1 головка лука репчатого, 1 стакан очищенных грецких орехов, 3 
зубчика чеснока, петрушка, соль, красный перец по вкусу. 

Приготовление 
Сухую фасоль перебрать, промыть, залить холодной кипяченой (!) водой (еще лучше 
– хорошим холодным пивом) и замачивать под крышкой 10-12 часов, желательно в 
холодильнике. 
Затем в той же жидкости очень медленно довести под крышкой до кипения и варить 
на самом слабом огне 1,5-2 часа до мягкости. (Даже 2-3 минуты бурного кипения 
сделают фасоль жесткой, стекловидной). 
Перед концом варки мелко нарезать репчатый лук и зелень, натолочь орехи и чеснок, 
приправить красным перцем и солью по вкусу, положить все это в сваренную фасоль. 
Хорошо перемешать, прокипятить 5 минут и остудить. 
 
Я замачивала в темном пиве, фасоль приобрела специфическую горчинку. Было 
очень вкусно. 

 
Овощи на пару 

Состав 
цуккини 
сельдерей стебли 
базилик 
соль, перец по вкусу 
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Приготовление 
Делала цуккини "варка на пару", первая партия была поставлена на 15 минут - 
получился перебор, вторую загрузила на 5 минут - идеально. Сельдерей (стебли) 
потребовали как раз 15 минут. 
Молодой цуккини порезать вдоль (не люблю кружочками), посыпать базиликом, 
чуть-чуть посолить и поперчить. 5 минут и готово.  

Примечание 
Муж, весьма прохладно относящийся к овощам, особенно к кабачкам, съел за милую 
душу и очень радовался, что это не традиционные кабачки в муке и яйце, сочащиеся 
маслом - тяжкое воспоминание детства.  

 
Овощное рагу 

Состав 
картошка 
 кабачок 
лук 
морковь 
одна лаврушка 
половинка помидорки 

Приготовление 
Картошку, кабачок порезала средними кубиками, добавила зажарку из лука и моркови, 
одну лаврушку, половинку помидорки и на 2 часа в режим "тушение".  

Примечание 
Мама дорогая, как же вкусно! Я делала на плите то же блюдо, вкусно, но не так. 
Действительно, вкус очень насыщенный! 

 
Перцы фаршированные (постные) 

Борисыч 

 
Состав 
Перец зелёный болгарский - сколько станет в кастрюльку мультиварки; 
4 кабачка (маленьких, молочных, размером с большую морковь); 
6 баклажан маленьких, с мобильник); 
0,5 кг шампиньонов свежих; 
4 большие луковицы; 
2 больших зубка чеснока; 
1 ст. ложка сухой паприки; 
3-4 ст.ложки растительного масла; 
соль, перец по вкусу. 

Приготовление 
Нарезал грибы и 1 луковицу, 1 ст.л. масла, щепотка соли. Выпечка 40 минут. Через 20 
минут перемешал, и так через каждые примерно 5 минут. Вынул. 
3 ст.л. масла, порезал 2 луковицы крупно, на дно. Кабачки и баклажаны кольцами. На 
лук кабачки, затем баклажаны. Выпечка 60 минут. Периодически помешивая! 
Пристаёт к кастрюльке. По окончании смешал с грибами. 
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Нарезал крупно лук, на дно, паприка, соль, перец, можно морковь, но не все любят 
почему-то, можно томатную пасту или несколько свежих мясистых помидоров. Чеснок 
почистить, порезать крупно на 4 части и эти части раздавить, и в кастрюлю. Перцы 
очистить от плодоножки, начинить приготовленным выше "фаршем" и стоя в 
кастрюльку. Варка на пару 20 минут (лучше 10, т.к. перец слишком мягкий). 
Но неожиданно вкусно и, думаю, низкокалорийно, питательно и полезно! Приятного 
аппетита.  

 
Перчики фаршированные 

OlgaVS 

 

Состав 
болгарский перец - 7-10 шт., 
 
для начинки 
рис - 1 ст. МВ (предварительно сварить), 
помидор - 1-2 шт., 
морковь - 1-2 шт., 
шампиньоны 0,5 кг 
лук репчатый - 1-2 шт., 
чеснок - 1-2 зубчика, 
зелень, 
соль, 
свежемолотый перец 
 
для томатного соуса-лечо 
помидоры - 4-5 шт., 
болгарский перец - 1 шт., 
лук репчатый - 1 шт., 
чеснок - 1 зубчик, 
томатная паста - 1-2 столовых ложки, 
сахар - 1/3-1/4 чайной ложки, 
соль, 
свежемолотый перец 

Приготовление 
Нафаршировать перцы, заложить в МВ, залить соусом и на 1 час тушения. Соус 
делала в блендере, все перемешала и залила. 

 
Плов овощной 

AnnaSevashova 

 

Приготовление 
Состав: грибы, капуста, лук, морковь - режим выпечка - 40 минут (!помешивать!), 
после того, как протушится + рис ( 3 чашки мультяшных) + вода, соль - Режим ПЛОВ. 
Приятного всем! 
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Ризотто с грибами 
Lyulyu 

 

Состав 
500 г грибов 
2 средние луковицы 
2 морковки 
2 ст. риса 
4 ст. воды 
слив. масло (растительное) 

Приготовление 
Обжарить лук с морковкой, добавить грибы (минут 20-30 в режиме "Выпечка"). 
Добавить рис, посолить, поперчить, можно зелень разную, и режим "плов". 
Запах по дому стоял... Еле-еле дождались сигнала. 

 
Солянка грибная 

Состав 
Помидоры - 1 кг 
Грибы отварные - 1 кг 
Лук - 500 г 
Морковь - 500 г 
Соль - 2 ст.ложки 
Растительное масло - 400 г 
Уксус - 1 ст.ложки 

Приготовление 
"Тушить" 1 час, перед окончанием залить уксус. Разложить по банкам, закатать, 
укутать. 
 

Телапия на овощной подушке 
Homa 

 
Состав 
2 луковицы 
1 крупная морковка 
1 крупная картошка 
6 филе телапии 
2 ст.ложки раст.масла любого по вкусу 
соль, перец молотый по вкусу 

Приготовление 
Натереть на терке морковь, нарезать тонко кольцами лук, нарезать ломтиками 
картошку. На дно кастрюли налить масло, уложить половину моркови, 1 луковицу, 
посолить чуть-чуть, уложить 3 мороженных тушки рыбки, присолить, поперчить, опять 
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слой моркови, лука, всю картошку, 3 филе рыбки мороженных присолить, поперчить. 
Тушение 1,5 часа. 
Очень рекомендую!!! Картошка безумно вкусная, рыба выше всяких похвал. 

 
Тушеная картошка 

Зимнуховочка 

Приготовление 
Нашла способ более БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТУШЕНОЙ КАРТОШКИ (все 
равно с чем, сегодня была с белыми грибами). 
Луковицу и морковку порезала не очень мелко. Обжаривала, как всегда на выпечке. 
НО! Раньше выставляла 20 минут, жарила морковку с луком, после "пиканья" клала 
картошку и режим "Тушение" на 2, а то и 2,5 часа. Так как, действительно, для 
картошки 1,5 часа мало. 
А теперь изменила технологию: 
Режим "Выпечка" - 30 минут. Из них поджарка моркови и лука 20 минут, затем кладу 
порезанную картошку, заливаю нужное количество кипятка, солю и жду сигнала. Т.е. 
картошка интенсивно кипит 10 минут (это экономит 1 - 1,5 часа готовки). Потом 
ставлю режим "тушение" на 1 час.  

 
Улитки из форели 

ilga 

 
Приготовление 
У меня из филе форели. Филе нарезала полосками шириной в 1 см. Перемешала 
нарезанные полоски с сухим укропом + соль + лимонный сок с мятой из бутылочки. Из 
полосок свернула "улитки". 
Выложила в кастрюльку, добавила кипятка из чайника на 2/3 высоты "улиток", 
посыпала перцем из мельнички. 

 
 

Режим "Варка на пару" 10 минут. Как пропищит, сразу вынуть на тарелку. (Бульон в 
морозилку, пригодится для Рыбной сборной селянки, или любого рыбного супа). 
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Фасоль в горшочке (древний византийский рецепт) 
Lola 

 
Состав 
 - 350 гр. фасоли 
 - 12 больших луковиц 
 - 0,5 ст. растительного масла 
 - 1 литр воды 
 - 1 полная ч.л. соли 
 - 1 ч.л. перца 
 - неполная ст.л. красного перца (я вместо перца добавила карри) 

Приготовление 
1. Фасоль замочить на ночь в литре прохладной воды. Утром жидкость слить в 
отдельную посуду ( она нам ещё понадобиться). 
2. Лук нарезать кольцами ( я воспользовалась бёрнеровской тёркой). Обжариваем лук 
в растительном масле, солим, перчим , добавляем карри. 
3. Затем в кастрюльку мультяшки укладываем слоями: фасоль - лук - фасоль - лук - 
фасоль - лук - фасоль ( последний слой должен быть фасолевый). 
4. Заливаем все слои 400 мл жидкости (см. пункт 1). 
5. Водружаем кастрюльку в мультяшку и ставим режим выпечка на 50 минут. 
Всё готово. 

 
Фруктовый плов "Хомяк на фруктовой тропе" 

Homa 

 

Состав 
1 луковица 
1 зубчик чеснока 
2 столовых ложки чищенных кедровых орехов 
большая горсть кураги 
4 ст.ложки светлого изюма кишмиш 
пол чайной ложки шафрана 
2 ст.ложки оливкового масла 
1 ст. мультяшный риса Жасмин 
2 ст. воды 
соль по вкусу 
горсть барбариса 

Приготовление 
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Запарить курагу и изюм кипятком. После разбухания курагу нарезать мелкой 
соломкой. Нарезать мелко лук и чеснок. На режиме выпечка обжарить в оливковом 
масле лук, чеснок, курагу, изюм, кедровые орехи, барбарис (около 15 минут). Рис 
трижды промыть. Засыпать веером в кастрюльку и залить водой и шафраном, 
предварительно замоченным в 2 ст.ложках кипятка. Посолить по вкусу. Перемешать. 
Поставить режим Плов. УСТОЯТЬ НЕВОЗМОЖНО! 

 
Цветная капуста на пару 

Состав 
цветная капуста 
пряные травы 

Приготовление 
Купил замороженную цветную капусту (упаковка 400 гр.). Не размораживая, в 
корзину для приготовления на пару. Посыпал травами для овощных блюд, не солил. 
На 25 минут в режим на пару. После "пип-пип".... выложил в блюдо, посолил и 
полил растопленным маслом с чесночком.  

Примечание 
Мне понравилось! Лучше, чем просто отваривать ту же цветную капусту. Понятно, 
что все это давно известно, но для себя я первооткрыватель.  

 
Шпроты домашние 

Моргана   

 

Состав 
на 1кг рыбы 
Рыба мелкая (у меня корюшка) - 1кг 
Заливка: 
Чифир - 1ст. Я залила 10 пакетиков чайной заварки 250-300 мл воды. Дать хорошо 
настояться. Вытащить их и хорошо отжать. 
В итоге, должен получится 1ст. чифира. 
Добавить в него 1ст.л. соли, полностью растворив её и затем добавить 1/2 стакана 
растительного масла. 

Приготовление 
Очень хорошо помешать, чтобы масло распределилось равномерно. Заливка должна 
быть тёплой. 
Рыбу почистить, отрезать голову и почистить внутренности. 
Теперь, для того, чтобы шкурка на шпротах осталась неповреждённой, как 
получилось у меня в этот раз, нужно брать по одной рыбке, окунать её в заливку и 
укладывать в кастрюльку слоями, вот так: 
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Уложив всю рыбку, вылить в кастрюльку всю заливку и поставить на огонь. Как только 
закипит, убавить огонь на минимум и оставить томиться на 2 часа. В процессе 
томления, не трогать кастрюлю. Просто забудьте про неё. Через 2 часа, снять и дать 
остыть. Затем, переложить в подходящую посуду и убрать в холодильник. Как 
минимум 12 часов, шпроты должны настояться, перед подачей на стол. 
Примечание: 
Желательно, дать шпротикам настояться в холодильнике 5-7 дней. Так они 
становятся очень ароматные. 
Очень советую попробовать приготовить эти шпротики, не пожалеете. 

 

Примечание 
Все по рецепту, только в мультяшке. Домашние все в восторге. 
Рыбки было 1 кг, правда, грязный вес (после чистки не знаю). Сложила в мультю, на 
варке на пару до кипения довела и перевела в режим тушения на 2 часа. Достала, 
остудила и в холодильник на сутки. 
ПыСы. Рыбку брала Ряпушку (самая маленькая, что нашла). 
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Выпечка 
Постное тесто в православной кухне занимает особое место. Пирожки, расстегаи с 
рыбой, грибами всегда украшали праздничный стол во время церковных 
праздников.  

 
Замесите опару из 0,5 кг муки, 2 стаканов воды и 25-30 грамм дрожжей. Когда опара 
поднимется, добавьте в нее соль, сахар, 3 столовые ложки растительного масла, еще 
0,5 кг муки и выбивайте тесто до тех пор, пока оно не перестанет приставать к 
рукам. Затем дайте ему еще раз подойти. После чего тесто готово к выпечке. Из 
такого теста хорошо делать расстегаи, пирожки и пироги. 

 
Дрожжевое тесто постное 

ВАРИАНТ 1 
600 г муки, 1-1 1/4 стакана воды, 100 г растительного масла, 25 дрожжей, 2 ч. ложки 
соли, 1 ч. ложка сахара. 
Дрожжи, сахар и 1-2 ч. ложки муки развести в 1/4 стакана воды, оставить на 15 минут. 
Разведённые дрожжи, воду и масло смешать с мукой, заместить некрутое тесто, 
поставить для брожения в тёплое место. 
 
ВАРИАНТ 2 (Без масла). 
1 кг муки, 2 ч. ложки соли, 25-50 г дрожжей, 2 стакана тёплой воды. 
 
Растворить дрожжи в солёной воде. Понемногу всыпать муку и, добавляя воду, 
замесить тесто. Готовое тесто скатать в шар и поставить, накрыв посуду толстой 
тканью, на 1 час для брожения. 

 
Кекс "Лимонно-маковый" 

Борисыч 

 
Состав 

5 бананов 
1 ст. сахар 
2 ст. л. кокосовое молоко(сухое)(можно сахарная пудра с ванилином) 
3 ст. л. манной крупы 
1 ст. л. мак пищевой 
1/2 большого лимона 
1/4 пакетика разрыхлителя Dr.Oetker (на 500 гр. муки который) 
1 ст. муки 
1 ст. л. растительного масла 
Щепотка соли 
Мультя маленькая, мультистакан 

Приготовление 
Подавить вилкой очищенные бананы, натёртую половину на мелкой тёрке 
лимона, смешать с сахаром, кокосовым молоком, хорошенько размешать. 
Добавить мак, манку, тщательно перемешать. Соединить муку с разрыхлителем и 
ввести в уже готовую массу, добавить щепотку соли и растительное масло. 
Перемешать всё хорошенько. Все сыпучие через сито просеять не забудьте. Смесь 
выложить в кастрюльку муленьки и Выпечка 65 + 65 минут. 
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Примечание 
ПыСы - нежный лимонный привкус с оттенком мака. Очень приятный вкус этого 
нежнейшего кексика. Масла можно меньше, т.е. вполне хватит 1 ст. ложки. После 
первых 65 мин. выпечки, немного подождать, открыв крышку, затем при помощи 
корзинки пароварки извлечь кекс и перевернуть на другую сторону,  следующие 
65 мин. выпекать на другой стороне. Так будет лучше. 

 
Медовый пирог с грецкими орехами 

mongoose 

 
Состав 
Сок одного среднего апельсина, 1/4 стакана сахара, 100-50 гр. меда, 1,5 стакана муки, 
1 ч. л. разрыхлителя, 2 ст. ложки растительного масла, 1/2 стакана потертых на 
мелкой терке грецких орехов, щепотка сухого имбиря, 3 ст. ложки яблочного варенья. 

Приготовление 
В подогретом апельсиновом соке растворить сахар и мед. Добавить муку с 
разрыхлителем, подсолнечное масло, натертые грецкие орехи, перемешанные с 
размолотым имбирем, три столовых ложки яблочного варенья. Все перемешать, 
выложить в обмазанную растительным маслом кастрюльку. 
Режим "Выпечка" 60 минут. 

 
Постная апельсиново-медовая коврижка 

Fomich  

 

Состав 
2 апельсина, 2 ст. ложки растительного масла, 100 г мёда, 0,5 стакана сахара, 1/4 ч. 
ложки соли, 0,5 ч. ложки соды, 1 ч. ложка разрыхлителя, ~2 стакана муки 

Приготовление 
Апельсины тщательно вымыть. С одного апельсина счистить кожуру. Второй 
апельсин не чистить и обварить кипятком. Желательно, чтобы он полежал минут 5 в 
кипятке. 
Апельсины порезать на кружки и выбрать косточки. 
В миксер положить апельсины, мёд, сахар, соль, растительное масло. 
Всё взбить в однородную кашицу. 
Апельсиновую массу вылить в большую миску. 
Всыпать 1 стакан муки, соду и разрыхлитель. Размешать. 
Постепенно всыпать столько муки, чтобы получилось густое, мягкое, пышное тесто, 
легко мешающееся ложкой. Количество муки будет зависеть от сочности апельсинов. 
Противень застелить бумагой для выпечки и выложить тесто небольшими горками на 
расстоянии друг от друга. Выкладывать можно при помощи двух столовых ложек - 
одной ложкой зачёрпывать тесто, а другой снимать его на противень. Или при помощи 
плотного п/э пакета - тесто переложить в пакет, срезать у него уголок и выдавливать 
тесто небольшими порциями на противень. 
Выпекать при t=180~200°C около 15 минут до нежного зарумянивания. 
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Примечание 
Делала все по рецепту, выложила в мультю на пергамент, выпечка 45 минут, сверху 
посыпала цедрой апельсина, покрыла горьким шоколадом, красненькое - воздушный 
рис в шоколаде. Очень Апельсиновая коврижка, заказали еще на сегодня:) 

 
Постная кофейная коврижка 

Лелишна 

 

Состав 
* 1 стакан крепчайшего кофе (растворимого или нет - по возможности и 
желанию) 
* полстакана растительного масла 
* 1 стакан сахара (коричневый сахар придаст дополнительный аромат) 
* 2 стакана муки 
* 1/2 ч.л. разрыхлителя 
* 1/4 ч.л. соли 

Приготовление 
Смешать отдельно сухие ингредиенты и отдельно влажные. Соединить, быстро 
перемешать, выложить в кастрюльку мультиварки и выпекать 50 минут. 
Коврижка получается очень мягкая, с кофейным ароматом. 
(На фотографии - сверху глазурь из лимонного сока и сах. пудры)  

Примечание 
(Если делать непостный вариант, то добавить 1 яйцо). 

 
Постная медовая коврижка с орехами и корицей 

Лелишна 

 
Состав 

* мед 2 ст.л. 
* вода 1 стакан 
* сахар 1 стакан 
* растительное масло 0,5 стакана 
* разрыхлитель - 1 пакетик (который на 500 грамм муки) 
* мука 1,5 - 2 стакана (зависит от того, жидкий ли мед) 
* грецкие орехи - полстакана 
* корица - по вкусу 

Приготовление 
Смешать мед, сахар, воду и растительное масло, нагревать постепенно на 
водяной бане или в микроволновке на небольшой мощности, до полного 
растворения сахара. 
Орехи можно перемолоть в муку, а можно крупно порубить и поджарить (можно 
опять же в микроволновке). 
Смешать сахарно-медовую смесь с орехами и мукой с разрыхлителем. Добавить 
корицу. Тесто должно получиться по консистенции как жидкая сметана. 
 
Выпекать 60 минут. 
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Постная шарлотка 
НатаШ  

 

Приготовление 
1. 1,5 ст. сахара растереть с 0,5 ст. растительного масла (все стаканы 250 мл). 
2. Взять 3 или 4 апельсина, почистить, разобрать на дольки и порезать (каждую 
дольку на 3-4 части). С одного апельсина натереть или порезать цедру. Положить 
апельсины и цедру в тесто. 
3. Перемолоть не очень мелко 1 ст. грецких орехов - добавить в тесто. 
4. Положить 4 ст. л. любого варенья или повидла (у меня повидло домашнее грушево-
яблочное). 
5. Влить 1 ст. крепкого чая. 
6. Добавить 3 ч. л. соды. 
7. Вмешать 2,5 ст. муки. 
Смазать маслом кастрюльку мультиварки и положить тесто. 
Выпечка у меня получилась 65 мин. + 30 мин. Тесто поднимается очень хорошо. Есть 
шарлотку лучше остывшей, т.к. горячая она довольно липкая, а вообще очень вкусно! 
Кстати, килокалорий в ней 295 на 100 гр. 

 
Постное дрожжевое тесто 

Из постного дрожжевого теста, приготовленного по этому рецепту, можно выпекать 
пироги с разными начинками, открытые и закрытые. 
 
Продукты: 2,2 кг муки, 2 стакана теплой воды, 1 стакан растительного масла (можно 
0,75 стакана), 30-40 г дрожжей, 1 чайная ложка соли. 
 
Для приготовления постного дрожжевого теста по этому рецепту нужно дрожжи 
растворить в 0,5 стакана теплой воды и поставить в теплое место. Когда дрожжи 
вспенятся, из указанных продуктов замесить тесто, прикрыть полотенцем и поставить 
в теплое место. 
 
Дважды сделать обминку и сформировать пирог. Тесто для донышка раскатать 
толщиной 1 см, перенести на противень, смазанный растительным маслом, 
расправить, уложить начинку. Сверху прикрыть вторым слоем теста, раскатанным 
потоньше - 7-8 мм, наколоть вилкой. 
 
Если начинка сочная, в середине пирога нужно сделать отверстие, чтобы он не 
лопнул от пара во время выпекания. По желанию можно оставить небольшой кусочек 
теста, тонко его раскатать и вырезать ножом или формочкой различные украшения - 
полоски, листики, ягодки, цветки и т. д. 
 
Поверхность пирога смазывают крепким сладким чаем при помощи кисточки, сверху 
украшают подготовленными фигурками, снова смазывают чаем и выпекают при 
температуре 180 градусов до готовности. После выпечки пирог хорошо слегка смазать 
кисточкой кипяченой водой, накрыть полотенцем и дать «отдохнуть». Очень хорошо 
ставить тесто не на воде, а на рисовом отваре - тесто тогда получается особенно 
белым. 
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Постный пирог с капустой 
Борисыч - А ещё вчерась сотворил "Постный пирог с капустой", типа кулебяки 

 

Состав 
Мука пшеничная хлебопекарная 4 ст.; 
Сода 1 ч.л.; 
Соль 1 ч.л.; 
Масло растительное 1 ст.; 
Вода 1 ст.; 
1/4 среднего кочана свежей белокочанной капусты. 
Стакан обычный гранёный. 

Приготовление 
Всё смешал, за исключением капусты, которую мелко пошинковал, замесил вполне 
интересное и даже по консистенции необычное тесто. Слегка вымесил ручками, около 
20 минут. Раскатал в тоненький блин. Блин выложил в (на) миску, размером с мульти 
кастрюльку (в диаметре), распределив его так, чтоб вся внутренняя ёмкость миски 
облегала тесто, а края свисали за её пределы. Вывалил внутрь нашинкованную 
капусту. Аккуратно свёл все концы теста воедино, скрепил их, просто защемив. Так 
как пирог получился тоненький, то аккуратненько кладем в смазанную заранее 
растительным маслом кастрюльку Мультиварки. "Выпечка" 60 мин. Затем, с 
применением корзинки пароварки, вынул его. Вырезал полоску из бумаги для 
выпечки, обернул пирог сверху, т.к. капуста и верх пирога были не пропечены, 
капуста-то сырая и влажная, аккуратненько перевернул на бумагу и так же 
аккуратненько опять в кастрюльку на "Выпечку" 40 минут. Тесто на фотографии 
тёмное - это от масла. Но вкус этого пирога просто Божественен. Тесто нежное, 
капустка прямо тает во рту, а не в руках. 

 
Тертый пирог с вареньем 

Состав 
Для теста:  
2 ст. муки (стаканы обычные - 250 мл) 
1 ч.л. пекарского порошка 
1/2 ст. сахара 
180 г. маргарина для выпечки (я брала постный). 
 Для начинки: примерно 6 ложек любого варенья (я добавляла 
черносмородиновое).  

Приготовление 
Муку просеять, добавить пекарский порошок, всыпать сахар. Холодный маргарин 
натереть на тёрке (или просто добавить размягчённый маргарин) и смешать с 
остальными компонентами, до получения крошки. 2/3 теста выложить в форму.  
Выложить начинку, разровнять. Сверху насыпать оставшуюся 1/3 теста. "Выпекать" 
65 мин. Когда немного остыла, просто перевернула его на руку и переложила в 
тарелку. 
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Примечание 
Приготовление занимает очень мало времени, еще меньше времени заняло его 
уничтожение.  

Каши 
Гороховая каша 

Состав 
горох 
соль 

Приготовление 
2 чашки гороха заливаем водой на 2 часа. Заливаем 0,9 л воды, соль по вкусу. 
Режим "молочная каша". 
После добавляем растительное масло. 

 
Каша "дубинушка" 

 
Состав 
тыква 
морковь 
свекла 
гречка 
пшено 
рис 

Приготовление 
В кастрюльку мультиварки слоями укладываем тёртые на тёрке овощи - крупы - 
овощи - крупы. В моём случае это: 
- первым слоем салатные листы (на всякий случай, чтобы не подгорело) 
- слой тёртой свеклы 
- слой риса (1 стаканчик) 
- слой тёртой моркови 
- слой гречки (1 стаканчик) 
- слой тёртой тыквы 
- слой пшена (1 стаканчик) 
Посолить и аккуратненько залить шестью стаканчиками воды. Ставим в режим 
"гречка". Я ставила с задержкой таймера на утро.  

Примечание 
Аромат разбудил даже соседей, угостила, им очень понравилось. 
Когда я раньше эту кашу готовила в духовке, она получалась спрессованной, а в 
мультиварке получилась рассыпчатая, что вызвало затруднения в вытряхивании из 
кастрюльки. Но очень вкусно. 
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Монастырская каша 

 
Состав 
перловка 
гречка 
пшено 
рис 
морковь 
лук 
шампиньоны 
соль 
перец по вкусу 

Приготовление 
Крупы укладываются слоями, между слоями обжаренные с луком и морковкой 
шампиньоны, у меня свежие, полкило. 
Гречка, перловка (проварила в кипятке 5 минут, слила), рис, пшено, ошпаренное и еще 
раз промытое, все залила водой на 2 пальца, режим "гречка" и подогрев пару часов. 
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Первые 
По окончании программы включить на 1-2 минуты "Варка на пару". Рассольник 
закипит, и будет дольше храниться  (во избежание прокисания). А можно, перелив в 
другую кастрюлю, довести до кипения на плите. 
 

Бабушкин борщ с фасолью 

 
Состав 
чашка красной фасоли 
сухие грибы 
пара картофелин 
1 луковица 
1морковь 
1 большая отваренная свекла 
соль 
перец по вкусу 

Приготовление 
В мультяшку положила промытую фасоль, залила водой и включила на режим 
"тушение" на 3 часа. За час до окончания программы добавила грибы, порезанную 
картошку и обжаренные лук и морковь. Свеклу почистить, натереть на терке и 
добавить в суп минут за 15 до окончания программы. Обжаривать лучше на 
растительном масле с запахом.  

Примечание 
Этот борщ вкусно варить и с мясом. Лучше с говядиной. 

 
Борщ постный 

Pucci 

 
Приготовление 
Нарезала соломкой морковь 1 шт., свёкла 1 шт., белый корень (1/2), капусту, лук 
порезала полукольцами, обжарила на сковороде, положила в мультю, высыпала 
порезанные овощи, порезанную 1 картофелину, залила фильтрованной воды (около 6 
мультяшных стаканов), на сковородке обжарила 2 потертых на терке помидора с 
чайной ложкой сахара, положила в мультю, туда же 2 зубчика чеснока, пару лавровых 
листочков, 2 ч. л. соли, молотый черный перец. Программа ТУШЕНИЕ на 2 часа. По 
завершении программы порезала свежий укроп, и чайную ложку уксуса. 
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Борщ постный (диетический) 
Борисыч 

Состав  
Мерный стакан белая фасоль "Мистраль" или путём подбора с рынка (подбор 
заключается в том, чтоб варилась не долго, максимум 2 часа на "Тушении"); 
2-3 зубка чеснока, давленного, не резанного; 
1 среднюю морковь; 
1 среднюю луковицу; 
1 небольшую свеколку; 
1\4 небольшой капустки меленько пошинкованной; 
1 стакан томатного сока или маленький пакетик "Пармалат", протёртые или кусочками 
томаты; 
Соль, перец, лаврушка, шамбала, зелень по вкусу. 

Приготовление 
Сначала кладу фасоль, замоченную на ночь, хотя часто и не замачиваю, программа 
"Выпечка". Вода залита прохладная, комнатной температуры, и слегка покрывает 
фасоль. Тем временем готовлю овощи, мелко шинкую. 
Когда фасоль прокипела минут 10, подливаю прохладной воды немного. И так раза 
два. Затем, по мере нарезки подсыпаю овощи: морковь, лук. Свеклу обязательно в 
кипящий бульон. Затем капусту. Довожу до кипения. У меня всегда получается 
уложиться в 40 минут программы "Выпечка". Затем включаю "Тушение" 2 часа. 
Добавляю томат и прочие специи по вкусу. Капустка, как в украинском борще, не 
переварена, и цвет красный не от свеклы, а, как и положено в украинских борщах, от 
томата. За час или полчаса до окончания программы добавить давленный чеснок. 

 
Грибной супчик 

Ksenia 
 
Включить тушение, положить 100 г сливочного (растительного) масла. Морковку и 
лук шинкуем и добавляем, режем картошечку и грибочки (даже шампиньоны очень 
ароматные получаются). Соль, перчик. Закрываем и томим в собственном соку 40 
минут. Я люблю заправочные похлёбки, так что дальше  - на любителя. Добавляю 
муку и размешиваю, аккуратно вливаю кипяток при помешивании (чтобы мука 
разошлась равномерно) до устраивающей густоты. Проверить соль, еще 20 минут 
тушим, пусть устоится на подогреве - вкуснее будет! При переходе в подогрев 
положить зелень и чеснок. Ум отъешь! 
Принцип взят из цептера и рекомендую для всех супов - мясо, курицу, рыбу томим с 
крупой или овощами сначала без воды, кипяток добавляем при готовности и уже 
дотушиваем совсем немного. Белки по другому обрабатываются, очень наваристо и 
гораздо нежнее, чем варка в воде. И не забывайте - пока супчик варится да парится, 
сверху на пароварке могут готовиться яйца, сосиски, овощи на винегрет или на второе, 
картофель на пару, котлетки или куриное филе (при совпадении нижнего 
содержимого). Это тоже от цептера, экономит деньги (электричество) и время. 
Спасибо за внимание!  

 
Грибной супчик 

diankas 

Состав 
Грибочки свежие - 300 г 
Морковь – 1 шт. 
Картофель - 3 шт. 
Лук репчатый - 1 шт. 
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Чеснок - 2 зубчика 
Специи на вкус 
Соль - 2 ч.л 
Зелень свежая 
Вода - 300 г 

Приготовление 
Все ингредиенты помыть, картошку, морковку, лук, чеснок очистить от кожуры. 
Грибы и картофель нашинковать кусочками одинакового размера, морковь 
потереть на крупной тёрке. Лук, чеснок и зелень порезать как можно мельче. 
Сложить все ингредиенты в кастрюлю от мультиварки, перемешать, залить водой. 
Количество воды выбирать в зависимости от желаемой густоты готового блюда. 
Готовить в режиме ВАРКА НА ПАРУ в течение 30 минут. Во время приготовления 
один раз перемешать и продолжать приготовление ещё 5 минут. Отключить 
мультиварку и дать блюду настояться в течение 15-30 минут. 

 
 

Грибной супчик с вермишелькой 
от Незнайка 

 

Состав 
100-150 гр. сухих грибочков (у меня лесные - сам собирал) 
3-4 средние картофелины 
1 морковка 
1 луковица 
2 горстки вермишели 
грибной бульон 
масло растительное 

Приготовление 
Грибы замочил на ночь в теплой воде, с утра воду слил и промыл грибы еще разок для 
верности. Спассеровал лук с морковкой, порезал картошку и все в мультю, воды 
примерно до верхней метки (у нас едоков много). Режим "Тушение" на 2 часа. За 30 
минут до окончания забросил 2 ч.л. грибного бульона, пару горстей вермишели и 
зелень. 

 
Постные щи из кислой капусты 

Состав 
Баночка кислой капусты (700 гр.) 
2-3 картофелины 
луковица 
морковь 1 шт. 
горсть сухих грибов (можно заменить на мороженные или вообще исключить) 
2-3 зубца чеснока 
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перец горошком 
лавровый лист 
соль, перец по вкусу 

Приготовление 
Выложить капусту в мультяшку, залить кипятком (0,5 чашки) и поставить на 
"тушение" - 2часа. Если капуста крупная, то порезать. 
Отдельно на плите сварить картошку с грибами. Картошку вытащить и размять 
вилкой.  
Через час. Отвар процедить в капусту и добавить воды до нужной густоты. 
Картошку добавить в капусту. Лук, морковь и грибы можно обжарить на 
растительном масле, а можно и так выложить в суп. За 20 мин. до окончания 
готовки добавить размятые чеснок и перец горошком. Не резать, а просто размять 
ложкой. Досолить если нужно и добавить лаврушку. 

Примечание 
Я варила часто эти щи, но такого томленого вкуса добиться очень сложно. А здесь 
все очень правильно сварилось. 

 
Постный борщик 

Ellian 

 
Приготовление 
Две маленькие свеколки, 1 морковку и 1 лук порезала, сложила в мультю. 
Добавила, не жалея, подсолнечного масла. 
Протушила на Выпечке минут 10, добавила 2 ложки том. пасты, подержала еще минут 
5. 
Закинула резанную картошку и капусту, залила под верх кипяточком из чайника. 
Добавила лаврушку, соль, пару горошин черн. перца, ложку мороженного укропа, 
посыпала чуток специй "Для салата". 
Тушение на 1 ч. 30 мин. 
Свежую зеленушку лучше в тарелку... 
Вчера на этапе свеклы-морковки добавила остатки шампиньонов в собст.соку из 
банки. Лишними не были… 

 
Свекольник 

МаДаМа 

 
Приготовление 
1. Потереть сырую свеклу, морковь. Сложить в кастрюльку МВ. Добавить мелко 
порезанный лук, болгарский перчик, каплю растительного масла, соль, немного 
сахара, томат-пасту (перетёртые помидоры, томатный сок), уксус (пряности-специи - 
по вкусу). Режим ВЫПЕЧКА. Периодически перемешивать. (Я делаю в очень большом 
количестве, половину потом перекладываю в пластиковый контейнер и ставлю в 
морозильную камеру - типа заготовка на следующий раз). 
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2. После пи-пи добавить картофель, порезанный кубиками, залить кипящей водой 
(можно бульоном, можно порезать мелко сырое мясо), посолить по вкусу - ТУШЕНИЕ 
1,5-2 часа. 
3. За 15 минут до окончания выдавить пару долек чеснока. Зелень по желанию. 

 
Суп с цветной капустой и грибами 

Состав 
пакет замороженной цветной капусты 400 г. 
пакет замороженных грибов (шампиньоны) 400 г. 
5 крупных картофелин 
1 морковь 
1 луковица 
соль (я использовала чесночную соль) 

Приготовление 
Лук, морковь и картофель очистить, морковь и картофель нарезать. 
Все ингредиенты забросить в кастрюлю мультиварки и залить водой, чтоб только-
только покрыла. Можно сразу посолить, но только если соль обычная. Выставить 
режим "Тушение" на 1час 30 мин. 

 
Супчик из сушеных грибов 

april19 

 
Состав 
Грибы сушеные – 50 гр. (1 упаковка) 
Вермишель «паутинка» - 2 горсти 
Картофель – 5 шт. 
Морковь – 1 шт. 
Лук – 1 шт. 
Масло растительное – 2 ст. ложки 
Соль, перец-горошек, лавровый лист, зелень 

Приготовление 
Грибы промыть, залить кипятком и оставить замачиваться на 1-1,5 часа. Затем снова 
промыть и нарезать и сложить в МВ. 
Картофель нарезать и положить в МВ. Лук и морковь почистить и целиком положить в 
МВ. В головке лука сделать глубокие надрезы ножом. Залить горячей водой до 
максимальной отметки. Добавить вермишель. Посолить, добавить перец, лавровый 
лист и зелень. Готовить в режиме «Тушение 1,5 часа. 

Примечание 
Я очень люблю супы из сушеных грибов, они такие ароматные, и мне нравится 
именно темный цвет бульона. Я часто покупаю сушеные грибы в магазинах 
("Копейка", "Ашан"). Обычно беру либо белые грибы, либо смесь "Лесные грибы". А в 
последний раз взяла какие-то "Черные грибы", не знаю, что они из себя представляют 
в натуре, но супчик получился отменный и очень ароматный. 

  



Рецепты для мультиварки                                                                                                                                                   drevodelatel.ru 
 

649 
 

Прочие блюда 
Креветки в муленьке! 

Spam 

Приготовление 
В мулю положить креветки (1 -1,5 кг, можно 2), добавить на кончике чайной ложки 
красного перца, черного перца, семян укропа 1-2 ст. л., выдавить сок 1 лимона (можно 
больше), посолить, лавровый лист. И в режим тушение на час. Воды не добавлять. 
Блииииииииин, как вкусно!!! А с пивком ВАЩЕ!!! За ушки не оттянешь! (вроде ничего 
не забыла). 

Примечание 
P.S. В принципе они готовы уже минут через 45 точно. А вот на подогреве лучше не 
оставлять, они тогда не такие упругие. Хотя на вкус это не влияет!!!! 
 

Печёные яблочки 

 
Состав 
7 некрупных яблок (сколько поместится в мультиварку) разрезать пополам, удалить 
сердцевинку. На дно налить немножко воды. Выложить яблоки срезом вверх, 
посыпать их сахаром(в данном случае коричневый). 

Приготовление 
Режим "Выпечка" 7-10 мин. (зависит от яблок). 

 

Рагу с кабачками "Януськина радость" 
Януся 

 
Состав 
Кабачки 
морковь 
картофель 
лук репчатый 
масло растительное для зажарки 
вода 300 мл 
Массу продуктов не указываю, т.к. пропорции на любителя. Я люблю кабачки и 
моркови много. 

Приготовление 
Режем мелко лук и кидаем в мультю на  "выпечку", по мере нарезки добавляем туда 
кабачки кубиками. Все это дело должно подрумяниться, тогда вкус насыщеннее у 
кабачков. Это минут 25 получается от момента закладки лука. А потом закладываем 
морковь и картофель, заливаем 300 мл воды (2 мультистакана) и включаем режим 
"тушение" на 1,5 ч. Посыпаем все зеленью. ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!!! И калорий 
совсем мало! 
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Разное 
Рецепты эроса 

Наука XIX и XX веков принесла новые сведения о продуктах, стимулирующих 
сексуальность. Это перец, мята, морковь, петрушка, тыквенные семечки, грецкие 
орехи, изюм, курага, инжир, грибы. Попробуем приложить несколько проверенных 
десятилетиями рецептов. 

Доктор Лев Щеглов, кулинар Илья Лазерсон 
Печатается по материалам журнала "Джентльмен" 

 

Зеленое молоко 
Укроп, листья петрушки, сельдерей и зеленый лук, мелко порубить и перемешать с 
кефиром или простоквашей. Добавить на кончике ножа тертый мускатный орех. 
Полученную смесь хорошо взбить, охладить. Употреблять по полстакана утром. 

 

Молоко с морковью 
Протертую морковь смешать с охлажденным молоком. Добавить соли по вкусу. На 
две моркови среднего размера требуется 150 г молока. Употреблять 2-3 раза в 
неделю. 

Папский соус 
Этот соус эпохи Возрождения добавляется к рису или макаронам. В кастрюлю 
положить 2-3 ломтика нежирной телятины или говядины, несколько ломтиков мелко 
нарезанной ветчины, чайную ложку растительного масла, мелко нарезанный лук, 
морковь, сельдерей и петрушку. Когда мясо зарумянится добавить немного белого 
вина, бульона, чеснока, гвоздику и цедру половины лимона. Держать на слабом 
огне, пока мясо не отдаст свой сок, затем снять пену, и процедить соус. Добавить 
мелко рубленный сельдерей и петрушку. 
 

Рейбит-гренки 
Эти гренки готовят на основе смеси сыра, темного пива и яичного желтка. К 250 г 
тертого сыра добавить 200 мл пива, не менее 1 чайной ложи горчицы, щепотку 
молотого перца. Все компоненты перемешать и нагреть постоянно помешивая. В 
остывшую, пока еще теплую смесь, ввести сырой желток. Окончательно остывшую 
смесь выложить на предварительно обжаренные с обеих сторон смазанные маслом 
ломтики хлеба, причем так, чтобы смесь была сосредоточена в середине ломтика 
хлеба. Запечь в духовке. При этом сырная смесь растекается по хлебу (этим 
обусловлено требование выкладывать смесь на середину ломтиков). 

 

Салат с сельдереем (Валдорф) 
Корень сельдерея очистить, нарезать мелкой соломкой, обдать кипятком. Если 
используют побеги, то их моют и нарезают поперек небольшими кусочками. 
Добавить неочищенное яблоко, нарезанной соломкой, все перемешать с майонезом, 
посыпать ядрами грецкого ореха. Иногда в этот салат добавляют нарезанный банан. 
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Смесь для мужчин 
Взять по 100 г кураги и изюма. Мелко порубить и смешать с очищенными и 
измельченными 200 г грецких орехов. Добавить 100 г меда и тщательно перемешать. 
Употреблять по 1 столовой ложке ежедневно. Желательно запивать кефиром. 
 

Спаржа с голландским соусом 
Спаржу зачистить и опустить в кипящую подсоленную воду. Варить 20 минут. За 
это время нужно подготовить соус. Воспроизведем рецепт Эскоффье, посвятившего 
несколько своих блюд мадам Помпадур. Смешать две столовые ложки уксуса с 4 
столовыми ложками воды, добавить соль и перец горошек, на 2/3 объема. Остудить. 
Удалить горошины перца, влить 1 столовую ложку теплой воды, добавить три 
сырых яичных желтка, и взбивать до образования плотной, густой пены. Добавить 
несколько капель растопленного и отстоявшегося сливочного масла. Размешать, 
продолжить вливать масло большими порциями, интенсивно помешивая. Для 
приготовления блюда требуется 450 г масла. Готовую спаржу полить соусом. 
К сожалению, мы не можем определенно сказать, кто должен все это готовить - 
мужчина сам для себя или его любимая женщина для него. С одной стороны, 
мужчина, пройдя весь путь от начала приготовления блюда до его победного конца, 
будет чувствовать себя суперменом не только из-за воздействия этой пищи, но и 
потому, что у него хватило мужества все это приготовить. С другой стороны, 
женщина, готовя для любимого какое-то из этих суперблюд, добавит в него 
малозаметные, но чрезвычайно важные компоненты - свое женское тепло, 
одухотворенность, и, разумеется, нечто, известное только ей одной, что не можем 
определить даже мы. 
 

Стимулирующий сельдерей 
Очищенный сельдерей мелко порубить, затем ошпарить и положить в сковороду, 
добавив немного муки и чашку крепкого мясного бульона. Довести все до кипения, 
постепенно добавить, непрерывно помешивая, один яичный желток и натертый 
мускатный орех. До кипения больше не доводить. Употреблять в горячем виде. 
 

Утка с медовым соусом 
Утку обжарить любым способом (целиком или нарезанной на порции). В сковороде, 
где жарилась утка, обжарить мелко нарезанный лук, залить медом и дать покипеть 
до тех пор, пока соус не станет густым. Обжаренную утку подать с соусом. 
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Сладкое 
"Ананас" из кабачка 

Homa 

Состав 
1 среднего размера кабачок 
1 апельсин 
1 большой лимон 
6 ст. ложек сахарного песка 

Приготовление 
Порезать очищенный кабачок на кусочки, очистить апельсин и лимон от кожицы, 
порезать на кусочки (без косточек). Сложить все в мультиварку и посыпать сахаром, 
перемешать. Тушение 1 час. Оставить остывать в кастрюльке. 

Примечание 
Получаем консервированный ананас по вкусу. Вкусно... 
 

Абрикосовые джем и варенье 
OlgaVS  вот мое произведение из 2.5 кг абрикос получилось 2 баночки джема и 4 
баночки варенья 

 

Состав 
Сахар - абрикосы беру в одинаковом кол-ве (на 1 кг абрикосов 1 кг сахара), на 1 
кг абрикосов сок половинки лимона. 

Приготовление 
Сахар + стакан воды + ягоды + сок лимона и на 10 минут варки на пару, потом 1 
час тушения. Проверяю так - капаю на тарелочки сиропчик, если капля не 
растекается, то варенье готово. Затем по баночкам. 

Примечание 
P.S. Баночки по 400 мл - у меня от покупного варенья остались, да и их оказалось 
6 штук - 2 с джемом, а остальные с вареньем. 
 

Абрикосовое варенье 

 
Состав 

325 гр. половинок абрикосов 
220 гр. сахара (1 чашка) 

Приготовление 
Режим "Тушение" 1 час + "Варка на пару" (сразу, без таймера, 5 мин.) 

Примечание 
Клапан вытащила. 
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Абрикосовый джем 
Lola 

 
Состав 

 0,5 кг сахара; 
 0,5 кг абрикосовых половинок 

Приготовление 
Загружаем всё в мультиварку и ставим в режим "выпечка" на 65 минут. В процессе 
приготовления я два раза перемешала содержимое. 
!Очень важно!: достаём клапан, откручиваем нижнюю часть, а верхнюю ставим 
обратно. Таким образом пар у нас выходит достаточно свободно. 

Примечание 
Заранее оговорюсь, что этот рецепт не стабилен, поскольку если фрукты сочные, 
варящийся джем может убежать... 
Не оставляйте без присмотра и не забывайте помешивать.  
 

Варенье из малины 
Состав 

2 кг малины; 
2.5 кг сахара. 

Приготовление 
Ягоды пересыпать сахаром слоями. Режим "Тушение" 40 минут. Периодически 
снимать пену и помешивать. 
 

Грушевое варенье 
Андреевна 

 
Состав 
Груши – 1 кг 
Сахар – 800 г 
Лимонная кислота - 0,5 ч.л. 

Приготовление 
В кастрюлю мультиварки загрузить предварительно помытые и порезанные дольками 
груши, всыпать сахар и лимонную кислоту, перемешать. Программа Тушение 1 час, 
идет медленное кипение и выделяется сок. Если груша не переспелая, как у меня, 
например, можно добавить немного водички. Затем 1/2 часа подержать на Подогреве 
и программа Варка на пару 10 минут. Через минуты 3 кипения можно закладывать в 
предварительно простерилизованные чистые банки и закрутить. Банки перевернуть 
кверху дном, укутать до полного остывания. Клапан не убирала, ничего не выкипело! 
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Клубничное варенье 
Рома 

Приготовление 
Сегодня попробовала клубничное варенье в мультиварке. 
1 кг спелой клубники, 1 кг песок 
Все сложила в кастрюлю и добавила 1/2 мерной чашки воды, чтобы не пригорело. 
Поставила режим "тушение" на 1 час. Этого времени вполне достаточно чтобы ягоды 
проварились и опустились на дно. Затем разлила по банкам , закрыла крышками и на 
"попа" до остывания. 
Цвет варенья красивый, клубничный. ягоды все целые. 
СОВЕТ для тех , кто тоже рискнет сделать: от мультиварки далеко не отходить! 
Сильное кипение во второй половине варки, приходится мешать. 
 
А в общем принцип приготовления варенья в мультиварке мне понравился. Завтра 
буду делать абрикосы. 
 
Срочно делаю добавление по теме: 
Сегодня сделала еще раз клубничное варенье - 500 гр. клубники, 500 гр. сахар. 
Сложила в кастрюлю мультиварки сначала ягоды (чтобы быстрее дали сок), на дно 
капельку водички, буквально пару столовых ложек (от пригорания), сверху сахар. 
Поставила в режим "тушение". Закипело быстро. 
Мои наблюдения по варке: первые 20-25 минут варить как обычно (не забывайте 
помешивать), дальше снять клапан с крышки мультиварки и варить дальше 
оставшееся время, периодически помешивая и снимая пену. 
Варенье кипит хорошо, но под крышку уже не лезет. 
Маленькую порцию я варила всего 40 минут, ягоды ушли на дно и сварились, 
появилась тягучесть, и сразу же залила в банку под крышку и на "попа" до остывания. 
Варенье получилось очень-очень и по вкусу, и по запаху, и по цвету. 
Попробуйте сами! 
 

Пареная черника 
nattta 

Приготовление 
Берете три полулитровые баночки (они замечательно втроем влезают в кастрюльку), 
стерилизуете, заполняете полностью черникой и ставите в мультю, в кастрюльку 
доливаете немного воды и на режим "тушение". Крышку закрываете и полчаса, а то и 
побольше, точно гулять можно спокойно. Потом проверяете свои баночки, если уже 
черника просела, то досыпаете снова доверху и опять под крышку на полчаса, и так 
далее, периодически открывая, проверяя, досыпая до того момента, пока черника не 
пустит сок наверх банки и досыпать будет уже некуда, после этого еще минут 15-20 
пусть постоит, и можно выключать, доставать и закрывать баночки. У меня на все 
ушло чуть меньше двух часов. 

Примечание 
Совсем не сложно и полезно!  
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Щербет 

 
Состав 

1 литр сливок ( 10 процентов); 
2 кг сахара. 

Приготовление 
Несколько раз ставила режим "молочная каша" и режим "тушение". 

Примечание 
Короче, уваривала ооочень долго. И когда это дело мне надоело, а масса стала 
коричневой, переложила массу в форму для остывания. Результат порадовал. Очень 
вкусно! Получился как покупной, только понежней. 
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Прочие блюда 
Соленый Лосось 

innok 

 
Состав 
2 филе лосося, каждый по 10-16 унций 
3 ст. ложки морской соли 
1,5 ст. ложки сахара 
1 ч. ложка белого перца 
1 чашка нарезанного вместе с веточками укропа 

Приготовление 
Вымыть филе, кожу не снимать. 
Смешать соль, сахар, перец. Втереть эту смесь в "мясную" сторону обоих филе. 
В плоскую посудину положить одно из филе кожей вниз. Посыпать укропом. Сверху 
положить второе филе, кожей вверх. Сверху поставить что-то тяжёлое, закрыть 
плёнкой и поставить в холодильник на 48 часов. Каждые 12 часов переворачивать. 
Перед подачей, снять остатки укропно-солевой смеси и нарезать рыбу под углом. 
Если есть желание, посыпьте свежим укропом перед тем, как нарезать, тогда каждый 
ломтик будет иметь "укропный" краешек. 

 

Баклажанная икра диетическая 
Александра 

Состав 
6 мелких спелых баклажанов 
2 крупные луковицы 
4-6 зубчиков чеснока 
3-4 крупных болгарских перца 
банка консервированных томатов (850 г) в собственном соку 
(или 6-8 свежих помидоров) 
пучок зелени (укроп, кинза, петрушка...) 
сухие специи по вкусу, соль 
1 ст.л. оливкового масла 

Приготовление 
Баклажаны уложить одним слоем в мультиварку и готовить в режиме выпечки 
примерно 90 минут, несколько раз переворачивая. Я выстилаю дно фольгой, чтобы 
кастрюля мультиварки осталась чистой. 
Вынуть, очистить от кожуры и блендером измельчить в пюре. 
Зелень, а также томаты без кожицы также измельчить блендером и вместе с соком 
смешать с баклажанами. Приправить сухими специями и небольшим количеством 
соли (консервированные помидоры уже содержат соль). 
В мультиварке на небольшом количестве оливкового масла слегка обжарить 
мелконарезанный лук и чеснок (в режиме выпечки 10-15 мин.), добавить 
мелконарезанный перец и обжаривать еще примерно 5-10 минут, добавить 
приготовленное пюре и все довести до кипения (5 минут в режиме выпечки). Можно 
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затем на некоторое время оставить в режиме подогрева. Если вкус покажется 
пресным, можно подкислить лимонным соком или бальзамическим уксусом. 
Если сразу горячую икру разложить по чистым сухим банкам с завинчивающимися 
крышками - в холодильнике стоит долго. 
Можно брать свежие помидоры. НО! при использовании консервированных томатом в 
собственном соку ЦВЕТ ИКРЫ ВАС ПРИЯТНО ПОРАДУЕТ, а со свежими 
помидорами красивого томатного цвета не получится... 

 

Заготовка фрикаделек 
от Леська - Хочу поделиться своим способом приготовления фрикаделек. Фарш, 
прокрученный специально, или остатки от приготовления закладываю в силиконовую 
формочку для приготовления льда (на ней должны быть значки "морозильник" + 
"микроволны" или "Духовой шкаф") одним движением лопатки, чтобы все ячейки 
заполнить. Ставлю на 3-5 минут в микроволновку или минут на 10 в разогретую 
духовку (белок запекается, мясо немного припухает - округляется). Остудить и в 
морозильник. Достаете и бросаете в почти готовый бульон, суп, кашу, куда хотите. 
Очень быстро, и не надо никаких лишних упражнений для кисти. Да, формочку 
смачиваю холодной водой, а в фарш добавляю зеленюху (всегда какие-нибудь 
хвосты остаются - сам бульон будет уже без белковой взмути и с травкой). 
Замороженные фрикадельки (оставшиеся) перекладываю в емкость. 

 

Кабачковая икра 
Андреевна  

 

Состав 
кабачки – 2 шт. (больше средних) 
лук репка – 2 шт. (крупных) 
морковь – 3 шт. (средних) 
чеснок – 4 зубчика 
томатная паста густая – 2 ст.л. 

Приготовление 
Порезать лук, потереть на терке морковь, порезать кубиками кабачки. Налить 
немного масла растительного в кастрюльку, положить лук, морковь, кабачки. 
Посолить, поперчить. Программа Выпечка 40 минут. Дважды перемешать. Затем 
программа тушение 1 час. За 20 минут до окончания положить томатную пасту и 
мелко порезанный чеснок. По окончании выключить мультиварку, остудить, 
переложить в другую емкость. Блендером, или у кого что имеется, превратить все в 
пюре. 

Примечание 
Икра получилась очень похожая на магазинную, но вкуснее. Программу выпечка 
можно уменьшить до 30 минут. Рекомендую, всей семье понравилось. Единственное, 
перед закладкой в мультю, не режьте кабачки слишком мелко, я однажды поленилась 
и потерла их на терке (у меня процессор электрический), получилось жидко и вкус 
был хуже, лучше резать на кусочки. 
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Совет: на "выпечке" достаточно и 30 минут, используйте густую томатную пасту 
(свежие помидоры дают много жидкости). 
 

Ликёр «Бейлиз» 
GruSha 
В блендере смешать: 
3 яйца 
1 стакан сахарного песка, Взбить! 
Добавить: 
2 ст. ложки мелкого-мелкого кофе растворимого, Взбить! 
300 грамм 33% сливок, Взбить! 
300 грамм водки, Взбить! 
Разлить по бутылкам, дать постоять ночь и можно пить. 
 
Советы: 
1. Если нет мелкого растворимого кофе, можно взять крупный, но капнуть чуть-чуть 
водички. 
2. Сливки 33% можно заменить 20%. Заметно не будет.  
 
МаДаМа 
«Бейлиз» (ЛЕНИНСК) - 
(я раньше жила на Байконуре (г.Ленинск), мы там его постоянно делали, т.к. спирт тёк 
рекой - выдавали для протирки частей ракет) 
0,5 л сливок (11%, но можно заменить на 22%, раньше вообще использовалось самое 
обычное молоко, зачастую сухое, разведённое водой) нагреть до кипения с 1,5 
ст.сахара (2 ст.л. из этого количества предварительно отложить), но не кипятить. 
Остудить. Взбить 2 желтка с 2 ст.л. сахара, перемешать со сливками, добавить 1 
десертную ложку растворимого кофе (какао) и 100 мл спирта, процедить и поставить 
на 12 часов на холод. По желанию – ванилин. 
 
"Бейлиз". 
1 яйцо 
0,5 стакана сахара 
0,25 банки сгущенки 
0,75 банки концентрированного молока 
1 пакетик ванилина (не ванил.сахар) 
2 ч.л. кофе 
1 стакан водки 
Все взбивать в блендере, начиная с яйца с сахаром, водка наливается в самом конце. 
А кофе надо слегка разбавить горячей водой, чтобы не было комочков... 
 
Пы.Сы. На мой вкус самый удачный - рецепт Ленинского Бэйлиза... 

Примечание 
masha77 - ДОМАШНИЙ Baileys 
По мне, так прям как оригинал, очень вкусненько. Алкоголь можно варьировать, кому 
как нравиться. 

 
1 банка сгущенного молока. 
1 ст.ложка растворимого кофе (желательно мягких сортов) 
1 пакетик ванильного сахара. 
400 гр. коньячного напитка или коньяка. 
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В коньяк высыпаем кофе и ванилин, и перемешиваем до полного растворения, затем 
переливаем в блендер, начинаем взбивать и медленно, тонкой струйкой выливаем 
сгущёнку, продолжая взбивать на самых больших скоростях! До однородной массы! 
Попробуйте, не пожалеете!  

 
На салатик 

Андреевна 

 

Приготовление 
По истечении 10 минут, вынуть яйца и поставить еще 20 минут для картошки. 

Примечание 
А овощи по времени сколько готовятся? 
Андреевна - у меня обычно 25-30 минут. Если не готовы, то ведь всегда можно время 
добавить. Но даже свекле хватает 30 минут. 

 
Свекольная икра 

vma 

 
Состав 
2 отварные свеклы 
4 ложки томатного соуса (можно томатную пасту) 
ложка уксуса 
соль, перец, лук, масло подсолнечное. 

Приготовление 
Варим свеколку на пару. 
Обжариваем мелко нарезанный лук на Выпечке. 
Добавляем томат, тушим минуты 3, добавляем мелко потертую свеклу, уксус, перец, 
соль, если хотите, можно добавить немного сахару. 
Жарим все вместе еще на Выпечке минут 5-10, затем режим "Тушение" и на 1,5-2 
часа до того момента, пока икра не станет темно-буро-малинового цвета. 

 

Сёмга малосолёная 

 
Состав 
На 1 кг рыбы (семга, форель, лосось, горбуша, кета) - 2 ст. ложки соли (желательно 
крупной), 1 ст. ложка сахара или меда  
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Приготовление 
Если рыба мороженная, то медленно разморозить в холодильнике. Рыбу 
распластовать вдоль по хребту на две части, удалив хребет и кости. 

 
Смешать соль и сахар. Если солить лосося, горбушу или кету, можно в смесь 
добавить специи для рыбы. Для семги и форели достаточно только соли и сахара. 
Соляной смесью посыпать рыбу со стороны мяса. При желании на лосося, кету или 
горбушу можно положить свежий укроп. Сложить рыбу кожей наружу. Хорошо 
обвалять в соляной смеси. Оставшуюся (не прилипшую) соль выложить на чистую 
ткань. На нее же положить рыбу и туго запеленать. 

 
Положить рыбу в миску и поставить в холодильник. Переворачивать рыбу с одного 
бока на другой 2 раза в день. Готовность через 1~3 дня, в зависимости от веса рыбы. 

Примечание 
Саша -  в холодную воду сыпем соль и размешиваем, пока не перестанет 
растворяться. Потом пол-столька сахара. Семгу разделываем и режем на ломтики 
филе. В этот рассол закладываем на полтора — два часа. Потом откинуть на 
дуршлаг, дать стечь и слегка промыть.  
Alexandre - Сахара берётся в два раза больше, чем соли. Добавляется крупно 
порезанный свежий укроп и немного чёрного молотого перца. Можно добавить чайную 
ложку коньяка. Этой смесью обмазывается филе, складывается мясом вовнутрь и 
затем в полиэтиленовый пакет. Два раза в сутки нужно сливать лишнюю жидкость и 
переворачивать пакет. А есть можно, как захочется, хоть через полусуток. За счёт 
большого количества сахара рыба остаётся сочной и не пересаливается. 
Natali - В смесь соль+сахар нужно обязательно добавить 1-2 ст.ложки водки. Именно 
водка заменяет гарантию термообработки. 
Larry - А я готовлю сёмгу так, режу свежую сёмгу маленькими тоненькими кусочками, 
добавляю туда немного соевого соуса и иногда капельку копчёного концентрата и, 
перемешав, минут через 10 можно есть, получается обалденный слабосолёный вкус с 
привкусом копчености. 
Виталинка - А я вообще солю семгу так: режу на порционные кусочки, выкладываю в 
глубокую емкость и заливаю рассолом (0,5 л воды и 8 чайных ложек соли). Через 10 
минут сливаю и все! Можно кушать! По вкусу можно поперчить и сбрызнуть лимонным 
соком, не жирную красную рыбу сдобрить растительным маслом. 
KAM - никогда не берите соль йодированную для засолки. А от времени, 
проведенного в холодильнике (2,3 и даже 10 дней), ее соленость практически не 
усиливается, только позднее начинает портиться вкус, тогда надо ее порезать в банки 
и залить растит. маслом. 
Инна - О хранении: я разделила семгу порциями и упаковала, как обычно нарезку в 
магазине: на плоской тарелке, герметично закрыв пищевой пленкой. Хранила в 
отделении морозилки при -2-5 С. Сохранилось отлично! — т.е. месяц хранить можно 
точно. 
Подскажите, пожалуйста, а как потом шкуру с рыбы сдирать? 
Valiko - двумя способами. 
1. Если нужно очистить весь кусок сразу. 
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Рыба кладется на стол кожей кверху. С края делается надрез между кожей и мясом. 
Пальцами крепко вцепиться в кожу и начать ее отдирать, одновременно ножом 
отсекая мясо. 
2. Если нужно отрезать несколько кусочков. 
Рыбу положить кожей вниз. Отрезать тонкий ломтик до кожи - не прорезая ее. Нож 
повернуть и срезать мясо с кожи. 
dolmara - Я так тоже солю, но недавно сотрудница угостила рыбой, я даже не поняла, 
что это горбуша. Теперь тоже попробую. Рецепт такой. С замороженной рыбы снять 
кожу и настругать рыбу тоненькими кусочками (без костей), как нарезка получается. 
В миске дно смазать маслом растительным, выложить ряд кусочков, слегка каждый 
кусочек посолив, смазать сверху маслом, и так каждый следующий ряд. Последний 
посолить и смазать маслом. Рыба получается уже готовая слабосоленая на 
следующий день. Кусочки аккуратные, как нарезка. Вкус нежный. Если держать в 
рассоле больше 3 дней, становится солоновата. В общем, солонеет с каждым днем. 
Сверху придавить чем-нибудь, блюдцем, например. Удобно тем, что потом не надо 
резать, и вкусно, даже горбуша.  
ВИСт - А попробуйте следующий способ. Для него нужна мороженая любая красная 
рыба. Когда она чуть оттает (когда можно резать ножом), отрежьте голову и 
разрежьте вдоль хребта пополам. Выньте хребет, удалите рёберные кости и, если 
рыбина большая, — разрежьте ещё вдоль спинки. Каждый кусок нарежьте 
пластинками (как нарезка: когда рыба мороженая, это делать особенно удобно). 
Теперь уложите их в подходящую посуду послойно, негусто пересыпая каждый слой 
смесью соли и сахара (1:1). Накрыть крышкой и поставить на сутки в холодильник. На 
следующий день можете употреблять. 

 

Яичный ликер 
Kudrika 

Состав 
3/4 л молока 
1 пачка ванилина 
0,5 кг сахара 
40 гр. крахмала 
8-10 желтков 
1/4 л спирта (я делала с водкой - вкус мягче)  

Приготовление 
Крахмал растворить в половине холодного молока. Подогреть на плите оставшуюся 
половину молока, добавить сахар и влить молоко с крахмалом. Постоянно 
помешивая, варить до состояния пудинга. Охладить. 
Взбить желтки и влить в охлаждённый пудинг. Добавить ванилин. Влить спирт. 
Тщательно перемешать. Процедить и разлить по стеклянным бутылкам. 
Такой продукт уже готов к использованию, но лучше дать настояться. Вкуснее и мягче 
будет. 
Как-то хранился этот ликёр больше года. Беременная была. Вкус не только не 
пострадал, но даже улучшился. Хранила в холодильнике. 
Оч-чень рекомендую! Тем более к праздникам!  
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Хлеб 
Каравай (Дарницкий) 

Линоррра 

 

Состав 
Молоко теплое - 380 мл, 
Раст.масло - 2,5 ст.л. 
Сахар - 1,25 ст.л. 
Соль - 2 ч.л. 
Мука ржаная - 190 гр. 
Мука пшеничная - 310 гр. 
Панифарин - 2 ст.л. 
Солод - 2 ст.л. 
Экстра-Р - 1,25 ст.л. 
Дрожжи - 2 ч.л. 

Приготовление 
Все замесила в хлебопечке на "Тесте", выложила в смазанную маслом кастрюльку 
МВ. На подогреве тесто поднималось минут 40. Тесто добралось до отметки 8 (где 
отмечены чашки). "Выпечка" на 45 минут, перевернула, и еще на 15 минут. 
 

Немецкий ржаной содовый хлеб с тмином  
Кроша  

 

Состав 
Ржаная мука 1,5 стакана 
Цельная мука 1 стакан 
Пшеничная белая мука 1/2 стакана 
Соль 1 ч.л. 
Сода 1 ч.л. 
Разрыхлитель 1/2 ч.л. 
Панифарин если есть - 2 ч.л. 
Тмин молотый 1 ч.л. - обжарить на сухой сковородке и смолоть 
Изюм или клюква сушеная 1 ст. 
Орехи (брала пекан) 0,5 стакана 
Творог 0% 50 г. 
Кефир 0% 1,5 стакана 
Масло растительное (брала горчичное) 1 ст.л. 
Патока или мед темный 1 ст.л. 
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Приготовление 
Смешать сухие компоненты, отдельно смешать творог, кефир, масло и патоку. Все 
соединить. 
Сформировать круглую буханку, надрезать крестом. 
Выпекать на бумаге при 225С 45-60 мин. 
Я испекла этот хлебушек в виде "ромашки" в МВ. Режим "Выпечка" 65+20 минут. 
Сухофрукты и орехи не добавляла, заменила их на сушёные томаты (25 гр.) + 
прованские травы (1 ч.л.). Очень вкусные булочки! В следующий раз соли положу 
1,5 ч.л., 1 ч.л. моим показалось маловато. 
 

Ржаной с тмином и льняным семенем и белый - с 
семечками подсолнечника, кунжута и тыквы 

РыбaБaскервилей 

 
Состав 
Мука - 4 стакана (всякий раз варьирую произвольно соотношение пшеничной муки 
высшего сорта и добавок к ней - цельномолотой пшеничной же или ржаной, 
кукурузной, овсяной или гречневой, отрубей - пшеничных, ржаных или соевых); 
2 чашки теплой воды или сыворотки; 
1 ч.л. без верха сухих дрожжей; 
1 ч.л соли. 
Далее "вкусности" - тмин, кориандр или разные семена, мак - чего душа пожелает. 
Для чисто пшеничного хлеба иногда добавляю немного оливкового масла и сахара 
(столовую ложку и чайную ложечку соответственно - не более). 

И нииикаких "улучшителей"! 

Приготовление 
Далее известным, простым безопарным способом: 3 часа на подход, "складывание", 
30-40 минут на расстойку и в мультиварку. 
65 минут на выпечку и 30 - на подрумянить другую сторону. 
Если лень месить руками, то пользуюсь методом "без замеса". В этом случае 
уменьшаю количество дрожжей до половины чайной ложки и оставляю на длительную 
ферментацию (12-15 часов). Дальше то же самое - "складывание" и расстойка. 
"Осечек" пока не было. 
 

Содовый (бездрожжевой) хлебушек с овсяными 
хлопьями 

Кроша  

 

Состав 
* 2 чашки муки 
* 1 чашка овсяных хлопьев (геркулес) 
* 1/3 чашки коричневого сахара 
* 1 ч. л. соды 
* 1/2 ч. л. пекарского порошка (разрыхлителя) 
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* 1 ч. л. соли 
* 4 ст. л. (55 гр.) холодного сл. масла, порезать на маленькие кусочки 
* 1/2 чашки мелкого изюма 
* 1/2 чашки грецких орехов, мелко порубить 
* 1 1/4 чашки кефира  

Приготовление 
Прогреть духовку до 180°C /350°F. Смазать противень растительным маслом. 
В большой чашке смешать венчиком сухие ингредиенты (от муки до соли). 
Добавить холодные кусочки масла и порубить ножом в мелкую крошку размером с 
горох (или растереть масло с мукой пальцами). 
Добавить изюм, орехи и перемешать. Добавить кефир в муку, перемешать вилкой 
(тесто будет слегка липким). 
Выложить тесто на посыпанный мукой стол, немного вымесить до исчезновения 
сухой муки и сформировать круглую буханку 15 см в диаметре; положить буханку 
на противень. 
Используя ситечко, посыпать хлеб мукой (1 ч. л.). Сделать на хлебе неглубокие 
надрезы ножом (2 см глубиной, 10 см длиной) в форме креста. 
Выпекать 50-60 минут, или до готовности (корочка хлеба должна быть сухой и 
твёрдой, но по остывании она размякнет). 
Остудить хлеб на решётке. 
Хлеб можно заморозить целиком (размораживать не доставая из пакета) или 
предварительно нарезав на порции (кусочки разогревать в микро). 

Приготовление 
Я практически исключила сахар, оставив всего 1 ч.л., и не добавляла изюм и 
орехи. Выпекала в МВ 65+20 минут. Очень вкусный хлебушек, домашним 
понравился!  
Очень рекомендую попробовать! Замешивание занимает считанные минуты, 
режим "Выпечка" 65 минут, 20 минут хлебушек простоял в режиме "Подогрев". 
P.S. При приготовлении этого хлебушка я пользовалась чашкой - 240 мл, что 
соответствует 150 гр. пшеничной муки и 130 гр. ржаной муки. 
 

Хлеб картофельный 
loveasia 

 

Состав 
300-320 мл горячей воды (не кипяток) 
6 ст. ложек с небольшой горкой сухих картофельных хлопьев для приготовления 
картофельного пюре (я брала в маг. Магнит самые дешевые) 
300 мл теплого молока 
1 чайная ложка сахара 
10-11 гр. пакетик сухих дрожжей (я думаю можно и меньше, но не намного, 
попробую в след. раз) 
600-800 гр. муки 
2 чайные ложки соли 
6 ст. ложек оливкового масла 
прованские травы 

Приготовление 
1. Берем большую миску для замеса, туда выливаем воду и разводим в ней 
хлопья, должно получиться пюре не густое и не жидкое; 
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2. В бокале подогреваем в микроволновке молоко (теплое, не горячее), туда 
сахар и дрожжи, оставляем, чтобы дрожжи поднялись шапочкой; 
3. Перемешиваем молоко с пюре в миске; 
4. Начинаем постепенно добавлять просеянную муку, замешиваем тесто, сначала 
лопаткой, пока не станет комочками, добавляем соль и оливковое масло, дальше 
добавляем муку и вымешиваем руками, я делаю на глаз, должен получиться 
нормальный колобок, тесто не густое, не жидкое, среднее, чтобы тесто не липло к 
рукам, по чуть-чуть лью олив. масло; 
5. Кастрюлю мульти смазать чуть капельку олив. маслом, туда колобок, закрыть, 
на подогрев на 20 мин., выключить, и пусть стоит еще 40 мин., тесто поднимается 
до крышки; 
6. Вывалить на поверхность с небольшим количеством муки (у меня силиконовый 
коврик), чуть присыпать мукой, тесто очень пушистое и сложить, как белье 
складываете, полотенце, например)))) и сформировать, как придется, круглый 
хлебушек; 
7. Кастрюлю мульти еще раз смазать маслом и присыпать по всей поверхности 
сухими травками (кому не нравятся, не надо), выложить туда хлебушек, закрыть, 
еще на подогрев на 10 мин., выключить подогрев, оставить на подъем еще минут 
на 20 и сразу включаем выпечку на 65 мин., после сигнала переворачиваем на 
другую сторону, и еще 50 мин. 
ВСЕ... дольше писать, чем делать. 
 
Хлеб получается очень высокий (зато маме перепало половина), в след. раз буду 
делать 1,5 порции. 
Пористый, беленький, вкусный. 
Из половины порции получается прекрасная фокачча (тесто расстаивать также в 
мульте, формировать круглую лепеху, не тонкую, и дать подойти на противне еще 
30 мин. в теплой кухне), пекла несметное количество раз, сверху присыпай и 
мажь чем хочешь. 
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Куриные грудки с пармезаном и пореем в лепестках 
миндаля_____________________________________198 
Куриные грудки, фаршированные томатами с сыром и 
базиликом___________________________________199 
Куриные грудки-кармашки______________________200 
Куриные желудочки___________________________201 
Куриные котлетки_____________________________201 
Куриные крылышки с картофелем по-деревенски__201 
Куриные крылышки с овощами__________________202 
Куриные ноги с домашней лапшой_______________202 
Куриные отбивнушки с картошкой_______________202 
Куриные потрошка в вине______________________203 
Куриные потрошка с грибами и маслинами_______203 
Куриные рулетики "Кризис нам не страшен!"______204 
Куриные рулетики с беконом и ананасом_________205 
Куриные рулеты_______________________________205 
Куриные сердечки "Почти сациви"_______________205 
Куриные Сердечки в сливочном соусе____________206 
Куриные сердечки с луком______________________206 
Куриный торт_________________________________207 
Курица в вине________________________________207 
Курица в клюквенном соусе с фасолью___________208 
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Курица в маринаде из кефира___________________208 
Курица в овощах______________________________208 
Курица в собственном соку_____________________209 
Курица в томатно-грибном соусе________________209 
Курица в томатном соусе_______________________210 
Курица жареная_______________________________210 
Курица жареная с жидким дымом_______________211 
Курица запеченная с ананасами и апельсинами____211 
Курица карри с соевым соусом и лимоном________212 
Курица на скорую руку_________________________212 
Курица по-быстрому___________________________212 
Курица под сыром_____________________________213 
Курица по-индийски___________________________213 
Курица с жидким дымом_______________________214 
Курица с картофелем в сливках__________________214 
Курица с картошкой___________________________214 
Курица с картошкой и грибами__________________215 
Курица с макаронами__________________________215 
Курица с рисом_______________________________215 
Курица с рисом в квасе_________________________215 
Курица с чечевицей____________________________216 
Курица, запеченная с ананасом__________________216 
Курочка______________________________________217 
Курочка в кокосе______________________________217 
Курочка в соусе_______________________________217 
Курочка в чесноке_____________________________218 
Курочка с картошкой___________________________218 
Курочка с корочкой____________________________218 
Курочка с макаронами_________________________219 
Курочка с рисом в пиве_________________________219 
Курочка целиком с карри_______________________220 
Кучмачи, тушеные куриные потрошки____________220 
Ленивый холодец из курицы____________________220 
Мясной тортик из куриного филе и печени индейки 221 
Мясо в термопакете на паровой бане_____________221 
Новогодняя утка с яблоками____________________221 
Огурец с курицей по-тайски_____________________222 
Паровая куриная котлетка______________________222 
Печень, тушенная с овощами____________________222 
Потрошка с овощами__________________________223 
Пшёнка с курицей_____________________________223 
Рулет из курицы в пакете_______________________224 
Рулет куриный домашний______________________225 
Рулет куриный с зеленью и сыром_______________225 
Рулет фаршированный из куриного окорочка______226 
Рулетные куриные грудки с беконом_____________226 
Сациви___________________________________226-227 
Сациви – суфле_______________________________228 
Сердечки, тушённые с картофелем и капустой_____228 
Тажин с зеленым горошком_____________________229 
Томлёное филе_______________________________229 
Тушёная куриная печень_______________________230 
Тушеная курочка с картофельной бабкой_________230 
Утка с картошкой и капустой____________________230 
Утка тушеная в яблоках_________________________231 
Утка тушеная с капустой________________________231 
Утка фаршированная дикая_____________________231 
Фаршированная куриная шейка_________________232 
Филе бедра индейки, тушеное в сметане с яблоком, 
нежное______________________________________233 
Филе индейки________________________________233 
Филе индейки с рисом и чечевицей______________234 
Фрикассе из курицы по-флорентийски____________234 
Фуа-Гра______________________________________235 
Цыпленок по-охотничьи________________________236 

Цыпленок тандури_________________________236-237 
Чахохбили____________________________________237 
Чахохбили от Бориса Бурды_____________________238 
Чахохбили по рецепту нашей армянской бабушки__238 
Яхния________________________________________238 
Дичь________________________________________240 
Заяц тушёный в сметане________________________240 
Кабан дикий__________________________________240 
КозлЯтина в пиве______________________________240 
Кролик______________________________________241 
Кролик в сметанном соусе______________________241 
Кролик и кроличья печень______________________241 
Кролик по-деревенски_________________________242 
Кролик с чечевицей____________________________242 
Кролик тушеный______________________________242 
Мясо лося с курагой___________________________243 
Нутрия_______________________________________243 
Перепелиная печеночка________________________243 
Победа над беговым кроликом__________________244 
Тушеное мясо лося____________________________244 
Филе кролика в соусе из лесных грибов___________245 
Из баранины_________________________________246 
Баранина от Александра Ширвиндта_____________246 
Баранина пряная______________________________246 
Баранина с овощами___________________________247 
Баранина с розмарином________________________247 
Баранина с соусом карри_______________________247 
Баранина с сыром фета и йогуртом_______________248 
Баранина с фасолью___________________________248 
Баранина с яблоками__________________________249 
Баранина с черносливом_______________________249 
Баранья ножка________________________________250 
Басма или димляма___________________________250 
Канелонни с бараниной (тушенкой)______________252 
Коричневый рис с бараньими потрохами_________252 
Мусака______________________________________253 
Необычайно вкусная баранина__________________253 
Рагу из баранины с овощами____________________254 
Чакапули_____________________________________254 
Чанахи_______________________________________254 
Шурпа_______________________________________255 
Из говядины__________________________________256 
Бесбармак___________________________________256 
Бефстроганов_________________________________256 
Бефстроганов с лечо___________________________257 
Буженина из говядины_________________________257 
Венгерский гуляш_____________________________257 
Вкуснятина от подружки________________________258 
Говядина на Луке Запеченная___________________258 
Говядина в вине с овощами_____________________259 
Говядина в молочном соусе_____________________259 
Говядина в сметане____________________________260 
Говядина по-валлийски в пиве__________________260 
Говядина под соусом Болоньез__________________261 
Говядина по-елисеевски________________________261 
Говядина по-швейцарски_______________________262 
Говядина с овощами___________________________264 
Говядина тушеная_____________________________265 
Говядина тушеная с картошечкой________________265 
Говядина, тушенная с кабачком_________________265 
Говядина-гляссе_______________________________266 
Говядина по-русски____________________________267 
Говяжий рулет________________________________267 
Говяжий язык (вареный)________________________267 
Говяжьи колбаски с баклажанами________________267 
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Говяжьи ребрышки с соевым соусом и медом_____268 
Гуляш_______________________________________268 
Гуляш из говяжьего сердца_____________________269 
Гуляш из Страны Советов_______________________269 
Гуляш с макаронами___________________________269 
Диетическое__________________________________270 
Долма_______________________________________270 
Дымляма____________________________________271 
Жаркое из говядины с ананасом и коньяком_______271 
Жаркое лесника_______________________________271 
Жаркое по-домашнему_________________________272 
Жаркое с соусом ткемали_______________________272 
Запеченное  пикантное мясо с овощами под сыром  273 
Зразы паровые из телячьего фарша с грибной 
начинкой____________________________________274 
Капустняк____________________________________274 
Картошка с мясом - такая прямо деревенская______275 
Красное жаркое_______________________________275 
Мясное рагу с фасолью_________________________276 
Мясо в режиме тушения________________________276 
Мясо пикантное с овощами под сыром___________276 
Мясо по-аргентински с грушей__________________277 
Мясо по-горностаевски_________________________277 
Мясо с имбирем______________________________278 
Мясо с лечо и фасолью_________________________279 
Мясо с овощами______________________________279 
Нежная говядина______________________________279 
Овощное рагу с говядиной______________________280 
Отбивные с огурцами__________________________280 
Почки_______________________________________281 
Рагу из говядины______________________________282 
Рагу из телятины с тыквой______________________282 
Рагу с говядиной, овощами и картошкой__________282 
Ребра с овощами______________________________282 
Ребрышки тушеные____________________________283 
Рубленая говядина по-мексикански______________283 
Рубленое мясо с овощами______________________284 
Телятина в лечо_______________________________284 
Телятина тушеная с черносливом________________285 
Телячьи отбивные с картофелем_________________285 
Телячья рулька________________________________286 
Чанахи по-закарпатски_________________________286 
Чашушули____________________________________287 
Чолнт с картофелем___________________________287 
Чолнт с мясом и фасолью_______________________288 
Из свинины___________________________________289 
"Соус"_______________________________________289 
Айнтопф из квашеной капусты___________________289 
А-Ля жаркое ленивой любовницы________________290 
А-ля буженина________________________________290 
Ароматные ребра_____________________________290 
Буженина________________________________291-294 
Буженина (почти...)____________________________294 
Буженина из грудинки_________________________294 
Буженина по сборному рецепту_________________295 
Варено-копченая грудинка с можжевельником по-
домашнему__________________________________295 
Гармошка из мяса_____________________________296 
Гречка по-купечески с мясом и грибами__________296 
Гречка с мясом и грибочками___________________297 
Гречка со свининкой___________________________297 
Димляма_____________________________________297 
Домашнее жаркое_____________________________298 
Жаркое из свинины____________________________298 
Жаркое по-деревенски_________________________299 

Йогурт-гуляш из свинины_______________________299 
Картошка в конвертиках________________________300 
Картошка с грибами и свининой_________________300 
Ленивый ужин с картошкой и свининкой__________301 
Маринованные свиные ребрышки_______________301 
Мяско_______________________________________302 
Мясная косичка_______________________________302 
Мясо в луковом соусе__________________________302 
Мясо на луке_________________________________303 
Мясо по-французски___________________________303 
Мясо по-венгерски____________________________303 
Окорок свиной фаршированный морковкой и 
чесноком____________________________________304 
Отбивные с кабачками_________________________304 
Папоротник, тушенный со свининой______________305 
Пряная свинина в миндальном соусе_____________305 
Рагу из свинины с овощами_____________________306 
Ребрышки свиные деликатесные в майонезно-
чесночном маринаде__________________________306 
Рёбрышки, жареные в мультиварке______________306 
Рулет из подчеревины_________________________307 
Рулет из свинины______________________________307 
Рулет из свиной грудинки_______________________308 
Рулька_______________________________________309 
Свинина в китайском кисло-сладком соусе________309 
Свинина запеченная в сметанно-томатной пасте___310 
Свинина под шубой____________________________310 
Свинина под горчичным соусом_________________311 
Свинина под соевым соусом с овощами__________311 
Свинина по-строгановски_______________________312 
Свинина с белыми грибами_____________________312 
Свинина с гречкой и кукурузой__________________312 
Свинина с грибами в соусе Терияки______________313 
Свинина с инжиром и грушами__________________313 
Свинина с картофелем_________________________314 
Свинина с овощами____________________________314 
Свинина с фенхелем и чесноком_________________314 
Свинина с шампиньонами______________________315 
Свинина с шампиньонами и картофелем__________315 
Свинина тушёная______________________________315 
Свинина тушеная в пиве________________________316 
Свинина тушеная с грибами_____________________316 
Свинина тушёная с овощами и грибами___________317 
Свинина, жаренная в луке и чесноке_____________317 
Свинина, запеченная в рукаве, с имбирём_________318 
Свинина, тушенная с овощами__________________318 
Свиные ребра на овощной "подушке"____________319 
Свиные ребрышки_____________________________319 
Свиные ребрышки под сливовым соусом_________320 
Свиные рулетики в фольге на пару_______________320 
Свиные ребра в меде__________________________321 
Свиные рулетики с яблоком в сырном соусе_______321 
Слоёное мясо_________________________________321 
Тушеная свиная шейка в томатах с розмарином____322 
Хашлама_____________________________________322 
Язычки свиные, запеченные в рукаве_____________323 
Прочие блюда из мяса_________________________324 
Азу__________________________________________324 
Бефстроганов_________________________________324 
Бигосолянка__________________________________324 
Ветчина в рукаве______________________________325 
Гнезда с соусом_______________________________325 
Жаркое______________________________________326 
Запечённое мясо с картошкой___________________327 
Картофель с грибами и сметаной________________327 
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Картошка с беконом и начинкой_________________328 
Картошка со шкварками в режиме Плов__________329 
Картошка, тушенная с мясом____________________329 
Макароны «Чистим холодильник»_______________330 
Мясо в витаминах_____________________________330 
Мясо по-французски___________________________331 
Мясо с картофелем и белыми грибами___________331 
Мясо с киви__________________________________331 
Овощная запеканка с сосисками_________________332 
Печеночный пирог_____________________________332 
Печень "под шубой"___________________________333 
Печень с картофелем__________________________333 
Печень тушеная со сметаной и луком_____________333 
Рагу на хрящах________________________________334 
Рис по-перуански______________________________334 
Рис с мясом__________________________________335 
Рулет в пакете________________________________335 
Тушёная капуста с сосисками____________________335 
Тушёнка_____________________________________336 
Хашлама_____________________________________336 
Холодец__________________________________337-338 
Чанахи_______________________________________338 
Штрудели____________________________________339 
Язык________________________________________339 
Язык отварной________________________________340 
Блюда из рыбы и рыбпродуктов____________341 
Cемга в оливковом соусе_______________________341 
Горбуша_____________________________________341 
Гречка с грибами и котлетки из рыбы_____________341 
Гуляш из щуки________________________________342 
Заливное из рыбы_____________________________342 
Заливное из судака с желатином________________343 
Запеканка из рыбы____________________________343 
Запеканка с рыбой и картофелем________________343 
Имбирный рис с семгой________________________344 
Кальмары с овощами__________________________344 
Кальмары тушёные____________________________345 
Камбала, тушённая с картофелем________________345 
Карп, фаршированный зеленью и луком__________345 
Картошка с кальмарами________________________346 
Кольца кальмаров в сметане____________________346 
Котлеты из рыбной консервы___________________347 
Креветки с овощами на пару____________________347 
Лёгкая морская фантазия_______________________348 
Ленивая рыба_________________________________348 
Лимонема с мятой_____________________________348 
Лосось «в рубашке»___________________________349 
Мидии в половинках ракушек___________________349 
Мидии с овощами_____________________________351 
Минтай в фольге______________________________352 
Минтай с морковью и горчичным соусом_________352 
Морской Язык в луке__________________________352 
Морской язык с макаронами____________________353 
Морской язык, запеченный с картофелем, цветной 
капустой и сыром_____________________________353 
Паэлья___________________________________353-354 
Португальское блюдо__________________________354 
Ризотто со шпинатом и креветками______________355 
Рис с морепродуктами_________________________355 
Рыба________________________________________356 
Рыба в молоке с луком и картофелем____________356 
Рыба в шубке_________________________________356 
Рыба под маринадом__________________________357 
Рыба с овощами_______________________________357 
Рыба с помидорами в сметане__________________358 

Рыба тушеная_________________________________358 
Рыба тушёная с морковью______________________358 
Рыба, тушенная с овощами_____________________359 
Рыбка жареная (клыкач)________________________359 
Рыбка ленивая в ленивом кляре_________________360 
Рыбка под маринадом_________________________361 
Рыбка с овощами______________________________361 
Рыбное суфле_________________________________362 
Рыбное филе с луком и картошкой (слоями)_______362 
Рыбные котлетки______________________________363 
Рыбный пирог________________________________363 
Рыбный пудинг с брокколи_____________________364 
Сайра консервированная_______________________364 
Семга в сливочном соусе_______________________365 
Семга в шубе_________________________________365 
Семга с креветками в сливочном соусе___________365 
Семга с креветками, тушеные в сливках___________366 
Скумбрия тушенная____________________________366 
Судак жареный_______________________________367 
Телапия на овощной подушке___________________367 
Треска под маринадом_________________________367 
Фаршированные кальмары_____________________368 
Филе морского языка с цветной капустой на пару__368 
Форель______________________________________369 
Форель в сливках______________________________370 
Форель на пару_______________________________370 
Форель тушёная в кокосовом молоке с розмарином370 
Чолнт-фиш___________________________________371 
Шпроты домашние____________________________371 
Щука____________________________________372-373 
Щука фаршированная__________________________373 
Щука фаршированная, со шпинатом______________374 
Гарниры____________________________________375 
Идея для гарнира (морковь+брюссельская капуста)_375 
Картофельное пюре___________________________375 
Рассыпчатый рис______________________________375 
Плов________________________________________376 
А-ля Сладкий плов_____________________________377 
Булгур-плов с овощами_________________________377 
Бюджетный__________________________________377 
Плов_____________________________________378-380 
Плов (пловокаша) рисово-пшенный______________380 
Плов из баранины_____________________________380 
Плов из курицы_______________________________381 
Плов из перловки с говядиной___________________381 
Плов Крымский_______________________________382 
Плов овощной________________________________382 
Плов от Мухиддина____________________________383 
Плов по-турецки с куриными желудочками________383 
Плов по-турецки с куриными сердечками_________384 
Плов с баклажанами___________________________384 
Плов с грибами_______________________________385 
Плов с индюшкой_____________________________385 
Плов с индюшкой_____________________________385 
Плов с курицей_______________________________386 
Плов (обычный)_______________________________386 
Сайядие (плов из рыбы)________________________387 
Сладкий плов_________________________________388 
Прочие вторые блюда______________________389 
А-ля жульен из курицы с грибами________________389 
Баклажаны___________________________________389 
Баклажаны в сметане__________________________389 
Баклажаны под шубкой________________________390 
Блюдо из драников____________________________390 
Брокколи в режиме плов_______________________391 
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Брокколи с ветчиной___________________________391 
Бурый рис ___________________________________392 
Вареники Лениво-Настоящие___________________392 
Гречка по-селянски____________________________393 
Грибочки в сметанке___________________________393 
Грибочки в сметанном соусе с цветной капустой___393 
Долма овощная с сухофруктами_________________394 
Драники_____________________________________395 
Драники куриные_____________________________395 
Жареная картошка на Выпечке__________________397 
Жареные пельмени____________________________397 
Жареный адыгейский сыр с помидорами_________397 
Жульен из шампиньонов_______________________398 
Запеканка картофельная_______________________398 
Запеканка по-домашнему______________________399 
Кабачки с баклажанами________________________399 
Кабачки тушеные в сливочном соусе_____________400 
Канелонни с овощной начинкой_________________400 
Капустные шницели___________________________401 
Картофельная запеканка_______________________401 
Картофельное пюре___________________________402 
Картошка для лентяев______________________402-403 
Картошка жареная (печёная)____________________404 
Картошка со свежемороженными грибами 
(маслятами)__________________________________404 
Киш, Пай_____________________________________405 
Клёцки______________________________________406 
Ленивая картошка с сосисками__________________406 
Ленивые вареники или "Снежки" с начинкой______406 
Ленивые варенички___________________________407 
Ленивые слойки с сыром_______________________407 
Ленивые хачапури_____________________________408 
Макароны в мульте____________________________409 
Макароны____________________________________409 
Макароны с сосисками_________________________410 
Паприкаш с брынзой и колбасой_________________410 
Пельмени под соусом__________________________411 
Петровские палочки___________________________411 
Печеная картошечка___________________________412 
Пицца____________________________________412-413 
Пицца в мультиварке__________________________413 
Пицца многослойная__________________________414 
Рис с грибами в сметанном соусе________________415 
Рожки макаронные____________________________415 
Рожки с яйцами_______________________________415 
Салат "Шарлотка"_____________________________416 
Салат из морской капусты с кальмаром___________416 
Сельдерей___________________________________416 
Солянка__________________________________417-418 
Солянка "Запасливый хомяк"____________________418 
Солянка простая______________________________419 
Сосиски в тесте_______________________________419 
Суси_________________________________________420 
Сырнички____________________________________420 
Тортилья_____________________________________420 
Тушеная капуста______________________________421 
Тушеная капуста с сардельками_________________421 
Тушеная картошка в сметанном соусе____________421 
Хачапури_____________________________________422 
Шампиньоны фаршированные__________________423 
Выпечка (Прощай фигура ;-)______________424 
Бисквиты___________________________________424 
"Правильное" тесто для бисквита________________425 
А у меня бисквит в мульте получается лучше______425 
Бисквит__________________________________425-427 

Бисквит на сгущёнке___________________________428 
Бисквит от Франциски__________________________429 
Бисквит с манкой и йогуртом____________________429 
Дачный______________________________________429 
Карамельный бисквит (когда дома шаром покати)__430 
Кекс к чаю____________________________________431 
Кокосовый бисквит с шоколадом________________432 
Медовый бисквит_____________________________433 
Пряничный бисквит____________________________433 
Запеканки__________________________________434 
Запеканка____________________________________434 
Запеканка гречневая___________________________435 
Запеканка из икры язя_________________________435 
Запеканка с картофелем и мясным фаршем_______435 
Запеканка шоколадная_________________________436 
Из квашеной капусты с картофелем______________436 
Из цветной капусты____________________________436 
Капустная запеканка без хлопот_________________437 
Картофельная запеканка_______________________437 
Лето_________________________________________438 
Овощная_____________________________________439 
Практически Зебра____________________________439 
Простая______________________________________439 
Пышная творожная____________________________440 
Самая быстрая________________________________440 
Творожная запеканка__________________________440 
Творожная___________________________________441 
Творожная запеканка нежная___________________442 
Творожная с вермишелью______________________442 
Творожная с морковью_________________________443 
Творожная с помидорами и базиликом___________443 
Кексы_______________________________________444 
Минутка_____________________________________444 
C цукатами___________________________________444 
Английский___________________________________445 
Апельсиновая фантазия________________________446 
Апельсиновые маффины с шоколадными чипсами_446 
Апельсиновый________________________________446 
Апельсиновый пирог___________________________447 
Ароматнейший кекс из овсянки__________________447 
Банановый___________________________________448 
Быстрый банановый___________________________449 
В мульте_____________________________________449 
Воздушный кекс с вишней и шоколадом__________450 
Гости на пороге_______________________________450 
Дачный______________________________________450 
Йоркширский чайный кекс______________________451 
Кекс к чаю____________________________________452 
Кекс лимонный_______________________________452 
Кекс-маффин_________________________________453 
Кекс-пряник__________________________________453 
Королевский_________________________________454 
Кулич-кекс___________________________________454 
Леках (пряная коврижка на меду)________________454 
Манник на йогурте____________________________455 
Маффины апельсиновые_______________________456 
Медовик от Морганы__________________________456 
Медовик от Шулы_____________________________456 
Морковный кекс______________________________458 
Наммура (басбуса по-палестински)_______________458 
Пина Колада__________________________________459 
Полудиетический_____________________________459 
Польская бабка_______________________________460 
По-фински___________________________________460 
Простой______________________________________461 
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С вишнями и шоколадом_______________________461 
С корицей (и всякой вкуснятиной)________________462 
С маком и яблоками___________________________462 
Творожный___________________________________463 
Тминный_____________________________________464 
Финиковый___________________________________464 
Хлебный_____________________________________465 
Чайный______________________________________465 
Шоколадная Шоколадность_____________________466 
Шоколадный от Шулы__________________________467 
Яблочный____________________________________468 
Кремы, пропитки, начинки...________________469 
Глазурь белая_________________________________469 
Глазурь для торта_____________________________469 
Глазурь из сливочного сыра с привкусом лимона 
(идеальна для морковного кекса)________________470 
Глазурь на шоколаде___________________________470 
Глазурь от Праги______________________________470 
Для крема____________________________________470 
Желатин_____________________________________470 
Заварной крем от Гастрономъ___________________473 
Изготовления роз из мастики (1)_________________474 
Изготовления роз из мастики (2)_________________475 
Изготовления роз из мастики (3)_________________477 
Крем из вареных яблок_________________________480 
Классический заварной________________________480 
Кокосовое молоко_____________________________480 
Крем для бисквита____________________________480 
Крем из зефира или пастилы____________________481 
Крем от Franziska______________________________481 
Крем от торта Наполеон________________________481 
Крем сметанно-зефирный______________________482 
Крем творожный______________________________482 
Лепим птичек_________________________________482 
Мастика для покрытия торта____________________483 
Мастика на желатине 2_________________________483 
Молочная сахарная мастика____________________483 
Начинка из мака______________________________484 
Помадка сахарная на кулич горячим способом_____484 
Пропитка_____________________________________488 
Пропитка коржа или кекса, если получился 
суховатым____________________________________488 
Розочки из яблок______________________________488 
Сахарная мастика на желатине__________________489 
Сахарное тесто________________________________489 
Секретики желе и взбивания сливок______________490 
Сметанные и сливочно-сметанные кремы_________490 
Сметанный крем______________________________491 
Суфле  Птичье  Молоко_________________________492 
Универсальная шоколадная глазурь______________495 
Я сливки взбиваю так__________________________495 
Куличи______________________________________496 
Кулич________________________________________496 
Кулич в мультиварке___________________________497 
Кулич масляный_______________________________497 
Кулич с изюмом_______________________________498 
На топленом молоке___________________________498 
Пироги______________________________________500 
А-ля Кокосово-Шоколадный мусс________________500 
Апельсиновый негритенок______________________501 
Апельсиновый пирог с миндалем________________501 
Апельсиновый пирожок________________________502 
Баба Яга_____________________________________502 
Бисквит с кремом из белого шоколада и цукатами__503 
Вишневый пирог от Эвиты______________________504 

Грушевый перевертыш_________________________504 
Дунайские волны______________________________505 
Зебра________________________________________506 
Картофельный пирог___________________________506 
Клафутти_____________________________________507 
Коровьи креветки_____________________________508 
Луковый пирог________________________________508 
Мамин пирог_________________________________509 
Манник______________________________________509 
Миндально-апельсиновый манник_______________510 
Морковный пирог_____________________________510 
Морковный тортик____________________________511 
Овсяный пирог________________________________512 
Открытый пирог из песочного теста с клубникой___514 
Персиковое чудо______________________________514 
Пикантный розовый пирог______________________515 
Пирог на майонезе с сыром и сосисками__________516 
Пирог от Федосеевой-Шукшиной________________517 
Пирог с грибами______________________________517 
Пирог с грибами и капустой_____________________518 
Пирог с грибами и картофелем__________________518 
Пирог с картошкой и сыром_____________________519 
Пирог с рыбной консервой______________________520 
Пирог с сыром________________________________521 
Пирог с творожной начинкой____________________521 
Пирог с яблоками_____________________________522 
Пирог универсальный__________________________523 
Пирог-бисквит для диабетиков__________________523 
Постный пирог с капустой______________________524 
Пшенник с ягодами____________________________524 
Пятнистый Дик________________________________525 
Рыбный пирожок______________________________526 
Сухой яблочный пирог_________________________526 
Сырный пирог________________________________527 
Творожный с апельсином_______________________527 
Тертый пирог с вареньем_______________________528 
Тортик шоколадно-клубничный с чудо-кремом____528 
Цветаевский с ягодами_________________________529 
Цветаевский яблочный пирог___________________530 
Шоколадно-творожный мраморный пирог________530 
Яблочный пирог_______________________________531 
Прочие______________________________________533 
Ватрушка_____________________________________533 
Королевская ватрушка_________________________533 
Курник в мульте_______________________________533 
Морковная коврижка с изюмом_________________534 
Пицца_______________________________________535 
Пицца в МВ быстрая___________________________535 
Пряник______________________________________535 
Пудинг "Ягодный микс"________________________536 
Рисовый пудинг с изюмом______________________536 
Рыбные_____________________________________538 
Открытый пирог с сёмгой и сливками_____________538 
Рыбный пирог________________________________539 
Творожные_________________________________540 
"А-ля чизкейк"________________________________540 
Десерт белорусский из творога__________________540 
Замена сыра Маскарпоне_______________________541 
Просто сырник________________________________541 
Творожная запеканка "Нежная"_________________542 
Творожная запеканка минималистическая________542 
Творожная запеканка с яблоками________________543 
Творожная красота____________________________543 
Творожный пирог с абрикосами "Нежный"________544 
Тирамису____________________________________544 
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Филадельфия в домашних условиях______________545 
Чиз Антикриз кофейно-шоколадный______________546 
Чиз по-молдавски с цветной капустой,  
творогом и брынзой___________________________547 
Чиз-антикриз "Неженка"________________________547 
Чизкейк "Минималистический"__________________548 
Чизкейк и его секреты__________________________548 
Чизкейк мраморный___________________________550 
Шоколадно-творожное "Изумление"_____________551 
Тесто_______________________________________552 
Рецепт постного теста для жарки пирожков_______552 
Слоеное "Ленивое" тесто_______________________552 
Тесто для пиццы______________________________553 
Хрущёвское тесто_____________________________553 
Торты______________________________________554 
"Прага" от Макар______________________________554 
Intimite (Франция)_____________________________554 
Sacherot или Захер_____________________________556 
А-ля Черный принц____________________________557 
Африка в снегу________________________________558 
Банановый рулет (тортиком)____________________558 
Бисквит кофейный с грецкими орехами___________560 
Битое стекло__________________________________560 
Брауни заливной торт-десерт___________________561 
Брауниз______________________________________561 
Воспоминание________________________________562 
Графские развалины___________________________563 
Грибной бисквитный торт_______________________563 
Ёлка_________________________________________564 
Клубничный__________________________________565 
Кокосово-шоколадный мусс____________________565 
Куши________________________________________566 
Лимонный___________________________________567 
Маковое счастье______________________________568 
Маковый торт (простой)________________________568 
Медовый____________________________________569 
Ореховый тортик по рецепту моей прабабушки____569 
Панчо_______________________________________570 
Перламутровый медовик_______________________571 
По мотивам медовика_________________________571 
Прага________________________________________572 
Пряничный бисквит____________________________572 
Птичье молоко________________________________573 
Пьяная вишня_________________________________574 
Раффаэлло___________________________________575 
С лимонным кремом-глазурью__________________576 
Сметанник___________________________________577 
Творожное чудо_______________________________577 
Торт из булки или хлеба________________________578 
Три шоколада_________________________________579 
Цветной галаретковец_________________________583 
Цыган_______________________________________585 
Чародейка___________________________________586 
Черный принц________________________________587 
Шахматный торт______________________________588 
Шоколад на кипятке___________________________589 
Шарлотки__________________________________590 
А-ля шарлотка________________________________590 
Апельсиновая_________________________________590 
Капустная шарлотка___________________________590 
Постная шарлотка_____________________________591 
Шарлотка с заварным кремом___________________591 
Шарлотка (А-ля Крошин пирог с розмарином)_____593 
Шарлотка в мини-мультяшке (SR-TMH 10)_________593 
Шарлотка из хлеба____________________________594 

Компоты__________________________________595 
Компот из сухофруктов_________________________595 
Компот из черной смородины___________________595 
Каши_______________________________________596 
А это важно!__________________________________598 
Ассорти с тыквой______________________________599 
Гарнир из пшеничной крупы____________________599 
Гороховая каша_______________________________600 
Гороховое пюре_______________________________600 
Гречка с мясом и помидорами__________________600 
Гречневая молочная___________________________601 
Дубинушка___________________________________601 
Жёлтая каша__________________________________602 
Из овсяных хлопьев____________________________602 
Каши-гарниры________________________________603 
Кашка кукурузно-манная_______________________603 
Кукурузная каша______________________________604 
Манная каша_________________________________604 
Молочная пшённая каша с тыквой_______________604 
Монастырская каша___________________________605 
Овсянка______________________________________605 
Овсянка из зерна______________________________605 
Перловая молочная каша_______________________606 
Перловка____________________________________606 
Перлово-гречневая каша (гарнир)________________606 
Перлово-гречневая каша по-деревенски__________607 
Рис - виды для Мультиварки____________________607 
Рис для приготовления роллов__________________608 
Рис для суси__________________________________609 
Рисовая каша_________________________________609 
Рисовая молочная каша________________________609 
Рисово-пшённая кашка_________________________609 
Чечевица_____________________________________610 
Молочное__________________________________611 
Йогурт_______________________________________611 
Йогурт в мультиварке__________________________612 
Манная каша_________________________________612 
Молочные каши_______________________________613 
Натуральный йогурт из МВ______________________613 
Рисовая молочная каша________________________614 
Ряженка в мультиварке________________________615 
Творог из топленого молока____________________615 
Топлёное молоко_____________________________615 
Топленое молоко в мульте_____________________616 
Одновременное приготовление__________617 
Гречка с грибами и котлетки из рыбы_____________617 
Гречневая каша и кипячение молока_____________617 
Картошка для лентяев__________________________617 
Постный обед_________________________________618 
Рис с курочкой________________________________619 
Постные блюда___________________________620 
Вторые_____________________________________620 
А-ля «Запеченная фасоль по македонски - гравче-
тавче»_______________________________________620 
А-ля бигос____________________________________620 
А-ля ленивые голубцы_________________________620 
Бабка картофельная___________________________621 
Баклажаны в томатном соусе____________________621 
Бурый рис с грибами___________________________621 
Вареники из сырой картошки (паровые)__________622 
Вареники с картошкой_________________________623 
Винегрет на пару______________________________623 
Гавайская смесь_______________________________624 
Голубцы постные______________________________624 
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Гречка с лисичками "а-ля по-селянски"___________625 
Долма овощная с сухофруктами_________________625 
Жареная картошка по-простому_________________626 
Капуста тушеная в соусе________________________627 
Капуста, тушенная с рисом______________________627 
Картошка для лентяев__________________________627 
Картошка с грибами___________________________628 
Картошка с шампиньонами_____________________628 
Лобио по-грузински___________________________629 
Овощи на пару________________________________629 
Овощное рагу_________________________________630 
Перцы фаршированные (постные)_______________630 
Перчики фаршированные_______________________631 
Плов овощной________________________________631 
Ризотто с грибами_____________________________632 
Солянка грибная______________________________632 
Телапия на овощной подушке___________________632 
Тушеная картошка_____________________________633 
Улитки из форели_____________________________633 
Фасоль в горшочке (древний византийский рецепт)_634 
Фруктовый плов "Хомяк на фруктовой тропе"______634 
Цветная капуста на пару________________________635 
Шпроты домашние____________________________635 
Выпечка____________________________________637 
Дрожжевое тесто постное______________________637 
Кекс "Лимонно-маковый"______________________637 
Медовый пирог с грецкими орехами_____________638 
Постная апельсиново-медовая коврижка_________638 
Постная кофейная коврижка____________________639 
Постная медовая коврижка с орехами и корицей___639 
Постная шарлотка_____________________________640 
Постное дрожжевое тесто______________________640 
Постный пирог с капустой______________________641 
Тертый пирог с вареньем_______________________641 
Каши_______________________________________642 
Гороховая каша_______________________________642 
Каша "дубинушка"_____________________________642 
Монастырская каша___________________________643 
Первые_____________________________________644 
Бабушкин борщ с фасолью______________________644 
Борщ постный________________________________644 
Борщ постный (диетический)____________________645 
Грибной супчик_______________________________645 
Грибной супчик с вермишелькой________________646 
Постные щи из кислой капусты__________________646 
Постный борщик______________________________647 
Свекольник___________________________________647 

Суп с цветной капустой и грибами_______________648 
Супчик из сушеных грибов______________________648 
Прочие блюда_______________________________649 
Креветки в муленьке!__________________________649 
Печёные яблочки______________________________649 
Рагу с кабачками "Януськина радость"____________649 
Разное_____________________________________650 
Рецепты эроса______________________________650 
Зеленое молоко_______________________________650 
Молоко с морковью___________________________650 
Папский соус_________________________________650 
Рейбит-гренки________________________________650 
Салат с сельдереем (Валдорф)___________________650 
Смесь для мужчин_____________________________651 
Спаржа с голландским соусом___________________651 
Стимулирующий сельдерей_____________________651 
Утка с медовым соусом________________________651 
Сладкое_____________________________________652 
"Ананас" из кабачка___________________________652 
Абрикосовые джем и варенье___________________652 
Абрикосовое варенье__________________________652 
Абрикосовый джем____________________________653 
Варенье из малины____________________________653 
Грушевое варенье_____________________________653 
Клубничное варенье___________________________654 
Пареная черника______________________________654 
Щербет______________________________________655 
Прочие блюда_______________________________656 
Соленый Лосось_______________________________656 
Баклажанная икра диетическая__________________656 
Заготовка фрикаделек_________________________657 
Кабачковая икра______________________________657 
Ликёр «Бейлиз»_______________________________658 
На салатик___________________________________659 
Свекольная икра______________________________659 
Сёмга малосолёная____________________________659 
Яичный ликер________________________________661 
Хлеб________________________________________662 
Каравай (Дарницкий)__________________________662 
Немецкий ржаной содовый хлеб с тмином________662 
Ржаной с тмином и льняным семенем и белый - с 
семечками подсолнечника, кунжута и тыквы______663 
Содовый (бездрожжевой) хлебушек с овсяными 
хлопьями____________________________________663 
Хлеб картофельный____________________________664 
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+ 
Сайт http://drevodelatel.ru - 

это не только изделия из дерева на заказ, 
их ремонт и реставрация, 

это и большая библиотека интересных книг 
и видеоматериалов, 

интересные статьи на разные темы, 
мастер-классы по изготовлению изделий из дерева 

и созданию сайта, 
обзоры компьютерных игр, 

лакокрасочных материалов и инструментов, 
и многое, многое другое! :-) 

 
 
 

Эта электронная книга 
создана исключительно  

для свободного распространения! 
Реализация данной электронной книги 

в любых интернет-магазинах, 
и на CD (DVD) дисках  

с целью получения прибыли, 
незаконна и запрещена! 

http://drevodelatel.ru

