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Борщ
    200-300 г м’яса 
    1/4 част. головки капусти (середнього 
розміру)

    1 морква
    1 буряк (середнього розміру)
    4 картоплини
     1 корінь петрушки
     1 ст. л. томатної пасти або 2 томати
     1 лавровий лист, 3 горошини духмяного 
перцю

    3-4 зубчики часнику
    Зелень

Моркву, цибулю та буряк нарізати солом-
кою, потім у режимі «Тушкування» про-
тушкувати овочі з невеликою кількістю олії 
та томатною пастою (або нарізаними тома-
тами) протягом 10-15 хв. Пасеровані овочі 
викласти на тарілку. М’ясо нарізати порційни-
ми шматочками, покласти в чашу мультиварки 
та залити водою. 

Для приготування бульйону додати лавро-
вий лист, 2 зубчики часнику, корінь петрушки, 
духмяний перець. Готувати бульйон у режимі 
«Суп» протягом 30 хв. Потім зняти білкову 
піну, вийняти корінь петрушки, лавровий лист 
і перець. У бульйон додати нарізану кубиками 
картоплю й нашатковану капусту та варити 
10 хв у режимі «Суп».

Насамкінець додати тушковані овочі 
та залишити ще на 10 хв. Готовий борщ посо-
лити за смаком, заправити зеленню петрушки, 
товченим часником і залишити на підігріві 
протягом 20 хв.

Борщ
    200-300 г мяса 
    1/4 част. кочана капусты (среднего 
размера)

    1 морковь
    1 свекла (среднего размера)
    4 картофелины
     1 корень петрушки
     1 ст. л. томатной пасты или 2 помидора
     1 лавровый лист, 3 горошины душистого 
перца

    3-4 зубчика чеснока
    Зелень

Морковь, лук и свеклу нарезать соломкой, 
затем на программе «Тушение» протушить 
овощи c небольшим количеством масла и 
томатной пастой (или нарезанными помидо-
рами) в течение 10-15 мин.  Пассерованные 
овощи выложить на тарелку. Мясо нарезать 
порционными кусочками, положить в чашу 
мультиварки и залить водой.  

Для приготовления бульона добавить лав-
ровый лист, 2 зубчика чеснока, корень петруш-
ки, душистый перец.  Готовить бульон на про-
грамме «Суп» в течение 30 мин. Затем снять 
белковую пенку, выложить корень петрушки, 
лавровый лист и перец. Добавить нарезанный 
кубиками картофель, шинкованную капусту 
и варить еще 10 мин на программе «Суп». 

В последнюю очередь добавить тушеные 
овощи и проварить в течение 10 мин. 
Готовый борщ посолить по вкусу, заправить 
зеленью петрушки, толченым чесноком 
и оставить на подогреве в течение  
20 мин.

RUUA
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Зеленый борщ
   300 г свиных ребрышек
   1,5 л воды
   5 картофелин
    Щавель, крапива, укроп, петрушка, 
зеленый лук

    1 морковь
   1 луковица
   3 яйца
   Соль, перец, лавровый лист

Мясо разделить на куски, нарезать карто-
фель, морковь, лук, щавель, крапиву, зелень 
укропа и петрушки. 

Яйца сварить вкрутую, измельчить. 
Установить режим «Суп» на 1,5 часа. В чашу 
мультиварки выложить мясо, залить водой 
до последней отметки, посолить и варить 
40-50 мин. 

Добавить картофель, а через 15 мин – 
морковь, лук, яйца. За 10-15 мин до оконча-
ния программы добавить щавель, крапиву, 
зелень, лавровый лист. 

Подавать со сметаной. 

СОВЕТ: 
по желанию зеленый борщ 
можно готовить с фасолью.

Зелений борщ
   300 г свинячих реберець
   1,5 л води
   5 картоплин
    Щавель, кропива, кріп, петрушка, зелена 
цибуля

    1 морква
   1 цибулина
   3 яйця
    Сіль, перець, лавровий лист

М’ясо розділити на шматки, порізати карто-
плю, моркву, цибулю, щавель, кропиву, зелень 
кропу та петрушки. 

Яйця зварити круто, посікти. Встановити 
режим «Суп» на 1,5 години. У чашу викласти 
м’ясо, залити водою до останньої позначки, 
посолити і варити 40-50 хв. 

Додати картоплю, а через 15 хв - моркву, 
цибулю, яйця. За 10-15 хв до завершення 
режиму додати щавель, кропиву, зелень, лав-
ровий лист. 

Подавати зі сметаною. 

ПОРАДА: 
за бажання зелений борщ 

можна готувати з квасолею.

UA RU
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СОВЕТ: 
подавать грибной суп-пюре  

с ржаными сухариками  
и рубленой зеленью.

ПОРАДА: 
подавати грибний суп-пюре 

з житніми сухариками  
й рубленою зеленню.

RU

Суп-пюре  
з печериць 
    400 г печериць 
    1,5 ст. л. олії
    2 цибулини 
    1/2 склянки вершків
    2-3 зубчики часнику 
     1 л води
     1 морква 
     1 стебло селери
    Кріп
    Сіль, перець чорний (горошок)

У чашу мультиварки викласти нарізані 
моркву, стебло селери, чорний перець, кілька 
гілочок кропу й залити водою, посолити та 
варити в режимі «Суп» 20 хв. Після закінчення 
програми бульйон злити в окремий посуд. 

Нарізати гриби, цибулю, часник та сма-
жити на олії в режимі «Смаження» 10-15 хв. 
Обсмажену суміш подрібнити занурювальним 
блендером до однорідної маси. Викласти 
суміш у чашу мультиварки, залити бульйоном, 
додати вершки. 

Встановити режим «Тушкування» на 10 хв 
і проварити суп. 

Суп-пюре 
из шампиньонов
    400 г шампиньонов
    1,5 ст. л. растительного масла
    2 луковицы
    1/2 стакана сливок
    2-3 зубчика чеснока
    1 л воды
    1 морковь
    1 стебель сельдерея
    Укроп
    Соль, перец черный (горошком)

В чашу мультиварки выложить нарезан-
ные морковь, стебель сельдерея, перец горо-
шком, пару веточек укропа и залить водой, 
посолить и варить в режиме «Суп» 20 мин. 
По окончании программы бульон слить 
в отдельную посуду. 

Нарезать грибы, лук, чеснок и обжаривать  
на растительном масле в режиме «Жарка» 
в течение 10-15 мин. Обжаренную смесь 
измельчить погружным блендером до полу-
чения однородной массы. Затем выложить 
в чашу мультиварки, залить бульоном, доба-
вить сливки. 

Установить режим «Тушение» на 10 мин 
и проварить суп. 

RUUA
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Суп-пюре з гарбуза 
    1,2 кг гарбуза 
    400 г картоплі
    150-200 г вершків (22-33 %) 
    2 л бульйону (курячий чи овочевий)
    Сіль, перець, лавровий лист за смаком 
     Мускатний горіх за смаком
     Гарбузова олія, насіння 

У чашу мультиварки викласти нарізані 
овочі, залити бульйоном, закрити кришку 
й запустити програму «Суп» на 50 хв. 

Після закінчення програми відлити части-
ну. Частину супу, що залишилася, подрібнити 
блендером. Додати вершки, мускатний горіх, 
сіль і перець за смаком. Густоту супу регу-
лювати бульйоном, що залишився. Перелити 
суп знов у чашу мультиварки, закрити кришку 
й запустити програму «Суп» на 15 хв. 

Перед подаванням побризкати суп гарбу-
зовою олією та посипати насінням.

Суп-пюре из тыквы 
    1,2 кг тыквы
    400 г картофеля
    150-200 г сливок (22-33 %)
    2 л бульона (куриный или овощной)
    Соль, перец, лавровый лист по вкусу
    Мускатный орех по вкусу
    Тыквенное масло, семечки 

В чашу мультиварки положить наре-
занные овощи, залить бульоном, закрыть 
крышку и запустить программу «Суп» 
на 50 мин. 

По окончании программы отлить часть. 
Оставшуюся часть супа измельчить бленде-
ром. Добавить сливки, мускатный орех, соль 
и перец по вкусу.  Густоту супа регулировать 
оставшимся бульоном. Перелить суп снова 
в чашу мультиварки, закрыть крышку и запу-
стить программу «Суп» на 15 мин. 

Перед подачей сбрызнуть суп тыквенным 
маслом и посыпать семечками.

UA RU
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Томатний суп 
із грінками
    1,5 л води або овочевого бульйону
    500 г томатів
    100 г ріпчастої цибулі
    100 г болгарського перцю
    50 мл оливкової олії
     30 г часнику
     Сіль, перець за смаком
     Грінки хлібні, базилік

Зробити Х-подібний надріз на томатах 
та опустити їх в окріп на 1 хв. Витягнути 
і зняти шкірку. У чашу мультиварки налити 
олію та викласти нарізані овочі, крім томатів. 
Запустити програму «Смаження» на 20 хв 
і обсмажувати овочі, помішуючи. 

Після закінчення програми відкрити криш-
ку, залити овочі бульйоном, додати очищені 
та нарізані томати. Закрити кришку й запу-
стити програму «Суп» на 40 хв. Коли суп 
буде готовий, перелити його до іншої ємності 
і збити блендером до кремоподібної кон-
систенції. 

Перед подаванням полити суп оливко-
вою олією та прикрасити листям базиліку. 
Подавати суп із грінками.

Томатный суп 
c гренками
    1,5 л воды или овощного бульона
    500 г помидоров
    100 г репчатого лука
    100 г болгарского перца
    50 мл оливкового масла
    30 г чеснока
    Соль, перец по вкусу
    Гренки хлебные, базилик

Сделать крестообразный надрез на поми-
дорах и опустить их в кипяток на 1 мин.  
Вынуть и снять кожицу. В чашу мультивар-
ки налить масло и выложить нарезанные 
овощи, кроме помидоров. Запустить про-
грамму «Жарка» на 20 мин и обжаривать 
овощи, помешивая. 

По окончании программы открыть 
крышку, залить овощи бульоном, доба-
вить очищенные и нарезанные помидоры. 
Закрыть крышку и запустить программу 
«Суп» на 40 мин. Когда суп готов, перелить 
его в другую емкость и взбить блендером до 
кремообразного состояния. 

При подаче сбрызнуть суп оливковым 
маслом и украсить листьями базилика. 
Подавать суп с гренками.
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Солянка м’ясна  
з курячими сердечками
    300 г курячого філе
    1 склянка томатного соку
    200 г курячих сердечок
    1 болгарський перець 
     100 г шинки, 100 г мисливських сосисок
     1/2 склянки білого вина (за бажанням)
     2-3 картоплини 
     2 цибулини
     2 ст. л. олії, 1 ст. л. цукру
     250 г консервованих огірків
     100 г маслин (без кісточки)
     Зелень кропу, лимон, сіль, спеції

Куряче філе i сердечка викласти в чашу 
мультиварки, залити водою до позначки 3,5 л, 
додати шматочок цибулини, лавровий лист, 
перець горошком. Встановити режим «Суп» 
на 20 хв і зварити бульйон, процідити, м’ясо 
відкласти. Цибулю, картоплю почистити i нарі-
зати, огірки та болгарський перець подрібнити 
кубиками. Встановити режим «Смаження» 
й обсмажити цибулю на рослинній олії упро-
довж 5 хв, додати огірки, розсіл (1/2 склянки) 
і тушкувати 15 хв. Потім додати болгарський 
перець, картоплю, влити томатний сік, вино 
й бульйон, переключити в режим «Суп» і готу-
вати 20 хв.  Куряче філе, шинку, сосиски подріб-
нити кубиками, сердечка розрізати на чотири 
частини, маслини – кільцями. Потім викласти 
все в чашу, додати сіль, спеції, цукор за смаком 
і готувати 10 хв. Після закінчення програми 
додати маслини й подрібнену зелень, залишити 
в режимі «Підігрів» на 5 хв. Подавати солянку 
з лимоном і сметаною.

Солянка мясная  
с куриными сердечками
    300 г куриного филе
    1 стакан томатного сока
    200 г куриных сердечек
    1 болгарский перец 
    100 г ветчины, 100 г охотничьих сосисок
    1/2 стакана белого вина (по желанию)
    2-3 картофелины 
    2 луковицы
    2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. сахара
    250 г консервированных огурцов
    100 г маслин (без косточки)
    Зелень укропа, лимон, соль, специи

Куриное филе и сердечки выложить в чашу 
мультиварки, залить водой до отметки 3,5 л, 
добавить кусочек луковицы, лавровый лист, перец 
горошком. Установить режим «Суп» на 20 мин. 
Готовый бульон процедить, а мясо отложить. Лук, 
картофель очистить и нарезать, огурцы и перец 
измельчить мелкими кубиками. Установить режим 
«Жарка» и обжарить лук на растительном масле 
в течение 5 мин, добавить огурцы, рассол из них 
(1/2 стакана) и тушить 15 мин. Затем добавить 
болгарский перец, картофель, влить томатный 
сок и вино, бульон, переключить в режим «Суп» 
и готовить 20 мин. Куриное филе, ветчину, сосиски 
измельчить мелкими кубиками, сердечки разре-
зать на четыре части, маслины – кольцами. Все 
подготовленные ингредиенты выложить в чашу, 
добавить соль, специи, сахар по вкусу и гото-
вить 10 мин. По окончании программы добавить 
маслины и рубленую зелень, оставить в режиме 
«Подогрев» на 5 мин. Подавать солянку с лимо-
ном и сметаной.
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Солянка мясная  
с куриными сердечками

RUUA

Гороховий суп  
із копчениною
    300 г свинячих копчених реберець
    2 склянки гороху (попередньо замоченого 
на ніч)

    3 картоплини
    1 морква
    1 цибулина
     Сіль, спеції, зелень

Добре вимити й очистити всі овочі. 
Картоплю, моркву, цибулю нарізати кубика-
ми. Цибулю та моркву обсмажити в режимі 
«Смаження» або «Випічка» протягом 5-10 хв. 
Додати в чашу мультиварки картоплю, горох, 
ребра й залити водою. Посолити, поперчити 
за смаком. Готувати в режимі «Cyп». Готовий 
суп подавати із зеленню.

Гороховый суп  
с копченостями
    300 г свиных копченых ребрышек
    2 стакана гороха (предварительно 
замоченного на ночь)

    3 картофелины
    1 морковь
    1 луковица
    Соль, специи, зелень

Хорошо вымыть и очистить все овощи. 
Картофель, морковь, лук нарезать кубика-
ми. Лук и морковь обжарить на программе 
«Жарка» или «Выпечка» в течение 5-10 мин. 
Добавить в чашу мультиварки картофель, 
горох, ребра и залить водой. Посолить, 
поперчить по вкусу. Готовить на программе 
«Cyп». Подавать с зеленью.
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Аджапсандалі
   400 г стручкової квасолі
   2 болгарські перці
   2  баклажани
   150 г ріпчастої цибулі
    150 г томатів
   150 мл води або білого вина
   20 мл оливкової олії
    3 зубчики часнику
   Сіль, перець за смаком
   Базилік, кінза

Налити в чашу мультиварки олію, увімкнути 
програму «Смаження» і прогріти мультиварку 
5-7 хв. 

Викласти в чашу дрібно нарізану цибулю 
та смажити її 10 хв. Додати нарізані томати 
й болгарський перець, смажити овочі до закін-
чення програми. Потім висипати нарізані 
баклажани та стручкову квасолю, перемішати, 
залити водою або вином. Додати приправи, 
часник, посолити. Закрити кришку мультиварки 
й запустити програму «Печеня» на 40 хв. 

Перед подаванням посипати зеленню 
кінзи.

Аджапсандали
   400 г стручковой фасоли
   2 болгарских перца
   2 баклажана
   150 г репчатого лука
   150 г помидоров
   150 мл воды или белого вина
   20 мл оливкового масла
   3 зубчика чеснока
   Соль, перец по вкусу 
   Базилик, кинза

Налить в чашу мультиварки масло, вклю-
чить программу «Жарка» и прогревать муль-
тиварку 5-7 мин.  

Выложить мелко нарезанный лук и обжа-
ривать 10 мин. Добавить нарезанные поми-
доры и болгарский перец, жарить овощи 
до окончания программы. Затем всыпать 
нарезанные баклажаны и стручковую 
фасоль, перемешать, влить воду или вино. 
Добавить специи, чеснок, посолить. Закрыть 
крышку мультиварки и запустить программу 
«Жаркое» на 40 мин. 

Перед подачей посыпать зеленью кинзы.
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Рататуй 
    400 г баклажанів
    250 г очищених консервованих  
томатів

    250 г червоного болгарського перцю 
    250 г жовтого болгарського перцю
    150 г ріпчастої цибулі
     40 г оливкової олії
     2 зубчики часнику
     Сіль, перець за смаком

У чашу мультиварки налити олію, викласти 
нарізані овочі, додати консервовані томати 
разом із соком, сіль і перець. Закрити кришку, 
запустити програму «Тушкування» на 45 хв.

Рататуй 
   400 г баклажанов
   250 г очищенных консервированных  
     томатов
   250 г красного болгарского перца
   250 г желтого болгарского перца
   150 г репчатого лука
   40 г оливкового масла
   2 зубчика чеснока
   Соль, перец по вкусу

В чашу мультиварки налить масло, выло-
жить нарезанные овощи, добавить консер-
вированные томаты вместе с соком, соль 
и перец. Закрыть крышку, запустить програм-
му «Тушение» на 45 мин.

UA



14

RUUA

Овочі, запечені   
у фользі

    250 г цукіні
    250 г помідорчиків черрі
    250 г печериць
    200 г фенхелю
    150 г болгарського перцю
   150 г червоної ріпчастої цибулі
   150 г селери (стебло)
     50 г оливкової олії
     Спеції, сіль, перець за смаком

Нарізати всі овочі великими шматками. 
Томати додати цілими. Заправити спеція-
ми, сіллю та перемішати. Розділити овочі 
на 4 частини, викласти на фольгу, збризнути 
оливковою олією та загорнути. Викласти 
пакети в чашу мультиварки, закрити кришку 
й запустити програму «Запікання» на 50 хв. 
Для цієї страви можна використовувати  
будь-які інші овочі. 

Подавати до столу можна у фользі, прикра-
сивши зеленню.

Овощи, запеченные  
в фольге
    250 г цукини
    250 г помидорок черри
    250 г шампиньонов
    200 г фенхеля
    150 г болгарского перца
    150 г красного репчатого лука
    150 г сельдерея (стебли)
    50 г оливкового масла
    Специи, соль, перец по вкусу

Нарезать все овощи крупными кусками. 
Помидоры добавить целиком. Заправить 
специями, солью и перемешать. Разделить 
овощи на четыре части, выложить на фоль-
гу, сбрызнуть оливковым маслом и завер-
нуть.  Выложить пакеты в чашу мультиварки, 
закрыть крышку и запустить программу 
«Запекание» на 50 мин. Для этого блюда 
можно использовать любые другие овощи. 

Подавать на стол можно в фольге, укра-
сив зеленью.
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Заливне з риби
   1 кг філе риби
   2 морквини
   1 цибулина
   50 г кореня петрушки
    50 г кореня селери
   50 мл желатину
   2 л води
    6 перепелиних яєць
   Сіль, перець чорний горошком за смаком
   Цибуля, петрушка або кінза для декорування

У чашу мультиварки покласти великі шмат-
ки риби, додати корінь петрушки та селе-
ри, моркву, цибулю, сіль і перець, залити 
водою. Закрити кришку й запустити програму 
«Холодець» на 2 години. 

Після закінчення програми рибу та моркву 
вийняти й остудити. Бульйон процідити, дода-
ти розведений у воді желатин, перемішати 
та знову вилити в чашу мультиварки. Закрити 
кришку, запустити програму «Варіння» 
на 15 хв. У форми для заливного викласти 
нарізані кружальцями від варені яйця та морк-
ву, шматочки риби й нарізану зелень. 

Залити бульйоном, поставити в холодиль-
ник до повного застигання.

Заливное из рыбы
   1 кг филе рыбы
   2 моркови
   1 луковица
   50 г корня петрушки
   50 г корня сельдерея
   50 мл желатина
   2 л воды
   6 перепелиных яиц
   Соль, перец черный горошком по вкусу
   Лук, петрушка или кинза для декорирования

В чашу мультиварки положить крупные 
куски рыбы, добавить корень петрушки 
и сельдерея, морковь, лук, соль и перец, 
залить водой.  Закрыть крышку и запустить 
программу «Студень» на 2 часа. 

По окончании программы рыбу и мор-
ковь вынуть и охладить. Бульон процедить, 
добавить разбавленный в воде желатин, 
размешать и снова вылить в чашу мульти-
варки. Закрыть крышку, запустить программу 
«Варка» на 15 мин. В формы для заливного 
выложить нарезанные кружочками отварные 
яйца и морковь, кусочки рыбы и измельчен-
ную зелень. 

Залить бульоном, поставить в холодиль-
ник до полного застывания.
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Морепродукти, 
тушковані у вині
    2 кг морепродуктів (свіжі  
або заморожені кальмари, креветки,  
мідії, гребінці)

    150 г напівтвердого сиру (Гауда)
    150 мл білого вина
    100 мл вершків
    Сіль, перець за смаком
     Зелень, лимон для декорування

У чашу мультиварки викласти промиті 
морепродукти, посолити та поперчити. Залити 
вином і вершками. Зверху викласти тонко 
нарізаний сир. Запустити програму «Печеня» 
на 40 хв. Подавати із зеленню та лимоном.

Морепродукты, 
томленые в вине
    2 кг морепродуктов (свежие  
или замороженные кальмары, креветки, 
мидии, гребешки)

    150 г полутвердого сыра (Гауда)
    150 мл белого вина
    100 мл сливок
    Соль, перец по вкусу
    Зелень, лимон для декорирования

В чашу мультиварки выложить промытые 
морепродукты, посолить, поперчить. Залить 
вином и сливками.  Сверху разложить тонко 
нарезанный сыр. Запустить программу 
«Жаркое» на 40 мин. Подавать с зеленью 
и лимоном.

16
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Рибні  
парові котлети
   320 г філе риби
   40 г білого хліба
   1 яйце
   Сіль, перець за смаком
    Масло вершкове

Рибне філе та хліб пропустити через м’ясо-
рубку, додати яйце, посолити і поперчити, 
добре перемішати. Сформувати з фаршу 
котлети. У чашу мультиварки налити 1,5 л 
води. На контейнер-пароварку викласти кот-
лети, закрити кришку й запустити програму 
«На пару» на 35 хв. 

Перед подаванням полити розтопленим 
вершковим маслом.

   320 г филе рыбы
   40 г белого хлеба
   1 яйцо 
   Соль, перец по вкусу
   Масло сливочное

Рыбное филе и хлеб пропустить через 
мясорубку, добавить яйцо, соль и перец, 
затем тщательно перемешать. Сформировать 
из фарша котлеты. В чашу мультиварки влить 
1,5 л воды. На контейнер-пароварку выло-
жить котлеты, закрыть крышку и запустить 
программу «На пару» на 35 мин. 

Перед подачей полить растопленным 
сливочным маслом.

Рыбные  
паровые котлеты
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Риба з картоплею 
та грибами
    1 кг філе морської риби
   500 г картоплі
    400 мл вершків
   200 г печериць
    200 г цибулі
     4 зубчики часнику
     50 г рослинної олії
     Сіль, перець за смаком
     Зелень для декорування

Запустити програму «Смаження», налити 
олію та дати їй нагрітися 5-7 хв. Всипати дріб-
но нарізану цибулю, обсмажувати її протягом 
10 хв. 

Потім додати гриби і смажити їх до готов-
ності. Викласти на гриби картоплю, наріза-
ну кружальцями, зверху - шматочки риби. 
Додати подрібнений часник, посипати сіллю 
та перцем і залити вершками. Закрити кришку 
й запустити програму «Печеня» на 40 хв. 

Готову страву посипати зеленню та пода-
вати.

Рыба с картофелем  
и грибами
   1 кг филе морской рыбы
   500 г картофеля
   400 мл сливок
   200 г шампиньонов
   200 г репчатого лука
   4 зубчика чеснока
   50 г растительного масла
   Соль, перец по вкусу
   Зелень для декорирования

Запустить программу «Жарка», налить 
масло и дать ему 5-7 мин нагреться. Всыпать 
в чашу мелко нарезанный лук и обжаривать 
его 10 мин. 

Затем добавить грибы и жарить их 
до готовности. Выложить на грибы карто-
фель, нарезанный кружками, а сверху – 
кусочки рыбы. Добавить измельченный 
чеснок, посыпать солью, перцем и залить 
сливками. Закрыть крышку и запустить про-
грамму «Жаркое» на 40 мин. 

Готовое блюдо украсить зеленью и пода-
вать.
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Риба по-каталонськи
   200 г філе морської риби
   400 г кальмарів або креветок
   200 мл білого вина
   1 болгарський перець
    2 томати
   2 морквини
   2 цибулини
   1 артишок
   60 г оливкової олії
   50 г зеленого горошку
   30 г борошна
   5 зубчиків часнику
   Сіль, перець за смаком
   Петрушка для декорування

У чашу мультиварки налити оливкову 
олію, викласти нарізані кружальцями цибулю, 
моркву, очищений від шкірки томат, очище-
ний і порізаний apтишок, зелений горошок 
(заморожений), нарізаний смужками перець. 
Додати подрібнений часник, зверху овочі 
посипати борошном і рубленою петрушкою. 

На «подушку» викласти рибу, нарізані 
кільцями кальмари або креветки. Додати 
вино. Закрити кришку й запустити програму 
«Печеня» на 40 хв.

Рыба по-каталонски
   200 г филе морской рыбы
   400 г кальмаров или креветок
   200 мл белого вина
   1 болгарский перец
   2 помидора
   2 моркови
   2 луковицы
   1 артишок
   60 г оливкового масла
   50 г зеленого горошка
   30 г муки
   5 зубчиков чеснока
   Соль, перец по вкусу
   Петрушка для декорирования

В чашу мультиварки налить оливковое 
масло, выложить нарезанные кольцами лук, 
морковь, очищенный от кожицы помидор, 
очищенный и порезанный apтишок, зеленый 
горошек (замороженный), шинкованный 
перец. Добавить измельченный чеснок, 
сверху овощи присыпать мукой и рубленой 
петрушкой. 

На «подушку» выложить рыбу, наре-
занных кольцами кальмаров или креветок. 
Добавить вино. Закрыть крышку и запустить 
программу «Жаркое» на 40 мин.
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Курячі парові  
котлети «їжачки»  
з рисом
    500 г курячого філе
   100 г ріпчастої цибулі
    100 г рису
   1 яйце
   Сіль за смаком

Курячу грудку та цибулю пропустити 
через м’ясорубку, додати яйце, сіль і все 
перемішати. 

Сформувати з фаршу невеликі котлетки. 
Зверху котлетки посипати промитим рисом. 
Налити в чашу мультиварки 1,5 л води, на кон-
тейнер-пароварку викласти котлетки. 

3aкрити кришку та запустити програму 
«На пару» на 40 хв. Подавати на листі салату.

Куриные паровые 
котлеты «ежики» 
c рисом
    500 г куриного филе
    100 г репчатого лука
    100 г риса
    1 яйцо
    Соль по вкусу

Куриную грудку и лук пропустить через 
мясорубку, добавить яйцо, соль и тщательно 
перемешать.  

Сформировать из фарша небольшие кот-
летки. Сверху котлетки посыпать промытым 
рисом. Влить в чашу мультиварки 1,5 л воды, 
на контейнер-пароварку выложить котлетки. 

3aкрыть крышку, запустить программу 
«На пару» на 40 мин. Подавать на листьях 
салата.
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Качка по-домашньому 
з яблуками
    600 г м’яса качки
    600 мл води або курячого бульйону
    400 г яблук
   300 г ріпчастої цибулі
    30 мл рослинної олії
   Сіль, перець, лавровий лист
   Зелень для декорування

У чашу мультиварки налити олію, покласти 
шматочки м’яса качки, додати нарізані цибулю 
та яблука, сіль і перець. Залити все бульйоном 
або водою, закрити кришку й запустити про-
граму «Тушкування». Час приготування 45 хв. 

Готову страву посипати зеленню.

Утка по-домашнему  
c яблоками
    600 г мяса утки
    600 мл воды или куриного бульона
    400 г яблок
    300 г репчатого лука
    30 мл растительного масла
    Соль, перец, лавровый лист
    Зелень для декорирования

В чашу мультиварки налить масло, поло-
жить кусочки мяса утки, добавить нарезан-
ный лук и яблоки, соль и перец.  Залить 
все бульоном или водой, закрыть крышку 
и запустить программу «Тушение». Время 
приготовления 45 мин. Готовое блюдо укра-
сить зеленью.
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Перець, фарширований 
м’ясом і рисом
    250 г м’ясного фаршу
   200 г відвареного рису
    100 г ріпчастої цибулі
   5 болгарських перців
   40 г вершкового масла
   Сіль, перець за смаком

Фарш, рис, дрібно нарізану цибулю, 
сіль і перець ретельно перемішати. 
Нафарширувати начинкою перці. 

У чашу мультиварки налити 1,5 л води. 
На контейнер-пароварку викласти перці, 
закрити кришку й запустити програму 
«На пару» на 40 хв.

Перец, фаршированный
мясом и рисом
   250 г мясного фарша
   200 г отварного риса
   100 г репчатого лука
   5 болгарских перцев
   40 г сливочного масла
   Соль, перец по вкусу

Фарш, рис, мелко нарезанный лук, 
соль и перец тщательно перемешать.  
Нафаршировать начинкой перцы. 

В чашу мультиварки налить 1,5 л воды.  
На контейнер-пароварку выложить перцы, 
закрыть крышку и запустить программу 
«На пару» на 40 мин.
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Бігос
   400 г свинини (м’якоть)
   400 г білокачанної капусти
   250 г бекону
   150 г квашеної капусти
    150 г ріпчастої цибулі
   150 г моркви
   100 г томатної пасти
   75 г помідорів
   20 г олії
   200 мл води
   Сіль, перець, лавровий лист за смаком

У чашу мультиварки налити олію, покласти 
нарізані овочі, шматочки м’яса, бекон, кваше-
ну капусту, додати томатну пасту та спеції. 

Залити водою, закрити кришку й запустити 
програму «Тушкування» на 45 хв.

Бигос
   400 г свинины (мякоть)
   400 г белокочанной капусты
   250 г бекона
   150 г квашеной капусты
   150 г репчатого лука
   150 г моркови
   100 г томатной пасты
   75 г помидоров
   20 г растительного масла
   200 мл воды
   Соль, перец, лавровый лист по вкусу

B чашу мультиварки налить масло, выло-
жить нарезанные овощи, кусочки мяса, 
бекон, квашеную капусту, добавить томатную 
пасту и специи.  

Залить водой, закрыть крышку и запустить 
программу «Тушение» на 45 мин.
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Плов із свининою
   500 г свинини (м’якоть)
    300 г рису
    250 г ріпчастої цибулі
    250 г моркви
   100 г часнику
     50 г олії
     500 мл води
     Сіль, спеції для плову за смаком

У чашу мультиварки налити олію, запусти-
ти програму «Смаження» й дати мультиварці 
нагрітися 5 хв. 

Обсмажити шматочки свинини, додати 
нарізані цибулю й моркву та обсмажувати 
до кінця програми. Засипати промитий рис. 
Не перемішуючи, залити отриману масу 
водою, додати сіль, спеції та часник. Закрити 
кришку мультиварки й запустити режим 
«Плов» на 45 хв. 

Після закінчення програми страву добре 
перемішати.

Плов co свининой
   500 г свинины (мякоть)
   300 г риса
   250 г репчатого лука
   250 г моркови
   100 г чеснока
   50 г растительного масла
   500 мл воды
   Соль, специи для плова по вкусу

Запустить программу «Жарка». В чашу 
мультиварки налить масло и дать ему 
нагреться в течение 5 мин.  

Обжарить кусочки свинины, добавить 
нарезанные лук и морковь, обжаривать до 
конца программы. Засыпать промытый рис. 
Не перемешивая, залить полученную массу 
водой, добавить соль, специи и чеснок. 
Закрыть крышку мультиварки и запустить 
режим «Плов» на 45 мин. 

По окончании программы блюдо хорошо 
перемешать.
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Печеня зі свинини 
з овочами
   600 г свинини (м’якоть)
    600 г картоплі
    300 г моркви
   250 г болгарського перцю
    200 г ріпчастої цибулі
   100 мл води
   75 г томатної пасти
   50 г часнику
   40 г олії
   Сіль, перець, лавровий лист за смаком

У чашу мультиварки налити олію, покласти 
шматочки м’яса та нарізані овочі. Додати спе-
ції та томатну пасту. 3aлити все водою, закрити 
кришку й запустити програму «Печеня». 

Час приготування 40 хв.

Жapкoe из свинины  
c овощами
   600 г свинины (мякоть)
   600 г картофеля
   300 г моркови
   250 г болгарского перца
   200 г репчатого лука
   100 мл воды
   75 г томатной пасты
   50 г чеснока
   40 г растительного масла
   Соль, перец, лавровый лист по вкусу

В чашу мультиварки налить масло, выло-
жить кусочки мяса и нарезанные овощи. 
Добавить специи и томатную пасту. 3aлить 
водой, закрыть крышку и запустить програм-
му «Жаркое». 

Время приготовления 40 мин.
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Свинячі реберця, 
тушковані з овочами
    400 г свинячих реберець
   300-500 г стручкової квасолі
    400 г болгарського перцю
   200 г печериць
   150 г ріпчастої цибулі
   100 мл білого вина
   100 мл води
   40 г олії
   Часник за смаком
    Італійські/прованські трави, сіль,  
перець за смаком

Свинячі реберця нарізати вздовж кістки 
на шматочки. Подрібнити цибулю та гриби. 
Квасолю, якщо використовується заморожена, 
попередньо розморозити. Розігріти муль-
тиварку на програмі «Смаження» протягом 
5-7 хв. Реберця обсипати сіллю та перцем 
і смажити 15-20 хв, потім дістати, налити олію 
та смажити цибулю й гриби до закінчення 
програми. 

Викласти реберця на обсмажені гриби 
та цибулю, додати часник, квасолю, болгар-
ський перець. Посолити, додати спеції, залити 
вином і водою. 

Закрити кришку й запустити програму 
«Печеня» на 40 хв.

Свиные ребрышки, 
тушенные c овощами
    400 г свиных ребрышек
    300-500 г стручковой фасоли
    400 г болгарского перца
    200 г шампиньонов
    150 г репчатого лука
    100 мл белого вина
    100 мл воды
    40 г растительного масла
    Чеснок по вкусу
    Итальянские/прованские травы,  
соль, перец по вкусу

Свиные ребрышки нарезать вдоль кости 
на кусочки. Измельчить лук и грибы. Фасоль, 
если используется замороженная, предвари-
тельно разморозить. Разогреть мультиварку 
на программе «Жарка» в течение 5-7 мин. 
Ребрышки натереть солью и перцем и обжа-
ривать 15-20 мин, затем вынуть из чаши, 
налить масло и жарить лук с грибами до 
окончания программы. 

Выложить ребрышки на обжаренные 
грибы и лук, добавить чеснок, фасоль, бол-
гарский перец. Посолить, добавить специи, 
залить вином и водой. 

Закрыть крышку и запустить программу 
«Жаркое» на 40 мин.



27

UA RURU RUUA

Свиняча рулька 
в пиві з медом
   1 свиняча рулька (700-1 000 г)
    0,7 л світлого пива
    1,8 л води
   1 головка часнику
    Коріандр, гвоздика, лавровий лист, перець 
чорний горошком, мелена суміш перців, 
сіль за смаком

Соус для запікання:
   70 г натурального йогурту
   60 г меду
   30 г соєвого соусу
   4 зубчики часнику
   Базилік, мелена суміш перців за смаком

Рульку покласти в мультиварку, додати 0,6 л 
пива, спеції та сіль. Налити води, щоби вона 
покривала рульку. 

Запустити програму «Томління» на 2,5 годи-
ни. Після закінчення програми дістати рульку 
з мультиварки, нашпигувати нарізаним часни-
ком і помістити назад у попередньо очищену 
чашу. Змішати всі компоненти соусу. Залити 
рульку приготованим соусом, додати в чашу 
100 мл пива. 

Закрити кришку й запустити програму 
«Запікання» на 40 хв.

Свиная рулька  
в пиве с медом
   1 свиная рулька (700-1 000 г)
   0,7 л светлого пива
   1,8 л воды
   1 головка чеснока
    Кориандр, гвоздика, лавровый лист, 
перец черный горошком, молотая смесь 
перцев, соль по вкусу

Соус для запекания:
   70 г натурального йогурта
   60 г меда
   30 г соевого соуса
   4 зубчика чеснока
   Базилик, молотая смесь перцев по вкусу

Рульку положить в мультиварку, добавить 
0,6 л пива, специи и соль.  Влить воду, чтобы 
та покрывала рульку. 

Запустить программу «Томление» 
на 2,5 часа.  По окончании программы 
вынуть рульку, нашпиговать нарезанным чес-
ноком и снова поместить в предварительно 
очищенную  чашу мультиварки. Смешать все 
компоненты соуса. Залить рульку приготов-
ленным соусом, добавить в чашу 100 мл пива. 

Закрыть крышку и запустить программу 
«Запекание» на 40 мин.
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    200 г телячої вирізки
   150 г натурального йогурту
    40 г оливкової олії
   5-6 каперсів
   1 зубчик часнику
   Розмарин, чебрець свіжий за смаком
   Перець, сіль за смаком

Приготувати соус для запікання: у йогурт 
додати каперси та чебрець, цілу гілочку роз-
марину, подрібнений часник, сіль і перець 
за смаком. 

Телячу вирізку нарізати поперек волокон 
на медальйони завтовшки 1,5 см. Запустити 
програму «Смаження», налити в чашу олив-
кову олію та прогріти її 5-7 хв. Обсмажити 
медальйони з обох боків упродовж 5 хв кож-
ний. Залити приготованим соусом, закрити 
кришку й вимкнути мультиварку. 

Дати постояти 2-3 хв та подавати.

Медальоны из телятины 
c йогуртовым соусом

Медальйони з телятини
з йогуртовим соусом

    200 г телячьей вырезки
    150 г натурального йогурта
    40 г оливкового масла
    5-6 каперсов
    1 зубчик чеснока
    Розмарин, тимьян свежий по вкусу
    Перец, соль по вкусу

Приготовить соус для запекания: в йогурт 
добавить каперсы и тимьян, веточку розма-
рина целиком, измельченный чеснок, соль 
и перец по вкусу. 

Телячью вырезку нарезать поперек 
волокон на медальоны толщиной 1,5 см. 
Запустить программу «Жарка», налить 
в чашу оливковое масло и прогреть его 
5-7 мин. Обжаривать медальоны с каждой 
стороны в течение 5 мин. Залить приготов-
ленным соусом, закрыть крышку и выклю-
чить мультиварку. 

Перед подачей дать постоять 2-3 мин.
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Говядина, тушенная  
с луком в пиве

Яловичина, тушкована
з цибулею в пиві
   500 г яловичини (м’якоть) 
    350 г ріпчастої цибулі
    200 мл води або м’ясного бульйону
   75 г томатної пасти
    40 г олії
   Сіль, перець, лавровий лист за смаком

У чашу мультиварки налити олію, викласти 
шматочки м’яса та нарізану цибулю. Додати 
томатну пасту, лавровий лист, сіль і перець 
і залити бульйоном. 

Закрити кришку, запустити програму 
«Тушкування» на 45 хв.

   500 г говядины (мякоть)
   350 г репчатого лука
   200 мл воды или мясного бульона
   75 г томатной пасты
   40 г растительного масла
   Соль, перец, лавровый лист по вкусу

В чашу мультиварки налить растительное 
масло, выложить кусочки мяса и нарезанный 
лук. Добавить томатную пасту, лавровый 
лист, соль и перец. 

Залить все бульоном, закрыть крышку 
и запустить программу «Тушение» на 45 мин.
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Яловичина відварна
   800 г яловичини
    100 г моркви
   100 г ріпчастої цибулі
    100 г кореня селери
   2 л води
     Сіль, перець, лавровий лист за смаком

У чашу мультиварки покласти великі шмат-
ки м’яса, нарізані овочі та спеції. Залити все 
водою, закрити кришку й запустити програ-
му «Варіння» на 1 годину 20 хв. Щоби м’ясо 
вийшло смачнішим, краще використовувати 
програму «Томління» на 4 години.

Говядина отварная
   800 г говядины
   100 г моркови
   100 г репчатого лука
   100 г корня сельдерея
   2 л воды
   Соль, перец, лавровый лист по вкусу

В чашу мультиварки сложить крупные 
куски мяса, нарезанные овощи и специи. 
Залить все водой, закрыть крышку и запу-
стить программу «Варка» на 1 час 20 мин. 
Для получения более вкусного мяса лучше 
использовать программу «Томление» на  
4 часа.
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Свинина парова
   1 кг свинячого ошийку
   3-4 зубчики часнику
   3 cт. л. олії
   Коріандр, базилік тощо
    Сіль, суміш перців

Змішати давлений часник із перцем, 
травами та сіллю. У м’ясі зробити прорізи 
й намастити його часниковою сумішшю, зали-
шити маринуватися 3-4 години в холодиль-
нику.

У чашу влити води майже до половини 
i встановити режим «На пару» на 1,5 години. 
Викласти ошийок на лоток-пароварку i готува-
ти до кінця режиму.

Свинина паровая
   1 кг свиного ошейка
   3-4 зубчика чеснока
   3 cт. л. растительного масла
   Кориандр, базилик и др.
   Соль, смесь перцев

Смешать давленый чеснок с перцем, 
травами и солью. В мясе сделать прорези 
и обмазать чесночной смесью. Затем оста-
вить мариноваться 3-4 часа в холодильни-
ке. В чашу влить воду почти до половины 
и установить режим «На пару» на 1,5 часа. 
Выложить ошеек на лоток-пароварку и гото-
вить до конца программы.

СОВЕТ: 
рядом с мясом можно  

выложить картофель  
или овощи для гарнира.

ПОРАДА: 
поруч із м’ясом можна 

викласти картоплю  
чи овочі для гарніру.
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Сьомга на пару
   2 стейки сьомги
    1/2 ч. л. чорного перця (горошком)
   2 склянки води
    Зелень зі стеблами
   1/2 лимона
     1/2 склянки сухого вина
     Сіль

Сьомгу посолити, збризнути соком лимо-
на. У чашу влити воду та вино, додати стебла 
зелені й чорний перець. У лоток-пароварку 
викласти стейки сьомги, а на рибу – кружаль-
ця лимона. Встановити режим «На пару» 
на 20 хв. Після звукового сигналу сьомгу  
вийняти.

Семга на пару
   2 стейка семги
   1/2 ч. л. черного перца горошком
   2 стакана воды
   Зелень со стеблями
   1/2 лимона
   1/2 стакана сухого вина
   Соль

Семгу посолить, сбрызнуть соком лимо-
на. В чашу влить воду и вино, добавить 
стебли зелени и черный перец горошком. 
В лоток-пароварку выложить стейки семги, 
сверху – дольки лимона. Установить режим 
«На пару» на 20 мин. По окончании про-
граммы семгу вынуть.
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Риба  
у власному соку
   0,5 кг філе хека (або іншої білої риби)
   Сіль, спеції для риби
   Зелень кропу, петрушки
   Сік половинки лимона
    Харчова фольга

Філе посолити, натерти спеціями, збризну-
ти лимонним соком, посипати зеленню. Кожне 
філе загорнути у фольгу, викласти в пароварку. 

Встановити режим «На пару» на 30 хв. 

Рыба  
в собственном соку
    0,5 кг филе хека (или любой белой рыбы)
   Соль, специи для рыбы
   Зелень укропа, петрушки
    Сок половинки лимона
    Пищевая фольга

Филе посыпать солью, натереть специя-
ми, сбрызнуть лимонным соком, посыпать 
зеленью. Каждое филе завернуть в фольгу 
и выложить в пароварку. 

Установить режим «На пару» на 30 мин. 

СОВЕТ: 
одновременно в чаше отварите 
очищенный картофель с целой 
луковицей и двумя зубчиками 

чеснока. В качестве гарнира к рыбе 
приготовьте картофельное пюре.

ПОРАДА: 
одночасно в чаші відваріть очищену 

картоплю з цілою цибулиною 
та двома зубчиками часнику. 

Приготуйте картопляне пюре як 
гарнір до риби.
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    2 стейки сьомги (або інша червона  
риба)

   1-2 цибулини
    1 помідор
   2 зубчики часнику
   50 г олії
   1 болгарський перець
   100 г вершків (15 %) або сметани
   5-6 шт. печериць
   Сіль

Стейки риби збризнути соком лимона 
та приправити спеціями. Цибулю нарізати 
півкільцями, а моркву й перець нашатку-
вати. Овочі обсмажити на олії в режимі 
«Смаження» протягом 10 хв. На розгорнуту 
фольгу викласти частину обсмажених овочів, 
потім рибу, зверху решту овочів, помідори 
кільцями й залити все вершками. Защипнути 
фольгу так, щоби краї були зверху. Встановити 
режим «На пару» та готувати 30 хв.

Семга,  
запеченная с овощами  
в сливочном соусе

Сьомга,  
запечена з овочами 
у вершковому соусі

    2 стейка семги (или другой красной 
рыбы)

    1-2 луковицы
    1 помидор
    2 зубчика чеснока
    50 г растительного масла
    1 болгарский перец
    100 г сливок (15 %) или сметаны
    5-6 шампиньонов
    Соль

Стейки рыбы спрыснуть соком лимона 
и приправить специями. Лук нарезать полу-
кольцами, морковь и перец нашинковать 
и обжарить на растительном масле в режи-
ме «Жарка» в течение 10 мин. На развер-
нутую фольгу выложить слоями часть 
обжаренных овощей, рыбу, затем остальные 
овощи, помидоры кольцами и залить все 
сливками. Завернуть фольгу так, чтобы края 
были сверху. Установить режим «На пару» и 
готовить 30 мин.
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Карасі,  
запечені з сиром
   3 карасі
   2 ст. л. борошна
   3 ст. л. олії
   100 г сметани
    200 г кисломолочного сиру
    1 цибулина
    2 скибки лимона
    2 зубчики часнику
    Зелень кропу, петрушки
    Сіль, спеції для риби

Карасів почистити, випатрати, вийняти 
зябри (можна відрізати голови). Скропити 
соком лимона, натерти сіллю та спеціями 
зовні і всередині. 

Рибу запанірувати в борошні та обсмажи-
ти на рослинній олії в режимі «Твій рецепт» 
на найвищій температурі протягом 3 хв 
із кожного боку. Сир змішати зі сметаною, 
рубленою зеленню, часником, сіллю. Цибулю 
очистити, нарізати кільцями. 

У чашу мультиварки влити рослинну олію, 
всипати цибулю, зверху покласти обсмажених 
карасів, покрити їх сумішшю із сиру. Готувати 
в режимі «Запікання» 20 хв.

Караси,  
запеченные с творогом
    3 карася
    2 ст. л. муки
    3 ст. л. растительного масла
    100 г сметаны
    200 г творога
    1 луковица
    2 дольки лимона
    2 зубчика чеснока
    Зелень укропа, петрушки
    Соль, специи для рыбы

Карасей почистить, выпотрошить, вынуть 
жабры, можно отрезать головы. Затем 
сбрызнуть соком лимона, натереть солью 
и специями снаружи и внутри. 

Рыбу запанировать в муке и обжарить на 
растительном масле в режиме «Твой рецепт» 
на самой высокой температуре (3 мин с каж-
дой стороны). Творог смешать со сметаной, 
рубленой зеленью, чесноком, солью. Лук 
очистить, нарезать кольцами. 

В чашу мультиварки влить растительное 
масло, выложить лук, а сверху – обжарен-
ную рыбу. Покрыть все смесью из творога. 
Готовить в режиме «Запекание» 20 мин.
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Курча гриль
   1 ціла курка
    2-3 зубчики часнику
   2 ст. л. олії
    Цедра половинки лимона
   3 ч. л. гірчиці (із зернами)
     Пряні трави (чебрець, розмарин,  
базилік, орегано)

     1 ч. л. приправи для курки
     1 лимон
     Сіль

Курку вимити й зачистити від пір’їнок 
і залишків потрухів. Змішати олію, гірчицю, 
спеції, трави та подрібнену цедру лимо-
на. Обмазати сумішшю курку й залишити 
маринуватися 30-40 хв. Всередину курки 
вкласти половину лимона. Встановити режим 
«Тушкування» на 1,5 години, помістити курку 
в чашу мультиварки. 

Після сигналу готовності посипати її руба-
ним часником і залишити в режимі «Підігрів» 
ще на 10 хв.

Курица гриль
   1 целая курица
   2-3 зубчика чеснока
   2 ст. л. растительного масла
   Цедра половинки лимона
   3 ч. л. горчицы (с зернами)
     Пряные травы (тимьян, розмарин, 
базилик, орегано)

     1 ч. л. приправы для курицы
     1 лимон
     Соль

Курицу вымыть и очистить от перышек 
и остатков потрохов. Смешать растительное 
масло, горчицу, специи, травы и измельчен-
ную цедру лимона. Обмазать смесью курицу 
и оставить мариноваться на 30-40 мин. 
Внутрь курицы положить половинку лимона. 
Установить режим «Тушение» на 1,5 часа, 
поместить курицу в чашу мультиварки. 

После сигнала готовности посыпать ее 
рубленым чесноком и оставить в режиме 
«Подогрев» на 10 мин.
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Буженина  
по-домашньому
   1 кг свинячого ошийку
   3 ст. л. олії
   1 головка часнику
   Сіль, перець, спеції для м’яса
    1 ст. л. яблучного оцту

Часник розчавити в часничниці, змішати із 
сіллю, спеціями й оцтом. Намастити ошийок 
цією сумішшю. М’ясо загорнути в рукав або 
целофановий пакет і покласти в холодильник 
на кілька годин (можна на ніч). У чашу мульти-
варки налити олію та викласти ошийок. 

Встановити режим «Тушкування» на 1 год. 
15 хв.

Буженина  
по-домашнему
    1 кг свиного ошейка
    3 ст. л. растительного масла
    1 головка чеснока
    Соль, перец, специи для мяса
    1 ст. л. яблочного уксуса

Чеснок раздавить в чесночнице, сме-
шать с солью, специями и уксусом. Натереть 
ошеек этой смесью. Мясо завернуть в рукав 
или целлофановый пакет и положить 
в холодильник на несколько часов (можно 
на ночь). В чашу мультиварки налить расти-
тельное масло и выложить ошеек. 

Установить режим «Тушение» на 1 час  
15 мин.
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    400 г свинини (ошийок, вирізка)
   10 помідорів черрі
    1 цибулина
   200 г печериць
   50 г олії
   1 цукіні
   1 болгарський перець
   1 баклажан
   Сік лимона
   Приправа для гриля
   Сіль

Свинину нарізати невеликими шматоч-
ками, а цибулю – півкільцями. Овочі помити 
й різати такими ж шматочками, як м’ясо. Усе 
замаринувати зі спеціями, лимоном і олією 
на 20-30 хв. Печериці розрізати навпіл, помі-
дори залишити цілими. 

Дерев’яні шпажки обрізати за розміром 
чаші мультиварки. Нанизати м’ясо на шпажки, 
чергуючи з овочами, грибами й помідора-
ми. Влити рослинну олію в чашу, встановити 
режим «Смаження» («Барбекю», «М’ясо») 
на 20 хв. Обсмажити шашлик, перевертаючи 
кілька разів. 

Після закінчення програми залишити 
в режимі «Підігрів» на 10 хв.

Шашлычок  
свиной с овощами

Шашличок  
свинячий з овочами

    400 г свинины (ошеек, вырезка)
    10 помидоров черри
    1 луковица
    200 г шампиньонов
    50 г растительного масла
    1 цукини
    1 болгарский перец
    1 баклажан
    Сок лимона
    Приправа для гриля
    Соль

Свинину нарезать небольшими кусочка-
ми, а лук – полукольцами. Овощи вымыть 
и измельчить до размера кусочков мяса. 
Все замариновать со специями, лимоном 
и растительным маслом на 20-30 мин. 
Шампиньоны разрезать пополам, помидоры 
оставить целыми. 

Деревянные шпажки обрезать по раз-
меру чаши мультиварки. Нанизать мясо 
на шпажки, чередуя с овощами, гриба-
ми и помидорами. Влить растительное 
масло в чашу, установить режим «Жарка» 
(«Барбекю», «Мясо») на 20 мин и обжарить 
шашлык, переворачивая несколько раз. 

После окончания программы оставить 
в режиме «Подогрев» на 10 мин.
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Холодець
    1,5 кг м’яса та субпродуктів (курка,  
свинина, яловичина)

   5 зубчиків часнику
   2-3 морквини
   Зелень петрушки, кропу
    Сіль, спеції, перець горошком
   2 цибулини
   Лавровий лист

Субпродукти та м’ясо викласти в чашу 
мультиварки, залити водою до позначки 1,8 
і посолити. Встановити режим «Холодець» 
(«Варка», «Тушкування») на 3 години. 

По готовності спробувати на смак і дода-
ти: спеції, перець горошком, цілу морквину, 
неочищену цибулю, часник, сіль (за потреби) 
і ще раз встановити програму на 1 годину. 
Для насиченого часникового аромату давле-
ний часник можна додати наприкінці. Готове 
м’ясо та субпродукти відокремити від кісток, 
розділити на шматки, викласти у форми для 
холодцю. Форми можна прикрасити зеленню, 
півкільцями моркви та зеленим горошком. 

Бульйон процідити, залити у форми. 
Залишити в холодному місці до застигання.

Студень
    1,5 кг мяса и субпродуктов (курица,  
свинина, говядина)

    5 зубчиков чеснока
    2-3 моркови
    Зелень петрушки, укропа
    Соль, специи, перец горошком
    2 луковицы
    Лавровый лист

Субпродукты и мясо выложить в чашу 
мультиварки, залить водой до отметки 1,8 
и посолить. Установить режим «Студень» 
(«Варка», «Тушение») на 3 часа. 

По готовности попробовать на вкус. При 
необходимости досолить, добавить специи, 
перец горошком, целую морковь, неочи-
щенный лук, чеснок и еще раз установить 
программу на 1 час. Для насыщенного чес-
ночного аромата давленый чеснок можно 
добавить в конце программы. Готовое мясо 
и субпродукты отделить от костей, разделить 
на куски, выложить в формы для студня. 
Формы можно украсить зеленью, полуколь-
цами моркови и зеленым горошком. 

Бульон процедить, разлить по формам. 
Оставить в холодном месте до застывания.
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Паста карбонара
    250 г спагетти или вермишели
    1 стакан сливок (10-20 %)
    200 г копченого бекона
    3 зубчика чеснока
    2 ст. л. оливкового или растительного 
масла

    1 помидор
    50 г твердого сыра
    Соль, специи, пряные травы

В чашу мультиварки влить воду до отмет-
ки 3,5 л, выставить режим «Паста» и отварить 
спагетти с добавлением соли. 

Промыть холодной водой и отставить. 
Мелко измельчить бекон с чесноком и обжа-
рить в течение 5 мин в режиме «Жарка». 
Добавить нарезанные крупными кубика-
ми помидоры, залить сливками и тушить 
2-3 мин. 

Выложить спагетти в соус, добавить спе-
ции и травы, смешать, тушить пару минут. 
Готовое блюдо посыпать тертым сыром. 

Паста карбонара
   250 г спагеті чи вермішелі
    1 склянка вершків (10-20 %)
   200 г копченого бекону
    3 зубчики часнику
   2 ст. л. оливкової або рослинної олії
     1 помідор
   50 г  твердого сиру
     Сіль, спеції, пряні трави

У чашу мультиварки налити воду 
до позначки 3,5 л, вибрати програму «Паста».  

Спагеті відварити з додаванням солі, 
промити холодною водою і відставити. 
Подрібнити бекон із часником й обсмажити 
протягом 5 хв у режимі «Смаження». Додати 
нарізані великими кубиками помідори, залити 
вершками й тушкувати 2-3 хв. 

Викласти спагеті в соус, додати спеції 
і трави, змішати, тушкувати кілька хвилин. 
Готову страву посипати тертим сиром. 

ПОРАДА: 
перед подаванням можна 

прикрасити сирим або 
напівготовим жовтком, виклавши 

його на середину страви.

СОВЕТ: 
перед подачей можно украсить 

сырым или полуготовым 
желтком, выложив  

его на середину блюда.
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Хінкалі
   200 г яловичини
   7 склянок води
   200 г баранини
   2 ч. л. води
    500 г борошна
   Свіжа зелень петрушки, кропу, кінзи
    Сіль, мелений чорний і червоний перець, 
коріандр

   7 яєць
   2 цибулини
   3-4 зубчики часнику

Із борошна, яєць, 1 ч. л. солі і води замісити 
тісто, накрити рушником, залишити на 30 хв. 
М’ясо, часник і цибулю пропустити через 
м’ясо рубку або ж дрібно посікти, посолити, 
додати спеції та подрібнену зелень. Тісто 
розкачати тонким шаром, вирізати кружки, 
у центр яких викласти фарш, защипнути краї 
та сформувати хінкалі. Встановити режим 
«На пару», влити воду, дочекатися кипіння. 
Змастити соняшниковою олією лоток-паро-
варку й викласти готові хінкалі. Кожну порцію 
готувати 8-10 хв. 

Хинкали
    200 г говядины
    7 стаканов воды
    200 г баранины
    2 ч. л. воды
    500 г муки
    Свежая зелень петрушки, укропа, кинзы
    Соль, молотый черный и красный перец, 
кориандр

    7 яиц
    2 луковицы
    3-4 зубчика чеснока

Из муки, яиц, 1 ч. л. соли и воды заме-
сить тесто, накрыть полотенцем, оставить 
на 30 мин. Мясо, чеснок и лук пропустить 
через мясорубку или мелко порубить, 
посолить, добавить специи и измельчен-
ную зелень. Тесто раскатать тонким слоем, 
сделать кружки, в центр которых выложить 
фарш, защипнуть края и сформировать хин-
кали. Установить режим «На пару», влить 
воду, дождаться кипения. Смазать подсол-
нечным маслом лоток-пароварку и выложить 
готовые хинкали. Каждую порцию готовить 
8-10 мин.

СОВЕТ: 
вместо соли, или как 

дополнение, можно положить  
в фарш бульонный кубик.

ПОРАДА: 
замість солі, або як 

доповнення, можна додати 
у фарш бульйонний кубик.
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    5 картоплин
   1 цибулина
    200 г печериць
   2 зубчики часнику
   100 г свіжого шпинату (чи замороженого)
   Сіль, спеції

Картоплю очистити, нарізати скибочка-
ми та приварити в підсоленій воді в режимі 
«Суп» 10 хв. Гриби, цибулю й часник очисти-
ти, дрібно нарізати та обсмажити в режимі 
«Смаження» протягом 5 хв. Потім викласти 
приварену картоплю і встановити режим 
«Тушкування» на 20 хв. За 10 хв до закінчення 
програми додати шпинат.

Картофель с грибами
и шпинатом

Картопля з грибами
та шпинатом

    5 картофелин
    1 луковица
    200 г шампиньонов
    2 зубчика чеснока
   100 г свежего шпината (или мороженого)
    Соль, специи

Картофель очистить, нарезать ломтиками 
и приварить в подсоленной воде в режиме 
«Суп» в течение 10 мин. Грибы, лук и чес-
нок очистить, измельчить и обжаривать 
в режиме «Жарка» 5 мин. Затем выложить 
приваренный картофель и установить режим 
«Тушение» на 20 мин. За 10 мин до оконча-
ния программы добавить шпинат.
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Плов с мясом индейки 
и сухофруктами

Плов із м’ясом індички
й сухофруктами
   1,5 склянки рису
    3 склянки води
    500 г філе індички
   50-70 г сухофруктів (родзинки, курага,  
       чорнослив)
   1 цибулина
   1 морквина
   3 ст. л. олії
   1 ст. л. вершкового масла
   3-4 зубчики часнику
   Сіль, перець, спеції для плову

Цибулю, часник, моркву очистити та нарі-
зати кубиками, філе індички – шматочками. 
Рис промити до прозорої води. Встановити 
режим «Випічка» або «Смаження» на 20 хв. 
Налити в чашу мультиварки 3 ст. л. олії 
та 1 ст. л. вершкового  масла, прогріти 
й обсмажити цибулю та моркву впродовж 
5-7 хв за відкритої кришки. Додати філе, сма-
жити ще 10 хв. Всипати промитий рис, часник, 
сіль та спеції, тушкувати 2-3 хв, потім додати 
воду. Переключити мультиварку в режим 
«Плов» («Каша», «Тушкування») і готувати 
до завершення режиму. За 15 хв до завершен-
ня програми додати нарізані сухофрукти.

    1,5 стакана риса
    3 стакана воды
   500 г филе индейки
    50-70 г сухофруктов (изюм, курага, 
чернослив)

    1 луковица
    1 морковь
   3 ст. л. растительного масла
   1 ст. л. сливочного масла
   3-4 зубчика чеснока
   Соль, перец, специи для плова 

Лук, чеснок, морковь очистить и нарезать 
кубиками, филе индейки – кусочками. Рис 
промыть до прозрачной воды. Установить 
режим «Выпечка» или «Жарка» на 20 мин. 
Влить в чашу мультиварки 3 ст. л. раститель-
ного масла и 1 ст. л. сливочного масла, про-
греть и обжаривать лук и морковь в течение 
5-7 минут при открытой крышке. Добавить 
филе, жарить еще 10 мин. Всыпать промытый 
рис, чеснок, соль и специи, тушить 2-3 мин, 
а затем добавить воду. Переключить мульти-
варку в режим «Плов» («Каша», «Тушение») 
и готовить до окончания программы. 
За 15 мин до готовности добавить нарезан-
ные сухофрукты.
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    1,5 склянки рису
   1/4 склянки соєвого соусу
    1 цибулина
   10 г кунжуту
   2 зубчики часнику
   4-5 ст. л. олії
   1 болгарський перець
   Зелена цибуля
   100 г печериць
   2 яйця
   Сік половини лимона
   Половинка цукіні
   Сіль

Рис відварити в режимі «Рис» із додаван-
ням олії до напівготовності (15 хв), промити 
холодною водою. Цибулю, часник і всі овочі 
нарізати невеликими кубиками, встановити 
режим «Смаження» та обсмажувати протягом 
10 хв. Потім вбити яйця i інтенсивно перемі-
шати, влити соєвий соус i лимонний сік, дода-
ти рис, змішати. Готувати за закритої кришки 
впродовж 15-20 хв. 

Готову страву прикрасити кунжутом 
i рубленою зеленою цибулею.

Рис, жаренный  
с овощами по-китайски

Рис, смажений 
з овочами по-китайськи

    1,5 стакана риса
    1/4 стакана соевого соуса
    1 луковица
    10 г кунжута
    2 зубчика чеснока
    4-5 ст. л. подсолнечного масла
    1 болгарский перец
    Зеленый лук
    100 г шампиньонов
    2 яйца
    Сок половины лимона
    Половинка цукини
    Соль

Рис отварить в режиме «Рис» с добавле-
нием подсолнечного масла до полуготовно-
сти (15 мин), затем промыть холодной водой. 
Лук, чеснок и все овощи нарезать неболь-
шими кубиками, установить режим «Жарка» 
и обжаривать 10 мин. Вбить яйца, интенсив-
но перемешать, далее влить соевый соус 
и лимонный сок, добавить рис, смешать. 
Готовить при закрытой крышке 15-20 мин. 

Готовое блюдо украсить кунжутом 
и рубленым зеленым луком.
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Рис, жаренный  
с овощами по-китайски

RUUA

Деруни з м’ясом
   1 кг картоплі
   3/4 склянки борошна
   150 г яловичини
   100 г сметани
    150 г свинини
   3-4 ст. л. олії
    2 цибулини
   100 г молока
   2 зубчики  часнику
   Сіль, перець, зелень кропу

М’ясо перекрутити на м’ясорубці з цибу-
лею й часником, посолити, поперчити, 
додати подрібнену зелень кропу. Картоплю 
очистити та натерти на крупній тертці, віджа-
ти сік, посолити й змішати з борошном, роз-
ділити на рівні частини приблизно по 50 г. 
У середину кожної частини вкласти фарш 
і защипнути краї. 

Встановити режим «Твій рецепт» на тем-
пературу 160°С, обсмажити деруни протягом 
10 хв, часто перевертаючи. Встановити режим 
«Тушкування» на 15 хв, залити деруни соусом 
(сметана з молоком) і протушкувати.

Драники с мясом
    1 кг картофеля
    3/4 стакана муки
    150 г говядины
    100 г сметаны
    150 г свинины
    3-4 ст. л. растительного масла
    2 луковицы
    100 мл молока
    2 зубчика чеснока
    Соль, перец, зелень укропа

Мясо перекрутить на мясорубке с луком 
и чесноком, посолить, поперчить, добавить 
измельченную зелень укропа. Картофель 
очистить и натереть на крупной терке, 
отжать сок, посолить и смешать с мукой, раз-
делить на равные части примерно по 50 г. 
B середину каждой части вложить фарш 
и защипнуть края. 

Установить режим «Твой рецепт» на тем-
пературу 160°С и обжарить драники в тече-
ние 10 мин, часто переворачивая. Установить 
режим «Тушение» на 15 мин, залить блюдо 
соусом (сметана с молоком) и протушить.
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   1 кг м’якоті яловичини
   3-4 зубчики часнику
    Спеції для м’яса (перець, базилік, 
розмарин, естрагон, майоран тощо)

   1 ст. л. майонезу
   1 ст. л. гірчиці
   Зелень петрушки, кінзи
   Сіль

М’ясо промити, обсушити. Часник дрібно 
нарізати, нашпигувати ним шматок м’яса, 
натерти спеціями, сіллю, гірчицею, майонезом, 
посипати нарізаною зеленню. Щільно загор-
нути у фольгу й залишити в холодильнику 
на 2-3 години. 

Потім помістити м’ясо у фользі в контей-
нер-пароварку. Готувати в режимі «На пару» 
2 години.

Пряная говядина  
в фольге

Пряна яловичина 
у фользі

    1 кг мякоти говядины
    3-4 зубчика чеснока
    Специи для мяса (перец, базилик, 
розмарин, эстрагон, майоран и др.)

    1 ст. л. майонеза
    1 ст. л. горчицы
    Зелень петрушки, кинзы
    Соль

Мясо промыть, обсушить. Чеснок мелко 
нарезать, нашпиговать им кусок мяса, нате-
реть специями, солью, горчицей, майонезом, 
посыпать рубленой зеленью. Плотно завер-
нуть в фольгу и оставить в холодильнике 
на 2-3 часа. 

Затем поместить мясо в фольге в кон-
тейнер-пароварку. Готовить на программе 
«На пару» 2 часа.



RURU

47

UA RU

Хрустящие креветки
    500 г очищенных креветок
    1 яйцо
    1 стакан муки
    Растительное масло рафинированное

Креветки разморозить. Посолить, попер-
чить, обвалять в яйце и муке. 

 Положить в корзину для фритюра 
и жарить в разогретом растительном масле 
на программе «Фритюр» до румяной и хру-
стящей корочки. 

 Готовые креветки вынуть из корзины, 
разложить на бумажных полотенцах, чтобы 
избавиться от лишнего жира.

Хрусткі креветки
   500 г очищених креветок
    1 яйце
   1 склянка борошна
    Олія рафінована

Креветки розморозити. Посолити, попер-
чити, обваляти в яйці та борошні. 

Покласти в кошик для фритюру та смажити 
в розігрітій олії в режимі «Фритюр», поки ско-
ринка не підрум’яниться й не стане хрусткою. 

Готові креветки дістати з кошика, викласти 
на паперовий рушник, щоби позбутися над-
лишків жиру.
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Макароны  
с соусом песто

Макарони  
із соусом песто
   300 г макаронів

Для соусу:
    100 г пармезану
    2 пучки листя базиліку
   110 мл оливкової олії
   Кедрові горішки
   1-2 зубчики часнику
   Дрібка солі

Соус песто: усі інгредієнти для приготуван-
ня соусу необхідно добре розтерти в ступ-
ці або подрібнити в блендері, скуштувати 
й за необхідності відкоригувати смак. 

У чашу мультиварки налити воду та вибра-
ти програму «Пастa» або «Макарони». Після 
закипання воду посолити, викласти макарони, 
перемішати й варити протягом запрограмо-
ваного часу. Макарони відкинути на друшляк. 
Додати соус і посипати сиром.

   300 г макарон

Для соуса:
   100 г пармезана
   2 пучка листьев базилика
   110 мл оливкового масла
   Кедровые орешки
   1-2 зубчика чеснока
   Щепотка соли

Соус песто: все ингредиенты для приго-
товления соуса необходимо хорошо расте-
реть в ступке или измельчить в блендере, 
попробовать и при необходимости откор-
ректировать вкус. 

В чашу мультиварки влить воду и выбрать 
программу «Пастa» или «Макароны». 
После закипания воду посолить, выложить 
макароны, перемешать и варить в течение 
запрограммированного времени. Откинуть 
макароны на дуршлаг. Добавить соус 
и посыпать сыром.
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   250 г червоної квасолі
   1 солодкий червоний перець
    1 цибулина
   2 зубчики часнику

Попередньо замочити квасолю на ніч 
у холодній воді. Цибулю, часник подрібни-
ти, перець очистити й нарізати кубиками. 
Викласти в чашу мультиварки всі інгредієнти, 
додати трохи олії та води, посолити за сма-
ком. 

Аби страва була більш густою, можна 
додати столову ложку борошна, добре розмі-
шати й готувати в режимі «Бобові».

Красная фасоль  
со сладким перцем

Червона квасоля 
із солодким перцем

    250 г красной фасоли
    1 сладкий красный перец
    1 луковица
    2 зубчика чеснока

Предварительно замочить фасоль 
на ночь в холодной воде. Лук, чеснок 
измельчить, перец очистить и нарезать 
кубиками. Выложить в чашу мультиварки все 
ингредиенты, добавив немного растительно-
го масла и воды, посолить по вкусу. 

Для получения более густого блюда 
можно добавить столовую ложку муки, тща-
тельно перемешать и готовить на программе 
«Бобовые».
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Свинячі відбивні
   400 г філе свинини
   Сіль, перець, спеції
   2 ст. л. борошна
   Олія

М’ясо нарізати шматками завтовшки 1,5 см 
і добре відбити. Посипати сіллю та перцем. 
У чашу мультиварки налити олію, увімкнути 
режим «Смаження». У розігріту олію викласти 
підготовлені відбивні та смажити до готовності 
з обох боків.

Свиные отбивные
   400 г филе свинины
   Соль, перец, специи
   2 ст. л. муки
   Масло растительное

Мясо нарезать кусками толщиной 1,5 см 
и хорошо отбить. Посыпать солью и пер-
цем.  В чашу мультиварки налить раститель-
ное масло, включить программу «Жарка». 
В разогретое масло выложить подготов-
ленные отбивные и жарить до готовности, 
периодически переворачивая.
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   500 г м’яса
   2 цибулини
    2 морквини
   300 г печериць
   3-4 картоплини
    Сіль, перець
   Сметана

У чашу мультиварки налити невелику кіль-
кість олії. Шарами викласти нарізане на пор-
ційні шматочки м’ясо, цибулю півкільцями, 
моркву соломкою, нарізані скибочками гриби 
та картоплю. Кожен шар поперчити й посоли-
ти. Усі продукти залити сметаною, змішаною 
з невеликою кількістю води. 

Готувати в режимі «Тушковане м’ясо» про-
тягом 1,5-2 годин.

М’ясо с картофелем  
и грибами

М’ясо з картоплею 
та грибами

    500 г мяса
    2 луковицы
    2 моркови
    300 г шампиньонов
    3-4 картофелины
    Соль, перец
    Сметана

В чашу мультиварки налить небольшое 
количество растительного масла. Слоями 
уложить нарезанное на порционные кусочки 
мясо, лук полукольцами, шинкованную мор-
ковь, нарезанные ломтиками грибы и кар-
тофель. Каждый слой поперчить и посолить. 
Все продукты залить сметаной, смешанной 
с небольшим количеством воды. 

Готовить на программе «Тушеное мясо» 
в течение 1,5-2 часов.
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Фрикасе
   600 г курячого філе
   1 ч. л. соку лимона
   1/2 склянки курячого бульйону
   1/2 склянки білого сухого вина
   1 зубчик часнику
   3 ст. л. вершкового масла
   1 ст. л. борошна
   2 жовтки
   3 ст. л. вершків
   Сіль за смаком
   Петрушка за смаком
   Червоний і чорний перець мелений
   Розмарин за смаком
   Лавровий лист

Куряче філе порізати великою солом-
кою. Натерти сіллю, перцем. Залишити на 
30 хв. Обсмажити в мультиварці в режимі 
«Смаження» впродовж 25 хв на вершковому 
маслі. Кришку не закривати та постійно помі-
шувати. Коли страва буде практично готова, 
приправити її лавровим листом, розмарином 
і зеленню петрушки. Посипати борошном 
і перемішати. Потім залити бульйоном, додати 
біле вино. Увімкнути режим «Тушкування», 
час – 20 хв. Із готової страви вийняти курку. 
Прибрати лавровий лист. Збити яєчний жовток 
із сіллю та соком лимона. Поступово додати 
в чашу з рідиною. 

Вибрати режим «Фрикасе», встановити тем-
пературу 95°С, час приготування – 15 хв. Під 
час прогрівання соус необхідно періодично 
помішувати. Перед подаванням курку полити 
соусом.

Фрикасе
    600 г куриного филе 
    1 ч. л. сока лимона
    1/2 cтaканa куриного бульона 
    1/2 стакана белого сухого вина
    1 зубчик чеснока 
    3 ст. л. сливочного масла
    1 ст. л. муки
    2 желтка 
    3 ст. л. сливок
    Соль по вкусу
    Петрушка по вкусу
    Молотый красный и черный перец
    Розмарин по вкусу
    Лавровый лист

Куриное филе нарезать крупной солом-
кой. Посолить, поперчить и оставить 
на 30 мин. Обжарить в мультиварке на про-
грамме «Жарка» в течение 25 мин на сли-
вочном масле. Крышку не закрывать и посто-
янно помешивать. Когда блюдо будет прак-
тически готово, приправить его лавровым 
листом, розмарином и зеленью петрушки. 
Посыпать мукой и перемешать. Потом залить 
бульоном и добавить белое вино. Установить 
программу «Тушение», время – 20 мин. 
Из готового блюда вынуть курицу. Удалить 
лавровый лист. Взбить яичный желток 
с солью и соком лимона. Постепенно ввести 
в чашу с жидкостью. 

Установить режим «Фрикасе» и темпе-
ратуру приготовления 95°С. Время – 15 мин. 
В процессе прогревания соус необходимо 
периодически помешивать. Перед подачей 
курицу полить соусом.
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Стейк из свинины
    500 г корейки
    Мука
    Соль, перец
    Растительное масло

С корейки срезать лишний жир. Нарезать 
поперек волокон на стейки толщиной 1,5 см. 
Слегка отбить ножом, посолить, поперчить, 
обвалять в муке. В чашу мультиварки налить 
растительное масло, установить программу 
«Стейк» и обжарить с обеих сторон до готов-
ности.

Стейк зі свинини
   500 г корейки
    Борошно
   Сіль, перець
    Олія

Із корейки зрізати зайвий жир. Нарізати 
поперек волокон стейки завтовшки 1,5 см. 
Злегка відбити ножем, посолити, поперчити, 
обваляти в борошні. У чашу мультиварки 
налити олію, увімкнути режим «Стейк» і сма-
жити стейки з обох боків до готовності.
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Телятина  
с изысканными 
специями

Телятина  
з вишуканими  
спеціями

   500 г телятини (м’якоть)
    2 цибулини
    2 зубчики часнику
   Оливкова олія
   2 ст. л. борошна
   100 мл білого вина (за бажанням)
   Сіль, перець
   Чебрець, естрагон, розмарин
   Лавровий лист

Телятину нарізати тонкими скибочками, 
злегка відбити, покласти в чашу мультиварки. 

Додати всі інші інгредієнти, спеції, влити 
вино, посолити, поперчити за смаком, добре 
перемішати. Готувати в режимі «Смажене 
м’ясо» 15 хв. 

Потім перевернути шматочки м’яса 
на інший бік та ще раз обсмажити в режимі 
«Смажене м’ясо» протягом 10-15 хв.

    500 г телятины (мякоть)
    2 луковицы
    2 зубчика чеснока
    Оливковое масло
    2 ст. л. муки
    100 мл белого вина (по желанию)
    Соль, перец
    Тимьян, эстрагон, розмарин
    Лавровый лист

Телятину нарезать тонкими ломтиками, 
слегка отбить, положить в чашу мультиварки.

Добавить оставшиеся ингредиенты, 
специи, влить вино, посолить, поперчить 
по вкусу, хорошо перемешать. Готовить 
на программе «Жареное мясо» 15 мин. 

Потом перевернуть кусочки на другую 
сторону и еще раз обжарить на программе 
«Жареное мясо» в течение 10-15 мин.
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Гуляш
    500 г мяса
    2 луковицы
    1 ст. л. муки
    3 ст. л. томатного пюре
    Растительное масло
    Лавровый пист
    Соль, перец по вкусу

Мясо вымыть, нарезать небольшими 
кусочками, посыпать солью, перцем и обжа-
рить в небольшом количестве растительного 
масла на программе «Выпечка» или «Жарка» 
в течение нескольких минут. После обжари-
вания добавить мелко рубленный лук, мясо 
посыпать мукой, перемешать и еще немного 
обжарить. 

Программу «Выпечка»/«Жарка» выклю-
чить. В чашу мультиварки добавить 2-3 ста-
кана бульона или воды, томат-пюре, лав-
ровый лист и готовить на программе «Гуляш» 
1-1,5 часа.

Гуляш
   500 г м’яса
    2 цибулини
   1 ст. л. борошна
    3 ст. л. томатного пюре
    Олія
    Лавровий лист
    Сіль, перець за смаком

М’ясо обмити, нарізати невеликими шма-
точками, посипати сіллю, перцем та обсма-
жити в невеликій кількості рослинної олії 
в режимі «Випічка» або «Смаження» протягом 
кількох хвилин. Після обсмажування дода-
ти дрібно нарізану цибулю, м’ясо посипати 
борошном, перемішати та ще трохи обсма-
жити. 

Вимкнути режим «Випічка»/«Смаження». 
У чашу мультиварки додати 2-3 склянки 
бульйону або води, томатне пюре, лавровий 
лист і готувати в режимі «Гуляш» приблизно 
1-1,5 години.
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Фондю
   600 г сиру
   1,5 ч. л. крохмалю
   125 мл сухого білого вина
   Горіх мускатний за смаком
   Сіль, перець за смаком

Для цього рецепта фондю в мультиварці 
спочатку необхідно розігріти в чаші біле вино 
в режимі «Фондю». Потім натерти сир, додати 
до вина та вимішувати, щоби він розчинився. 
Перемішувати необхідно «вісімками». 

Коли сир повністю розчиниться, а маса 
загусне, розвести в невеликій кількості води 
крохмаль, додати спеції, сіль і змішати всі 
інгредієнти в чаші мультиварки. У жодному 
разі не доводьте фондю до кипіння. До сир-
ного фондю чудово підійдуть сухарики або 
грінки. 

Фондю
   600 г сыра
   1,5 ч. л. крахмала
   125 мл сухого белого вина
   Орех мускатный по вкусу
   Соль, перец по вкусу

Установить режим «Фондю» и разогреть 
белое вино в чаше мультиварки. Затем 
натереть сыр, добавить к вину и тщатель-
но вымешать («восьмёрками»), чтобы он 
растворился.  

Когда сыр полностью растворится и масса 
загустеет, развести небольшим количеством 
воды крахмал, добавить специи, соль и сме-
шать все ингредиенты в чаше мультиварки.  
Важно: не давайте блюду закипеть. К сырно-
му фондю прекрасно подойдут сухарики или 
гренки.

СОВЕТ: 
перед тем как влить вино, 

можно смазать чашу 
мультиварки зубчиком чеснока, 

придав блюду пикантности.

ПОРАДА: 
перш ніж наливати вино, можна 

змастити чашу мультиварки 
зубчиком часнику, у такий спосіб 

надавши страві пікантності.
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Мясо по-строгановски
    700 г говядины (вырезки)
    1 стакан сметаны (20 %) 
    1 стакан воды
    2 луковицы
    1 ст. л. муки
    2 ст. л. растительного масла
    100 г свежей зелени (укроп, петрушка)
    Соль и специи по вкусу

Вымыть мясо, нарезать небольшими 
брусочками, отбить, присыпать солью 
и молотым перцем. В чашу мультивар-
ки налить растительное масло. Очистить 
и нарезать тонкими полукольцами лук, 
обжаривать его в режиме «Выпечка» в тече-
ние 15 мин. Жарить с открытой крышкой, 
постоянно помешивая. 

Приготовить соус для тушения: разбавить 
сметану водой, добавить муку, по щепотке 
соли и перца. Перемешивать до полного 
растворения комочков. Обжаренные кусоч-
ки мяса с луком залить сметанным соусом. 
Закрыть крышку мультиварки, установить 
режим «Бефстроганов» на 1 час. 

Нарезать свежую зелень и посыпать ею 
блюдо перед подачей.

М’ясо по-строгановськи
   700 г яловичини (вирізки)
    1 склянка сметани (20 %) 
   1 склянка води
    2 цибулини
    1 ст. л. борошна
    2 ст. л. олії
    100 г свіжої зелені (кропу, петрушки)
    Сіль і спеції за смаком

Вимити м’ясо відбити та нарізати невели-
кими брусочками, присипати сіллю та меле-
ним перцем. У чашу мультиварки налити олію. 
Очищену та нарізану  тонкими півкільцями 
цибулю обсмажувати в режимі «Випічка» 
протягом 15 хв, обов’язково треба помішувати 
і смажити з відкритою кришкою. 

Приготувати соус для тушкування: розба-
вити сметану водою, додати борошно, дрібки 
солі та перцю. Перемішати до повного розчи-
нення грудочок. Обсмажені шматочки м’яса 
з цибулею залити сметанним соусом. Закрити 
кришку мультиварки, увімкнути режим «Беф-
строганов» на 1 годину. 

Нарізати свіжу зелень і посипати нею стра-
ву перед подаванням.
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Голубці овочеві  
з рисом
   Головка капусти
   1/2 склянки відвареного рису
   2-3 середні цибулини
   2-3 морквини
   1 томат
   1 склянка сметани
   1 корінь петрушки
   2 ст. л. томатного пюре
   Сіль, перець

Капусту очистити та вирізати качан, відва-
рити цілою в підсоленій воді до м’якості листя. 
Вийняти з води та розібрати на окремі листки. 
Зрізати потовщену частину листя. 

Для приготування начинки очищені овочі 
нарізати соломкою та обсмажити в олії 
(можна в режимі «Випічка» або «Смаження» 
в мультиварці), додати нарізані скибочками 
томати, перемішати та смажити ще протягом 
5 хв. Начинку змішати з відвареним розсип-
частим рисом, посолити, поперчити. На кожен 
капустяний лист покласти підготовлену начин-
ку та згорнути лист конвертом. У чашу мульти-
варки налити невелику кількість олії, викласти 
голубці й залити сметанно-томатним соусом 
(сметану розбавити водою та додати томат-
не пюре). Готувати голубці протягом 40 хв 
у режимі «Голубці». 

Перед подаванням голубці полити смета-
ною та посипати нарізаною зеленню.

   Кочан капусты 
   1/2 стакана отваренного риса
   2-3 средние луковицы 
   2-3 моркови 
   1 помидор 
   1 стакан сметаны
   1 корень петрушки 
   2 ст. л. томатного пюре
   Соль, перец

Капусту очистить и вырезать кочерыж-
ку, отварить целиком в подсоленной воде 
до мягкости листьев. Вынуть из воды 
и разобрать капусту на отдельные листья. 
Срезать утолщенную часть.

 Для приготовления начинки очищенные 
овощи нужно нарезать соломкой и обжарить 
в масле (можно на программе «Выпечка» 
или «Жарка» в мультиварке), добавить доль-
ки помидора, перемешать и жарить еще 
в течение 5 мин. Начинку смешать с отва-
ренным рассыпчатым рисом, посолить, 
поперчить. На каждый капустный лист поло-
жить подготовленную начинку и свернуть 
лист конвертом. В чашу мультиварки влить 
небольшое количество растительного масла, 
выложить голубцы и залить сметанно-то-
матным соусом (сметану разбавить водой 
и добавить томат-пюре). Готовить блюдо 
в течение 40 мин на программе «Голубцы». 

Перед подачей голубцы полить сметаной 
и посыпать рубленой зеленью.

Голубцы овощные  
с рисом
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Лазанья
    8 листов лазаньи 
    300-400 г любого фарша
    2 луковицы 
    70 г пармезана  
    4 помидора 
    Масло растительное
    Соль, перец черный, петрушка, базилик

Соус бешамель:  
    30 г сливочного масла 
    30 г муки 
    250 мл молока, мускатный орех

Налить в чашу мультиварки немного 
растительного масла. Мелко порезать лук. 
Включить программу «Выпечка» или «Жарка». 
Обжарить лук, добавить в чашу фарш, посо-
лить, поперчить и жарить до готовности.  

Измельчить в блендере помидоры, 
базилик и петрушку, добавить к фаршу. 
Продолжать готовить в течение 5-8 мин. 
Освободить чашу мультиварки. Для при-
готовления соуса бешамель на программе 
«Жарка» или «Выпечка» растопить сливочное 
масло, добавить муку, мускатный орех и слег-
ка обжарить. Добавить молоко, мускатный 
орех и заварить, пос тоянно помешивая. Соус 
должен быть густым. Перелить его в отдель-
ную посуду. Чашу мультиварки смазать рас-
тительным маслом и налить немного соуса 
бешамель. Слоями выложить листы лазаньи 
и фарш. Залить оставшимся соусом и при-
сыпать тертым пармезаном.  

Готовить на программе «Лазанья» 1 час.

Лазанья
   8 листків лазаньї
    300-400 г будь-якого фаршу
    2 цибулини
   70 г пармезану
    4 томати
    Олія
    Сіль, перець чорний, петрушка, базилік

Соус бешамель:
    30 г вершкового масла 
   30 г борошна 
    250 мл молока, мускатний горіх

Налити в чашу мультиварки трохи олії. 
Дрібно нарізати цибулю. Увімкнути режим 
«Випічка» або «Смаження». Обсмажити 
цибулю, викласти в чашу фарш, посолити, 
поперчити та смажити до готовності.

 Подрібнити в блендері томати, базилік 
і петрушку та додати до фаршу. Продовжувати 
готувати протягом 5-8 хв. Звільнити чашу 
мультиварки. Для приготування соусу беша-
мель в режимі «Смаження» або «Випічка» 
розтопити вершкове масло, всипати борошно 
й злегка обсмажити. Додати молоко, мускат-
ний горіх і заварити, постійно помішуючи. 
Соус має бути густим. Перелити його в окре-
мий посуд. Чашу мультиварки змастити олією 
та налити трохи соусу бешамель. Пошарово 
викласти листи лазаньї та фарш. Залити 
залишками соусу та присипати тертим сиром. 

Готувати в режимі «Лазанья» протягом 
1 години.



60

RUUA

Печена картопля
   10 невеликих картоплин
   3 ст. л. олії
   2 зубчики часнику
   Кріп, сіль, перець, спеції за смаком

Промити картоплю. Великі картоплини 
необхідно розрізати на кілька частин, однако-
вих за розміром. 

Потім кожну картоплину (або шматочок) 
змастити олією з усіх боків, посипати спеція-
ми, додати сіль і перець. Викласти в чашу 
мультиварки й увімкнути режим «Випічка» 
на 1 годину. 

Через 30 хв картоплю потрібно перевер-
нути на інший бік. Готову страву присипати 
зеленню.

Печеный картофель 
   10 небольших картофелин
   3 ст. л подсолнечного масла
   2 зубчика чеснока
   Укроп, соль, перец, специи по вкусу

Промыть картофель.  Крупные клубни 
необходимо разрезать на несколько частей 
одинакового размера. Каждую картофелину 
(или кусочек) смазать подсолнечным маслом 
со всех сторон, посыпать специями, доба-
вить соль и перец. Картофель выложить в 
чашу мультиварки и установить программу 
«Выпечка» на 1 час.

Через 30 мин картошку нужно перевер-
нуть. Готовое блюдо посыпать зеленью.
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Соус болоньезе
    500 г говяжьего фарша
    250 г свежих или консервированных 
помидоров

    100 г репчатого лука
    100 г сухого красного вина
    40 г растительного масла
    2 зубчика чеснока
    0,5 л воды
    Соль, перец по вкусу

Запустить программу «Жарка» и дать 
мультиварке нагреться 5-7 мин. В чашу 
налить масло, выложить мелко нарезанный 
лук и фарш, обжаривать 15 мин. Добавить 
измельченные в блендере помидоры, наре-
занный чеснок, соль и перец. Влить воду 
и вино. Закрыть крышку, запустить програм-
му «Тушение» на 45 мин.

Соус болоньезе
   500 г фаршу з яловичини
    250 г свіжих або консервованих томатів
   100 г ріпчастої цибулі
    100 г червоного сухого вина
    40 г олії
    2 зубчики часнику
   0,5 л води
    Сіль, перець за смаком

Запустити програму «Смаження» й дати 
мультиварці нагрітися 5-7 хв. У чашу мульти-
варки налити олію, покласти дрібно нарізану 
цибулю й фарш та обсмажувати впродовж 
15 хв. Додати подрібнені в блендері томати, 
воду, вино, давлений часник, сіль і перець. 
Закрити кришку, запустити програму 
«Тушкування» на 45 хв.
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Соус бешамель
   1 л молока
   70 г вершкового масла
   40 г пшеничного борошна
   2 жовтки
   Мускатний горіх, майоран за смаком

У чашу мультиварки налити молоко. 
Із відкритою кришкою запустити програму 
«Смаження» на 15 хв. Борошно ретельно 
перемішати з вершковим маслом та повільно 
ввести в молочну суміш (після того як вона 
закипить). Постійно помішуючи, дочекатися 
закінчення програми. Готовий густий соус 
посолити, поперчити, додати мускатний горіх, 
майоран і жовтки. Усе добре перемішати.

Соус бешамель
   1 л молока
   70 г сливочного масла
   40 г пшеничной муки
   2 желтка
   Мускатный орех, майоран по вкусу

В чашу налить молоко. При открытой 
крышке запустить программу «Жарка» 
на 15 мин. Муку тщательно перемешать 
с маслом и медленно ввести в молоко (после 
закипания). Постоянно помешивая, дождать-
ся окончания программы. Готовый густой 
соус посолить, поперчить, добавить мускат-
ный орех, майоран и желтки. Все тщательно 
перемешать.
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   2 склянки вівсяних пластівців
   3 ст. л. меду (цукру)
    3 склянки води або молока (або молока 
розведеного водою 1:1)

   1 ст. л. вершкового масла
   Кориця (за смаком)
    50 г родзинок
   50 г кураги
   50 г волоських (або лісових) горіхів

Пластівці промити, викласти в чашу муль-
тиварки й залити водою. Встановити режим 
«Вівсяна каша» («Каша») на 20 хв. Сухофрукти 
промити, курагу та горіхи подрібнити. Після 
звукового сигналу про готовність в готову 
кашу всипати родзинки, курагу та горіхи, змі-
шати з медом та маслом. Залишити в режимі 
«Підігрів» на 10 хв, а перед подаванням при-
сипати корицею. 

Примітка:  
не закривати кришкою до закипання.

Овсяная каша с 
сухофруктами и орехами

Вівсяна каша із 
сухофруктами і горіхами

    2 стакана овсяных хлопьев
    3 ст. л. меда (сахара)
    3 стакана воды или молока (или молока 
разведенного водой 1:1)

    1 ст. л. сливочного масла
    Корица (по вкусу)
    50 г изюма
    50 г кураги
    50 г грецких (или лесных) орехов

Хлопья промыть, выложить в чашу 
мультиварки и залить водой. Установить 
режим «Овсяная каша» («Каша») на 20 мин. 
Сухофрукты промыть, курагу и орехи 
измельчить. После звукового сигнала 
о готовности в готовую кашу всыпать орехи 
и сухофрукты, смешать с медом и маслом. 
Оставить в режиме «Подогрев» на 10 мин, 
перед подачей посыпать корицей.

Примечание:  
не закрывать крышкой до закипания. 

ПОРАДА: 
каша смакуватиме також 

зі свіжими яблуками, грушами, 
бананами або чорносливом.

СОВЕТ: 
также в кашу можно добавить 

свежее яблоко, грушу, банан  
или чернослив.
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Гречана каша  
з грибами
   2 склянки гречаної крупи
   4 склянки води
   300 г печериць
   2 ст. л. вершкового масла
   1 цибулина
   Зелень, сіль

Ретельно промити гречану крупу. Печериці 
помити, нарізати пластинками; цибулю очи-
стити, нарізати півкільцями. 

Встановити режим «Смаження» на 15 хв. 
У чашу мультиварки викласти вершкове масло, 
обсмажити цибулю і гриби при відкритій 
кришці, постійно помішуючи. Викласти на 
цибулю і гриби крупу, залити водою, посоли-
ти. 

Встановити режим «Гречка» («Каша»), готу-
вати до закінчення програми. 

Гречневая каша  
с грибами
   2 стакана гречневой крупы
   4 стакана воды
   300 г шампиньонов
   2 ст. л. сливочного масла
   1 луковица
   Зелень, соль

Крупу тщательно промыть. Шампиньоны 
нарезать пластинками, а лук – полукольца-
ми. 

Установить режим «Жарка» на 15 мин. 
В чаше мультиварки растопить сливочное 
масло, обжарить лук и грибы при открытой 
крышке, помешивая. Выложить на лук 
и грибы крупу, залить водой и посолить. 

Установить режим «Гречка» («Каша»), 
готовить до окончания программы. 

СОВЕТ: 
ядра гречки можно 

предварительно обжарить 
в режиме «Жарка» в течение 

10-15 мин на подсолнечном 
или сливочном масле.

ПОРАДА: 
 ядра гречки можна попередньо 

обсмажити в режимі 
«Смаження» протягом 10-15 хв 
на олії або вершковому маслі.
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Манная каша
    1 л молока
    80 г манной крупы
    40 г сливочного масла
    Сахар, соль по вкусу

В чашу мультиварки влить молоко, доба-
вить соль, сахар. Помешивая, засыпать 
манную крупу.  Закрыть крышку, запустить 
программу «Молочная каша» на 40 мин. 

После приготовления тщательно переме-
шать и добавить сливочное масло.

Манна каша
   1 л молока
    80 г манної крупи
   40 г вершкового масла
    Цукор, сіль за смаком

У чашу мультиварки налити молоко, дода-
ти сіль, цукор. Помішуючи, засипати манну 
крупу. Закрити кришку, запустити програму 
«Молочна каша» на 40 хв. 

Після приготування ретельно перемішати 
й додати вершкове масло.



66

RUUA

Глінтвейн
   700 мл червоного сухого вина
   100 г цукру
   10 г родзинок
   10 г кореня імбиру
   10 г апельсинової цедри
   10 г кориці (або одна паличка)
   10 г кардамону
   10 г гвоздики

Усі інгредієнти для глінтвейну скласти 
в чашу мультиварки. Закрити кришку, встано-
вити програму «Томління» на 30 хв. 

Після закінчення програми залишити 
глінтвейн у мультиварці ще на 30 хв. Вино 
можна замінити соком із червоного вино-
граду.

Глинтвейн
   700 мл красного сухого вина
   100 г сахара
   10 г изюма
   10 г корня имбиря
   10 г апельсиновой цедры
   10 г корицы (или одна палочка)
   10 г кардамона
   10 г гвоздики

Все ингредиенты для глинтвейна сложить 
в чашу мультиварки. Закрыть крышку, уста-
новить программу «Томление» на 30 мин. 

После окончания программы оставить 
глинтвейн в мультиварке еще на 30 мин. 
Вино можно заменить соком из красного 
винограда.
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Пастеризованное 
молоко
   1 л молока

Пастеризация – процесс одноразового 
нагревания жидких продуктов или веществ 
до 60°С в течение 60 мин. Применяется 
для обеззараживания пищевых продуктов, 
a также для продления срока их хранения. 
Пищевая ценность продуктов при пастери-
зации практически не изменяется, так как 
сохраняются вкусовые качества и ценные 
компоненты.

Налить в чашу мультиварки молоко, 
закрыть крышку, запустить программу «Твой 
рецепт» на 80 мин при температуре 62°С. 
Готовое молоко охладить, хранить в холо-
дильнике.

Пастеризоване  
молоко
   1 л молока

Пастеризація – процес одноразового 
нагрівання рідких продуктів або речовин 
до 60°С протягом 60 хв. Застосовують для зне-
зараження харчових продуктів, a також для 
продовження терміну зберігання. Харчова 
цінність продуктів під час пастеризації прак-
тично не змінюється, оскільки зберігаються 
смакові якості та цінні компоненти.

Налити в чашу мультиварки молоко, закри-
ти кришку, запустити програму «Твій рецепт» 
на 80 хв за температури 62°С. Готове молоко 
охолодити, зберігати в холодильнику.
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Компот  
из сезонных фруктов

Компот  
із сезонних фруктів
   2 персики
    100 г полуниці
    2 нектарини
   2 гілочки м’яти
   5 абрикосів
   3-4 л води
   100 г вишні
   1 склянка цукру або за смаком

Фрукти і ягоди промити, фрукти нарізати 
півкільцями. Усе скласти в чашу мульти-
варки, засипати цукром і залити водою до 
максимальної позначки. Встановити режим 
«Варіння» на 30 хв. 

Після закінчення програми додати м’яту, 
дати настоятися.

    2 персика
    100 г клубники
    2 нектарина
    2 веточки мяты
    5 абрикосов
    3-4 л воды
    100 г вишни
    1 стакан сахара или по вкусу

Фрукты и ягоды промыть, фрукты наре-
зать полукольцами. Подготовленные про-
дукты сложить в чашу мультиварки, засыпать 
сахаром и залить водой до максималь-
ной отметки. Установить режим «Варка» 
на 30 мин. 

По окончании режима добавить мяту, 
дать настояться.
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Бисквит классический
   5 яиц
   Ванилин (на кончике ножа)
   1,5 стакана муки
   Масло сливочное
   1,5 стакана сахара

Яйца и сахар взбить в белую пену, ввес-
ти муку с ванилином, добавляя по ложке 
и помешивая. Чашу мультиварки смазать 
маслом, вылить тесто. Установить режим 
«Выпечка», выпекать 40-50 мин. После сигна-
ла о готовности оставить бисквит в режиме 
поддержания температуры на 10-15 мин.

Бісквіт класичний
   5 яєць 
   Ванілін (на кінчику ножа)
   1,5 склянки борошна
   Масло вершкове
   1,5 склянки цукру

Яйця й цукор збити в білу піну, ввести 
муку з ваніліном, додаючи по ложці та помі-
шуючи. Чашу мультиварки змастити маслом, 
вилити тісто. Встановити режим «Випічка» 
на 40-50 хв. Після сигналу про готовність 
залишити бісквіт у режимі підтримання темпе-
ратури на 10-15 хв.
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Шарлотка яблучна
   0,5 кг яблук
   1/4 ч. л. ваніліну, кориці
   3 яйця
   20 г вершкового масла
   1/2 склянки цукру
   Розпушувач (за бажанням)
   1 склянка борошна

Яблука очистити від шкірки й серцевини, 
нарізати скибочками. Яйця збити з цукром 
до стійкої піни, повільно вмішати борошно, 
ванілін, корицю. У тісто додати яблука, перемі-
шати. Чашу мультиварки змастити вершковим 
маслом, викласти готову суміш. Встановити 
режим «Випічка» на 60 хв. 

Готову шарлотку посипати  цукровою 
пудрою.

Шарлотка яблочная
   0,5 кг яблок
   1/4 ч. л. ванилина, корицы
   3 яйца
   20 г сливочного масла
   1/2 стакана сахара
   Разрыхлитель (по желанию)
   1 стакан муки

Яблоки очистить от кожуры и сердце-
вины, нарезать ломтиками. Яйца взбить 
с сахаром до состояния пены, медленно 
вмешать муку, ванилин, корицу. В тесто 
добавить яблоки, перемешать. Чашу мульти-
варки смазать сливочным маслом, выложить 
готовую смесь. Установить режим «Выпечка» 
и выпекать 60 мин. 

Готовую шарлотку посыпать сахарной 
пудрой.
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Варенье из ягод
   1 кг свежих ягод
   1 кг сахара

В чашу мультиварки выложить про-
мытые ягоды, засыпать сахаром и запустить 
программу «Тушение» на 1 час. Готовить 
с открытой крышкой до окончания програм-
мы, помешивая.

Варення з ягід
   1 кг свіжих ягід
   1 кг цукру

У чашу мультиварки викласти промиті 
ягоди, засипати цукром і запустити програму 
«Тушкування» на 1 годину. Готувати з відкри-
тою кришкою до закінчення програми, періо-
дично помішуючи.
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Кокосовий манник
   1/2 склянки манної крупи
   80 г кокосової стружки
   1/2 склянки борошна
   3 яйця
   1 склянка молока
   2 ч. л. розпушувача
   1 склянка цукру
   150 г вершкового масла
   Сіль

Залити манну крупу молоком і залишити 
набухати. Розтерти вершкове масло з цукром, 
додати яйця по одному, вимішати. Просіяти 
борошно з розпушувачем і сіллю, змішати 
з кокосовою стружкою. З’єднати борошняну 
й масляну суміші, додати манну крупу з моло-
ком, перемішати. Чашу мультиварки змастити 
маслом і встановити програму «Випічка». 

Після сигналу про готовність залишити 
в режимі «Підігрів» на 10 хв. Витягти манник, 
встановивши лоток-пароварку й перевер-
нувши чашу. Зробити проколи за допомогою 
зубочистки й полити цукровим або фруктовим 
сиропом. 

Кокосовый манник
   1/2 стакана манной крупы
   80 г кокосовой стружки
   1/2 стакана муки
   3 яйца
   1 стакан молока
   2 ч. л. разрыхлителя
   1 стакан сахара
   150 г сливочного масла
   Соль

Залить манную крупу молоком и оставить 
набухать. Растереть сливочное масло с саха-
ром, добавить яйца по одному, перемешать. 
Просеять муку с разрыхлителем и солью, 
смешать с кокосовой стружкой. Соединить 
мучную и масляную смеси, добавить манную 
крупу с молоком, перемешать. Чашу мульти-
варки смазать маслом и установить режим 
«Выпечка». 

После сигнала о готовности оставить 
в режиме «Подогрев» на 10 мин. Извлечь 
манник, установив лоток-пароварку и пере-
вернув чашу, сделать проколы с помощью 
зубочистки и полить сахарным или фрук-
товым сиропом. 

СОВЕТ: 
перед подачей манник можно 

посыпать сахарной пудрой или 
смазать любым сливочным  

или заварным кремом.

ПОРАДА: 
перед подаваннням манник 

можна посипати цукровою 
пудрою або намастити будь-яким 
вершковим чи заварним кремом.
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Творожный кекс
   2,5 стакана муки
   10 г ванильного сахара
   200 г творога
   3 яйца
   150 г сливочного масла
   3 ч. л. разрыхлителя
   1 стакан сахара
   Сахарная пудра

Размять творог до однородности. 
Растереть сливочное масло с сахаром, доба-
вить ванильный сахар и соединить с творо-
гом, добавить яйца (по одному), перемешать. 
В полученную смесь всыпать муку порциями, 
медленно помешивая. Чашу мультиварки 
смазать сливочным маслом, выложить смесь, 
разровнять. Установить режим «Выпечка» 
на 60 мин. По окончании режима оставить 
кекс в мультиварке в режиме «Подогрев» 
на 10-15 мин. Извлечь кекс с помощью 
навесного лотка-пароварки. Присыпать тво-
рожный кекс сахарной пудрой, используя 
ситечко.

Сирний кекс
   2,5 склянки борошна
   10 г ванільного цукру
   200 г кисломолочного сиру
   3 яйця
   150 г вершкового масла
   3 ч. л. розпушувача
   1 склянка цукру
   Цукрова пудра

Розім’яти сир до однорідності. Розтерти 
вершкове масло з цукром, додати ванільний 
цукор і з’єднати із сиром, додати яйця по 
одному, вимішати. В отриману суміш всипати 
борошно порціями, повільно помішуючи. 
Чашу мультиварки змастити вершковим мас-
лом, викласти суміш, розрівняти. Встановити 
режим «Випічка» на 60 хв. Після завершен-
ня програми залишити кекс у мультиварці 
в режимі «Підігрів» на 10-15 хв. Витягти кекс 
за допомогою навісного лотка-пароварки. 
Присипати цукровою пудрою за допомогою 
ситечка.
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Кекс с цукатами  
и изюмом

Кекс із цукатами
та родзинками
   150 г цукру
   150 г вершкового масла
    3 яйця
   2 ч. л. розпушувача
   200-250 г борошна
   3 ст. л. сметани
   1 ст. л. крохмалю
   Сухофрукти, цукати (будь-які за  
     бажанням)

Масло розтерти з цукром. Вбити яйця, 
перемішати. Додати розпушувач, борошно, 
крохмаль і сметану й замісити негусте тісто. 
Родзинки, курагу попередньо промити, обсу-
шити й, обвалявши в борошні, ввести в тісто 
разом із нарізаними цукатами. 

Чашу мультиварки змастити маслом 
і викласти тісто. Готувати в режимі «Випічка» 
протягом 1 години.

   150 г сахара
   150 г сливочного масла
   3 яйца
   2 ч. л. разрыхлителя
   200-250 г муки
   3 ст. л. сметаны
   1 ст. л. крахмала
   Сухофрукты, цукаты (любые по желанию)

Масло растереть с сахаром. Вбить яйца 
и перемешать. Всыпать разрыхлитель, муку, 
крахмал, затем добавить сметану и замесить 
негустое тесто.  Изюм, курагу предваритель-
но промыть, обсушить и, обваляв в муке, 
ввести в тесто вместе с измельченными 
цукатами.  

Чашу мультиварки смазать маслом 
и выложить тесто. Готовить на программе 
«Выпечка» в течение 1 часа.
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Пирожное  
«Кокосовая мечта»
   200 г масла
   5 яиц
   300-350 г сахара
   1 яблоко
   1 лимон
   200 г муки
   1/2 ч. л. разрыхлителя
   200 г кокосовой стружки

Яйца перетереть c caxapoм добела. 
На крупной терке натереть яблоко, выжать 
сок одного лимона, специальным ножом 
или теркой снять цедру и добавить эти 
ингредиенты в яичную массу. Смешать муку, 
кокосовую стружку и разрыхлитель, затем 
соединить с яичной массой. Готовое тесто 
вылить в смазанную маслом форму мульти-
варки и выпекать на программе «Десерт» 
в течение 1 часа. Готовый бисквит остудить, 
украсить кокосовой стружкой и посыпать 
сахарной пудрой.

Тістечко  
«Кокосова мрія»
   200 г масла
   5 яєць
   300-350 г цукру
   1 яблуко
   1 лимон
   200 г борошна
   1/2 ч. л. розпушувача
   200 г кокосової стружки

Яйця розтерти з цукром. На великій тертці 
натерти яблуко, вичавити сік одного лимона, 
спеціальним ножем або терткою зняти цедру 
й додати ці інгредієнти в яєчну масу. Змішати 
борошно, кокосову стружку й розпушувач 
і з’єднати з яєчною масою. Готове тісто вили-
ти в змащену маслом форму мультиварки 
та випікати в режимі «Десерт» протягом 
1 години. Готовий бісквіт остудити, прикрасити 
кокосовою стружкою та посипати цукровою 
пудрою. 

ПОРАДА: 
якщо після закінчення часу 

приготування верхній шар коржа 
ще не буде готовий, готуйте ще 

10-15 хв в тому ж режимі. Готовий 
корж можна розрізати на порції.

СОВЕТ: 
если по окончании времени 

приготовления верхний слой коржа 
еще не будет готов, готовьте еще 

10-15 мин в том же режиме. Готовый 
корж можно разрезать на порции.
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Домашній твердий сир
   1 л молока (3,5 %)
   600 г сиру
   40 г вершкового масла
   1 ч. л. солі
   0,5 ч. л. харчової соди
   1 яйце

Помістити продукти в чашу мультиварки 
та перемішати. Запустити програму «Твій 
рецепт» на 30 хв за температури 100 °C. 
Готувати до закипання або до закінчення 
програми. Під час закипання сирна маса 
відокремиться від сироватки. Відкинути масу 
на сито з марлею. Дати сироватці стекти 
й викласти в миску. У сирну масу додати сіль, 
соду, розм’якшене вершкове масло та яйце. 
Ретельно перемішати. Можна використовува-
ти будь-які спеції, паприку, зелень. Викласти 
масу в чашу мультиварки, запустити програму 
«Твій рецепт» на 2 хв за температури 105 °С. 
Готувати, постійно помішуючи. Маса почне 
плавитися. 

Після завершення програми дати масі 
злегка охолонути, скачати її в кульку руками 
та прибрати в холодильник. Дати сиру постоя-
ти 3-12 годин.

Домашний твердый сыр
   1 л молока (3,5 %)
   600 г творога
   40 г сливочного масла
   1 ч. л. соли
   0,5 ч. л. пищевой соды
   1 яйцо

Поместить продукты в чашу мультивар-
ки и перемешать. Запустить программу 
«Твой рецепт» на 30 мин при температуре 
100 °C. Готовить до закипания или до око-
нчания программы. При закипании сырная 
масса отделится от сыворотки. Откинуть 
массу на сито с марлей. Дать сыворотке 
стечь и выложить в миску. В сырную массу 
добавить соль, соду, размягченное сливоч-
ное масло и яйцо. Тщательно перемешать. 
Можно использовать любые специи, папри-
ку, зелень. Выложить массу в чашу мульти-
варки, запустить программу «Твой рецепт» 
на 2 мин при температуре 105 °С. Готовить, 
постоянно помешивая. Масса начнет пла-
виться. 

По окончании программы дать массе 
слегка остыть, скатать шар руками и убрать 
его в холодильник.  Дать сыру постоять 
3-12 часов.
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Домашняя брынза
   3 л молока (3,5 %)
   600 мл кефира или простокваши
   2 ст. л. соли

Поместить продукты в чашу мультивар-
ки и перемешать. Запустить программу 
«Йогурт» на 12 часов для закисания. Чем 
дольше будет заквашиваться масса, тем 
острее получится сыр. Затем добавить соль, 
перемешать и запустить программу «Суп» 
на 60 мин.  После закипания сырная масса 
отделится от сыворотки. Откинуть массу 
на сито с марлей. Дать сыворотке стечь.  
Убрать в холодильник под легкий гнет прямо 
в марле. Дать сыру постоять 3 часа.

Домашня бринза
   3 л молока (3,5 %)
   600 мл кефіру або кислого молока
   2 ст. л. солі

Помістити продукти в чашу мультиварки 
й перемішати. Запустити програму «Йогурт» 
на 12 годин для закисання. Що довше заква-
шуватиметься маса, то гострішим вийде сир. 
Потім додати сіль, перемішати й запустити 
програму «Суп» на 60 хв. Після закипання 
сирна маса відокремиться від сироватки. 
Далі – відкинути масу на сито з марлею. Дати 
сироватці стекти. Прибрати в холодильник 
під легкий гніт прямо в марлі. Дати сиру 
постояти 3 години.
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Домашній сир
   1 л кефіру або кислого молока

У чашу мультиварки налити вибраний 
молочний продукт, закрити кришку, запустити 
програму «Варіння» на 15 хв. Після завершен-
ня програми масу процідити через сито або 
марлю. Подавати до столу охолодженим, збе-
рігати в холодильнику.

Домашний творог
   1 л кефира или простокваши

В чашу мультиварки налить выбранный 
молочный продукт, закрыть крышку, запу-
стить программу «Варка» на 15 мин. После 
завершения программы массу процедить 
через сито или марлю. Подавать к столу 
охлажденным, хранить в холодильнике.
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Йогурт классический
   700 мл молока
   130 г сливок (10 %)
   70 г натурального йогурта
   Сахар по вкусу

Все ингредиенты смешать и залить в чашу 
мультиварки. Закрыть крышку, запустить про-
грамму «Йогурт» на 8 часов. Готовый продукт 
убрать в холодильник.

Йогурт класичний
   700 мл молока
   130 г вершків (10 %)
   70 г натурального йогурту
   Цукор за смаком

Усі інгредієнти змішати й залити в чашу 
мультиварки. Закрити кришку, запустити про-
граму «Йогурт» на 8 годин. Готовий йогурт 
прибрати в холодильник.
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Подогрев  
детского питания

Підігрівання  
дитячого харчування

Для підігрівання дитячого харчування 
необхідно помістити ріжок із дитячою суміш-
шю в чашу. Налити воду в чашу на 2/3 висо-
ти пляшечки, закрити кришку й встановити 
програму «Твій рецепт» на 38 °С на 1 годину. 
За цей час відбудеться нагрівання та підтри-
муватиметься задана температура. Режим 
«Автопідігрівання» має бути вимкнено.

Для подогрева детского питания необ-
ходимо поместить рожок с детской смесью 
в чашу. Налить воду в чашу на 2/3 высоты 
бутылочки, закрыть крышку и установить 
программу «Твой рецепт» на 38 °С на 1 час. 
За это время произойдет нагрев и будет 
поддерживаться заданная температура. 
«Автоподогрев» должен быть отключен.
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Расстойка теста
Смазать чашу мультиварки растительным 

маслом. Поместить готовое тесто в чашу, 
закрыть крышку и запустить програм-
му «Твой рецепт» при температуре 40 °С 
на 40 мин. Если нужно два подъема теста, 
то необходимо обмять тесто руками и пов-
торить запуск программы с теми же параме-
трами.

Вистоювання тіста
Змастити чашу мультиварки олією. 

Помістити готове тісто в чашу, закрити кришку 
й запустити програму «Твій рецепт» за тем-
ператури 40 °С на 40 хв. Якщо потрібно два 
підйоми тіста, необхідно обім’яти тісто руками 
й повторити запуск програми з тими самими 
параметрами.
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Стерилизация банок 
для консервирования

Стерилізація банок
для консервування

Для стерилізації банок налити в чашу 1 літр 
води. Встановити банки в контейнер для при-
готування на пару шийкою вниз. Запустити 
програму «Твій рецепт» за температури 150 °С 
на 25 хв із відкритою кришкою.

Для стерилизации банок налить в чашу 
1 литр воды.  Установить банки в контей-
нер для приготовления на пару горлышком 
вниз. Запустить программу «Твой рецепт» 
на 25 мин с открытой крышкой, установив 
температуру 150 °С.
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