Пирог с грушами и клюквой. Жаклин
Мука - 350гр
Соль - 0.5 ч.л.
Масло сл. - 200гр.
Для начинки:
Крахмал карт. - 3ст.л.
Сахар- 7ст.л.
Клюква - 150гр
Груши(сладкие)- 600-700гр.
Масло сл. - 30гр
Масло нарезать мелкими кубиками.В большой миске смешать муку,масло и соль.Вымешивать тесто до тех пор,пока оно не начнёт напоминать хлебные крошки.Постепенно влить в тесто 6ст.л. холодной воды.Сформировать из теста два шара размером один чуть больше другого,завернуть каждый в пищевую плёнку и убрать в холодильник на 30мин. 
Приготовить начинку.Груши очистить,нарезать брусочками.Смешать груши и клюкву с крахмалом и 6ст.л. сахара.
Шар большего размера раскатать в тонкий круг.Лишнее тесто по краю срезать и оставить для оформления верха пирога.Выложить на тесто грушевую смесь,сверху положить кусочки масла.Раскатать оставшееся тесто,накрыть пирог,защипать края.Пирог положить в мультю.Из остатков теста скатать небольшие шарики и выложить их по краю пирога.Посыпать пирог оставшимся сахаром."Выпечка" 2ч.Минут за 20 до окончания перевернуть пирог(он легко вынимается).Сразу по окончанию пирог вынуть и дать остыть полностью,т.к. в остывшем виде начинка не вытекает.

рис с фрикадельками
В мультю насыпать 1 ст. мультяшный риса промытого, добавить кусок слив. масла, соль и воды горячей примерно вровень с рисом.
2. в корзинку пароварки уложить тефтельки или котлеты
3. Включить режим ПЛОВ.
Получился очень нежный рис, снизу поджаристая корочка и пропитан водичкой от фрикаделек.

делала в пароварке рыбу в омлете. МаДаМа
Фольгой выложить пароварочную кастрюльку, смазать сливочным маслом, выложить кусочки рыбы и залить омлетной смесью (или рыбу сразу перемешать со смесью и залить всё в пароварку). Очень было вкусненько.

сделали курицу на скорую руку:
3шт.голени без хребта
3крупных луковицы полукольцами
по 200 гр.сметаны и майонеза
смесь готовых специй
1 апельсин на тёрку
100 гр.грибов(у меня лесные отварные)
все слоями,посолить,тушение 2часа.Оригинально и без мороки. 

Вареники из сырой картошки (паровые): Борисыч
Для теста: вода, соль, мука.Для начинки: картофель сырой, лук, соль, растительное масло, специи.
1 ст кефира
на кончике нода соды
мука, сколько возьмёт кефир, чтоб не приставало к рукам 
И усё, ну можно (нужно) соли суток
Замесить крутое тесто. На крупной терке натереть картофель, добавить мелко порезанный лук, соль, специи, растительное масло; перемешать. Из теста раскатать лепешки диаметром 10 см(я делал - раскатывал часть теста и пиалой делал круги), выложить приготовленный картофель, слепить в виде пирожков(лепил в виде большого "Колхозного" вареника). Приготовленные таким образом вареники уложить на смазанную растительным маслом решетку паровой вставки и варить на пару. Варятся на пару, примерно минут 25. У меня получились большие, именно как моя мама сказала бы, "Колхозные", в вставку паовую помещаются только 3 штуки. Честное слово не ожилал что будет так вкусно. Всё зависит от приправ, которве Вы добавите в картофельный фарш. Варить бесполезно, долго и картофель не проварился через 25 минут вартки. Только на пару и не забыть смазать маслом, иначе прилипнут. Остаток в морозилку и время приготовления 30 минут. Подавать можно с соевым соусом, кетчупом, соевым майонезом. Хорошо подать к вареникам соленые огурчики. 
P.S. Вареники из сырой картошки (паровые)
Вкус содержимого, да и само содержимое по виду,т.е. картофеля не тот, что привыкли мы все ощущать и лицезреть, а скорее всего, типа, как коричневый рис отличается от обычного, белого. Так что, если кто надумал делать именно по моему рецепту, будьте пожайлуста внимательнее и готовьтесь к новым ощущениям. Огромную роль по-моему играют во вкусе специи. 

Кекс-экспресс с финиками   Борисыч
Эмоция -=из книги "Сказочная кухня Шулы"=-
Состав
2 яйца
1 стакан сахара
3/4 стакана растительного масла
1/2 пачки (220 г) финиковой пасты
1,75 стакана муки
1 пакетик разрыхлителя (10 г)
1 чайная ложка питьевой соды
1/2 чайной ложки молотой корицы
1 стакан кипятка
Приготовление
2 прямоугольные формы для выпекания длиной 30 см, смазанные маслом
1. Нагреваем духовку до средней температуры (180? С). В миске постепенно смешиваем все ингредиенты в указанном порядке до получения однородной массы.
2. Выкладываем в формы полученное тесто и выпекаем примерно 40 минут, до тех пор, пока деревянная зубочистка, воткнутая в средину кекса, не останется сухой.
Комментарии
Вместо финиковой пасты в ход пошли засохшие финики. Я их измельчила в блендере, добавив немного меда (уж больно сухие они были).
Сахара брала 1/2 стакана, но все-равно было сладко ведь финики были с медом.
Выпекала в мультиварке 60 минут, но, судя по испеченному кексу, 50 мин. будет достаточно.
Были опасения, что слишком много разрыхлителя, но он совершенно не чувствовался. Кекс получился пышный и вкусный. Попробуйте. 

Медовик
Состав: (слова автора)
"2 чайн.л. черного кофе (я брала растворимый)
3/4 стакана кипятка
5 яиц, разделенных на белки и желтки
1,5 стакана сахара (1стакан мультиварочный) 

3 стол.л. очень густого или 5 ложек жидкого меда (3ст.л. густого)
1/2 стак. растит. масла 
1 чайн. л. корицы
2 стакана обычной муки 
1 чайн. л. соды
100 гр. изюма, смешанного с небольгим количеством муки (не клала) 
Приготовление:
1. Заливаем кофе кипятком. Охлаждаем.
2. Взбиваем белки до образования устойчивой пены, постепенно добавляем к ним половину количества сахара. (взбила как на бисквит, до пиков)
3. В отдельной миске смешиваем желтки, остальной сахар, кофе, мед, (если мед густой, то сначала вмешать мед, а потом добавить кофе, лучше вмешается) 
растительное масло, прянности. Постепенно добавляем муку и соду. (Просеяла) 
4. В полученную смесь осторожно, вручную перемешивая, вводим взбитые белки и в самом конце - изюм.
5. Выкладываем смесь в форму и выпекаете 65 минут. Дать остыть не открывая(отключить подогрев) минут 20(15мин) 
Затем открыть крышку и остудить до конца. 
Примечание: Только я сахару взяла поменьше, и изюм не добавляла. "

Я все делала по рецепту, стакан брала из-под хлебопечки 250мл. Яйца были магазинные 50-60г. Сахара положила 1 мультяшный стаканчик. Изюм тоже не клала. Получился медовик 9,5см в высоту, почти под крышку мульти. Ничем не пропитывала, не смазывала кремом, с удовольствием съели так, запивая чайком.

Запеканочка с изюмом   GruSha
400 гр творога
200г сметаны
4 ст.ложек манки
3 ст. ложки сахара
3 яйца
1\2 ч.л. гашенной соды
соль
Варенье любое. У меня было ежевичное 
Режим выпечка 50 мин.

"Апельсиновый негритенок"  AnnaSevashova
2 апельсина
цедра одного лимона
3 яйца
1 стак. сахара
250 гр. маргарина для выпечки
2-3 ст.ложки какао
ванилин
1 пачка разрыхлителя
муки (чтобы тесто как на оладушки)
Очистить апельсины от кожицы и белой оболочки, внутри тоже. Измельчить блендером. Натереть на терке цедру лимона, добавить к апельсинам и все вместе прогреть в кастрюле на огне. Остудить.
Растопить маргарин+сахар+яйца+ванилин+ разрыхлитель - перемешать все очень тщательно.
Вылить половину состава в апельсиновое пюре - перемешать+муки(вмешивать но не взбивать)
Во вторую половину добавить какао - перемешать+мука.
В форму мульти положить бумагу для выпечки и на нее выкладывать тесто ложками, чередуя черное и желтое. 
Режим ВЫПЕЧКА на 65 мин. 
Когда пирог остынет - посыпать сахарной пудрой

Рецепт торта еще с советских времен  НатаШ
Бисквит: 4 яйца, 2 ст. сахара, 2 ст. сметаны, 2 ст. муки, 1 ч.л. соды (стаканы 250 мл). Взбить яйца с сахаром, добавить сметану, соду и муку. Выпекала в мульте 60 минут.
Крем: 1 л молока, 4 ст.л. с горкой крахмала, 3 яйца, 1.5 ст. сахара, 100 гр масла сливочного. Смешать в кастрюльке крахмал, сахар и яйца; влить молоко и опять хорошо размешать; варить эту смесь на маленьком огне до загустения; остудить; взбить масло до бела, постепенно по одной ложке добавлять вареную массу в масло и взбивать. Возни, конечно, довольно много, но крем очень вкусный получается.
Раньше бисквит просто разрезала и прослаивала кремом, а тут увидела идею "Шкатулки" здесь на форуме и решила попробовать. Выгребла середину бисквита, порезала на кусочки, смешала с персиками и с кремом. Оставшиеся дно и стенки пропитала сиропом из персиков с коньяком. Потом положила начинку обратно. Кусочков бисквита с персиками и кремом оказалось слишком много, так что сделали на отдельной тарелочке еще и маленький тортик.

А манник делала на глаз: НатаШ
 маргарин растопленный грамм 100, стакан кефира, стакан сахара, 1 ч.л. соды, 2 яйца и манка до густоты кексового теста. Добавила цукаты разноцветные. Выпечка 60 минут.

Я СДЕЛАЛА ЧИЗ ИЗ РАМЫ С ОГУРЧИКАМИ И ЗЕЛЕНЬЮ!!!  МаДаМа
Делала на пробу, поэтому взяла всего 1 пачку РАМЫ *с маринованными огурчиками и зеленью*.
Подложка - 1 слой слоёного теста (магазинное, из пакетика).
Тесто разморозила, уложила в кастрюльку, чуть бортики сделала. Туда и вылила РАМОВУЮ массу.
Соотношение массы:
1 пачка РАМЫ (200 г)
2 яйца (маленькие)
60 г сметаны 20%
1 ст.л.крахмала.
Творожную массу делаем строго по рецепту, ТОЛЬКО БЕЗ САХАРА.
ВЫПЕЧКА 40 минут, подождать 15 минут после *пи-пи*, вынуть кастрюльку, выложить на тарелку.
Фото не прикладываю. Поверьте на слово, вкусно. Думаю, что с РАМА ГРИБНАЯ будет ваще супер.

"РИС В САЛФЕТКЕ(на пару)
Но не просто в пароварке, а в салфетке! Рис получается рассыпчатым, каждая рисинка чувствуется индивидуальностью, а не в составе коллектива))) Боюсь ошибиться, но кажется это из азербайджанской кухни, во всяком случае я в какой-то передаче видела именно такой способ.

РИС В САЛФЕТКЕ  ilga

Длинный овальный рис промойте до прозрачной воды, обдайте кипящей водой и тут же промойте холодной.
В широкую кастрюлю налейте 3/4 подсоленной воды, сверху натяните льняную салфетку, обвяжите ее края вокруг кастрюли. Поставьте на огонь. Как только вода закипит, высыпьте на салфетку рис, прикройте сверху крышкой или перевернутой тарелкой. Разложите немного топленого масла (я просто рис чуть сбрызнула оливковым). Варите при постоянном кипении примерно 30 минут.
Выложите на блюдо, часть риса подкрасьте куркумой или шафраном для аромата и украшения."
  
Запеканка по-домашнему  AnnaSevashova
Вареную картошку(около 0,5кг.) и ветчину(400гр.) порезать, овощи чуть припустить на сковороде(1 пакет замороженные в пакетиках, какие больше нравятся). Уложить все слоями. 
Сверху залить смесью 6 яиц+200гр майонеза+100гр. молока+ специи. 
Режим ВЫПЕЧКА 40 мин. Дать остыть! И потом выложить с помощью пароварки( ну как обычно) на блюдо.

Кексик ореховый можно сварганить  AnnaSevashova
Растопи масло слив.+ сахар стакан+ 3 яйца+ванилин+ разрыхлитель( или сода гашеная) + Орехи ( мелко порубить ножом)+ муки ( так чтобы тесто как на оладушки) все тщательно перемешать. В МУЛЬТЮ на донышко бумагу для выпечки вырежи - положи - выложи тесто - режим ВЫПЕЧКА 65 мин.

Пирог "Шоколадно-вишневое чудо"
1 пачка маргарина (200)г
3 яйца
1 стакан сахара
3 стол. ложки ( с горкой) какао
1 пакетик разрыхлителя
ванилин
3 чайных л. мака
15 штук вишен( свежих или мороженных)
3-4 ст. ложки муки с горкой.
сахарная пудра 2 ч.л.
Маргарин растопить. Сахар смешать с какао, добавить к маргарину. Вбить 3 яйца, перемешать. Всыпать разрыхлитель, мак, ванилин. Добавить муку. Тесто не должно быть густым, а таким как на оладушки. Вишню отделить половинками от косточек, сок слить(можно выпить вку-у-у-усно!)
Вырезать из бумаги для выпечки круг в МУЛЬТЮ на донышко.
Вылить тесто, а сверху по кругу выложить вишни.
Режим ВЫПЕЧКА 45-50 минут. Готовность проверить ножом или палочкой.
Вынуть пирог из МУЛЬТИ дать немного остыть и посыпать сахарной пудрой.
([u]Моргана дополнения[/u])
Корж без вишни, разрезала на три части и прослоила протертой вишней с сахаром. (Использовала блендер, вишня была замороженая) Верх из глазури: черный шоколад + немного сливок
Моргана
Если вишня успела разморозиться, то успела, в моем вчерашнем случае не было времени у ней, поэтому отправилась в блендер еще крепенькой. Сок не сливаю, сахар подсыпала по вкусу. На 300 гр вишни горсть моей руки, скока в грамммах вешать не скажу, но лучше просто готовую попробовать (у меня терпкая, на мой извращенный вкус). Довела до кипения, потому как есть его будут только сегодня вечером, побоялась за вишню, в квартире очень жарко, чтоб не забродил крем. А коржи смазала и правда как кремом, вместе с жидкостью, которая пропитала тесто. ( И вот что подумала-то.....вишня разная бывает, иногда в ней воды наморожено много. Видимо надо ориентироваться на "глаз")
Что касается глазури. Обычно топлю шоколад на бане и заливаю. Но тогда он ломкий становится, для этого тортика совсем не подходит такая заливка. Шоколад у меня фигурный, типа кондитерский, поэтому пойду-ка взвешу сколько я примерно брала. Во, около 50 гр шоколада и в него пару столовых ложек сливок жирных. Думаю можно и молоко, главное что вкус у шоколада не меняется, а вот конститенция становится очень правильная и нужная для Чуда.


"РУЛЕТ " из свинной шкуры   m2602
порезала я её на квадратики где то 5 на 5см. залила их холодной водой и вымачивала ночь меняя 4 раза воду. утром сложила в мультяшку, залила водой чтобы покрыло куски шкуры, посолила и поставила на 4 часа на тушение. они за это время сварились и стали очень мягкими. я их выловила шумовкой и переложила в стеклянную длинную форму для выпечки, выдавила пару зубков чеснока, поперчила и как бы порубила их ещё ножом прямо в форме на более мелкие куски. перемешала всё и отправила в холодильник. сегодня утром меня ожидал такой вкусный чесночный застывший в монолит "рулет". вкус превзошёл все ожидания. 
может у кого то тоже возникнет проблема с утилизацией свиной шкуры. весьма рекомендую применить в помощь мультяшку.

пробовала сделать запеканку "Мечта эмира", естественно, в мультиварке и с вариациями. 
Филе индейки (сырое) порезала кубиками примерно 2,5см, обжарила слегка с оливковым маслом на выпечке (20мин), в мясо добавила рис длиннозерновой пропаренный, соль, специи, карри и на "Плов". Пока готовилось, замочила изюм в коньяке, порезала два очищеных апельсина, ананасы консервированные, натерла цедру апельсинов. После сигнала добавила все в кастрюлю, перемешала и сверху залила сливками (10%) с яйцом. "Выпечка" на 40мин, но минут через 25 отключила. 
Внешний вид получился очень даже ничего, а на вкус.......
Мне не очень понравилось, показалось, что мясо было лишним. Видимо, надо было порезать его совсем мелко. Муж попробовал, спросил: "Это к чаю или как?". Потом было резюме "Непонятно, но вкусно!". 
Вечером на огонек зашли соседи, которые, как они говорят, не ужинают по причине диеты. Угостили их, демонстрируя мультю, они уложили в себя (не ужиная) примерно половину запеканки. Их вердикт "ОЧЕНЬ ВКУСНО". Так, что на вкус и цвет.........

Ризотто с грибами Lyulyu
500 г грибов
2 средние луковицы
2 морковки
2 ст. риса
4 ст. воды
слив. масло
Приготовление:
обжарить лук с морковкой, добавить грибы (минут 20-30 в режиме "Выпечка")
Добавить рис, посолить, попречить, можно зелень разную и режим "плов".

КУРИЦА ПОД СЫРОМ  Макар
Курицу порезала так, что б не было косточек, которые могут поцарапать кастрюльку, то есть спинку оставила для супа и там, где были грудки - мясо срезала, как получилось. Положила в кастрюльку и на Выпечку. Смешать в миске : грибы, мелко нарезанный чеснок, мелко нарезанный лук и майонез. Там курочка 40 минут у меня готовилась, пока выкипела вода. Потом снова поставила на 40 мин. ничего не добавляла (масла) так она жарилась еще минут 20, потом добавила смесь из грибов (и прочего (предварительно обжаренных - были замороженные опята). Не мешала, когда осталось 2 минуты до конца готовки - посыпала сверху сыром. Потом оставила на подогреве, стояло где-то минут 30- пока не сели ужинать. Мужу понравилось, а я бы все таки в след. раз посолила или смесь с грибами, или курицу. Но на столе были консервированные огурчики и помидорчики- то, что нет соли - не было заметно. На фото остаток, после того как положила всем на тарелки. Вытаскивать очень неудобно из мульти, поэтому на тарелке уже вес (у меня) получилось в перевернутом виде.


Яблочный кекс  Lyulyu
500 г кислых яблок
3 столовых ложки лимонного сока
4 столовых ложки коньяка
1/4 стакана изюма
1 стакан очищенных грецких орехов
200 г сливочного масла
1/2 стакана сахара
1 чайная ложка лимонной цедры
3 яйца
300 г муки
2 чайных ложки разрыхлителя
2 столовых ложки повидла
1 столовая ложка сахарной пудры
Яблоки очистить, удалить сердцевину и нарезать тонкими кусочками. Смешать с изюмом, 2 столовыми ложками лимонного сока и коньяком, добавить половину крупно нарубленных грецких орехов. Кастрюльку выпечки смазать жиром и присыпать мукой. Размягченное сливочное масло взбить с сахаром, щепоткой соли и лимонной цедрой. Взбивая, добавить по одному яйцу. Муку просеять с разрыхлителем и вместе с яблоками перемешать со взбитой массой. Тесто выложить в форму и разровнять. Выпекать 65 мин. + 30 мин.
Готовый кекс остудить, не вынимая из формы. Разогреть повидло, смазать им кекс и посыпать сверху оставшимися измельченными грецкими орехами. Сахарную пудру смешать с оставшимся лимонным соком и покрыть этой глазурью кекс.

ТОРТ "МАРИШКА"alenkii
6 яиц
1 стакан сахара
1 пакетик ванильного сахара
1 стакан муки самовосходящей (с разрыхлителем)
1 пакетик разрыхлителя
1 стол. ложка какао
1 стакан растворимого напитка "Шоколит" (или "Несквик")
0,5 стакана растит. масла

Микстером взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром.
Влить растит. масло.
Всыпать какао и растворимый напиток.
Аккуратно перемешать.
Затем добавить разрыхлитель и муку.
Все перемешать 
Тесто разделить на две части.
Форму (у меня форма диаметром 23 см.) смазать маслом и выпекать каждый корж по отдельности в нагретой до 175-180 град. духовке.
По желанию можно выпекать одним коржом,затем разрезать его пополам.
Сироп
2 коробки сливок 38 % жирности (500 гр.)
3 стол. ложки шоколадной пасты
200 гр. горького шоколада
Налить сливки в кастрюльку и поставить на маленький огонь.
Шоколад разломать и растворить в сливках.
Добавить шоколадную пасту.
Сироп нужно помешивать.
Довести сироп до самого начала кипения,но не кипятить.
Сборка
Горячим сиропом обильно полить сначала первый корж.
Затем также обильно полить второй корж и бока торта.
Торт украсить кокосовой стружкой.
Торт поставить на ночь в холодильник.
Торт вкусен и в холодном виде,сразу из холодильника,и в теплом,если он несколько часов простоит на столе.
Выпекался 60 и еще 20 мин.

ЖАРКОЕ masha77
400г мяса
6-7 картофелин
1 луковица
1\2 морковь
соль, перец
Мясо режим на небольшие кусочки, картоыель ломтиками, лук кубиками, морковь соломкой.
Итак приступаем (Я делала в мультиварке, но можно и в утятнице)
Мясо обжариваем, (МВ выпечка 40мин), но не сильно, заливаем водой и тушим 1час.
Добавляем овощи, соль, перец горошком и тушим (для МВ режим выпечка) еще 1.30ч. 
Подовать с зеленью!

Куриные грудки пальчики оближешь  Lyulyu
куриные грудки 3-4 шт
лук 2 шт
морковь 2 шт
сметана 3 ст. ложки
томатная паста 1 ст. ложка
грибы шампиньоны 300 г
вода 0,5 стакана
соль, перец, зелень по вкусу
маргарин или масло растительное
приготовление: в режиме "выпечка" 20 мин обжарить лук, мокровь, грибы посолить поперчить слегка. сверху положить порезанные на кусочки куриные грудки. смешать сметану, томатную пасту и воду, добавить соль, специи и зелень. полить куриные грудки. режим "Тушение" 1-1,5


МЯСНАЯ ЗАПЕКАНКА С ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ  Макар
Ж-Л "ГАСТРОНОМ"
1 кочан цветной капусты(пакет мороженной)
800 гр мясного фарша(1 кг говядина+баранина)
1 луковица(мелко порезала зеленый лук - репчатый зять не ест)
1 морковка
1 красный сладкий перец( 1/2 красного, 1/2 желтого)
1 пучок свежего тимьяна(ну не было его у меня)
300 гр белого хлеба
250 гр молока(чего-то они много написали)
1 ст.л. приправы для мясных блюд "Волшебное дерево (Я "Семь трав" добавила)
раст.масло
1.Хлеб без корки разломать и замочить в молоке.Когда размокнет-отжать и добавить к фаршу
2.Лук, морковь, перец мелко нарезать и обжарить, постоянно помешивая(4 мин)
3.Добавить в фарш тимьян, 1 ст.л. приправы и зажарку,соль,перец
4.Разделенную на соцветья, капусту положить в подсоленный кипяток на 3 мин(мороженную 3 мин проварила).Отбросить на дуршлаг
5.Духовку разогреть до 180 гр.Глубокую форму для выпечки смазать изнутри маслом. Выложить часть фарша слоем 3 см.Аккуратно утопить в него двумя рядами( я - соотвественно -по кругу) соцветия капусты, размещая их на равном расстоянии друг от друга
6. Сверху выложить оставшийся фарш. Поверхность разравнять, смазать маслом. Поставить в духовку на 45 мин("Выпечка" - 1 час, на дно выкладывала коврик от Жар-Птицы)
Укладывать запеканки в кастрюльку мульти, положив в кастрюлю разорваный по запайке рукав для запекания (вынимать прямо в нем). 
Чуть увеличить время готовки. 
А чтобы слои не распадались, нужно мин. на 15 оставить в кастрюле, вынув её из мульти. Всё сцепится. А если сразу резать, то слои ползут.

Spam
я приспособилась последнее время делать так: сначала целую курочку по грудке разрезаю, смешиваю специи, горчицу, аджику, чеснок. Обмазываю этой смесью курочку, кладу ее на спинку в МВ (масло не добавляю, могу полить соевым соусом) и ставлю на тушение на 1 час, а потом на выпечку на 20 мин, чтоб поджарилась. Это я здесь на форуме вычитала, только обмазку по-своему делаю. А потом вытаскиваю курочку из МВ, а там столько сока от курочки остается! Я кладу туда крупно порезаную картошку, добавляю еще зелени и специй немножко, немного воды, все перемешиваю и ставлю в режим "плов" У меня ребенок вареную картошку вообще не ест, а тут еще добавочки просит. Потому что она в себя весь куриный сок впитывает, изумительно пахнет приправками, а снизу еще и поджаривается!

Андреевна
Cпециально для тех, у кого не получается рыбный пирог. Только что испекла, все получилось. Немного уточнений к основному рецепту, если позволите Мои дополнения жирным шрифтом.
2 яйца (яйца некрупные 60г каждое)
1 баночка сметаны (250гр) (сметана 20% жирности)
1 пакетик майонеза ( 250гр)
сода (1 ч.л. полная, не гасить)
8 столовых ложек с горкой муки. (это 1,5 скакана по 250мл или 220-230г муки)
Начинка:
1 баночка рыбных консервов в масле ( горбуша)
1 репчатый лук ( обжареный) (крупная луковица, слегка обжарила)
немного вареного риса (0,5 мультяшного стакана)
Смешать все ингридиенты теста, вылить половину теста в мультиварку, выложить всю начинку и сверху залить второй половиной теста. Готовить 2 часа (65 минут) (Multi, спасибо!) в режиме Выпечка. Не открывать в течении 10 минут после выпечки. 
Открыла сразу, перевернула как учил Пакат, пирог хорошо держал форму, и допекла 10 минут, т.е. зарумянила верх пирога. Пирог очень вкусный, пропеченный.
Выводы: смотрите на получившуюся консистенцию теста, если оно жидкое - досыпьте муки. Многое зависит от консистенции жидкой массы- сметана, майонез и от величины самих яиц. Тесто не должно быть жидким, я его спокойно выкладывала мультиварочным черпачком, оно не растекалось и было как на оладьи, но покруче, хотя спокойно размазывалось тем же черпачком по дну мульти и сверху начинки. Удачи всем! Может мои дополнения кому-нибудь пригодятся.

bosya
Собралась тут я сделать куриные котлетки, замесила фаршик, специи, яйцо, и бухнула сдуру слишком много сливок...Получилось ОЧЕНЬ жидко...
Вот и пришлось преобразовать котлеты в куриное суфле.
Добавила муки, ещё один желток, и взбитый белок.
В мульте на выпечке 65 минут!

Манты:  Plusha
тесто:
1,5 стакана муки, соль по вкусу, одно яйцо, 1/4 стакана воды
Фарш:
по полам свинины и говядины, где-то полкило, лук, соль. Можно специи.
поддон для варки на пару смазала оливковым маслом, выложила манты ( 7 штук), режим варка на пау 50 минут.
VironikaS
Кстати тесто для мантов можно и без яиц, только мука соль и вода. Я в хлебопечке все вымешиваю. Поддон смазывала сливочным маслом, выходит вкуснее, чем оливковым, а варила на на пару 35 мин, мороженные 45мин.

Манник  Мандаринка
Рецепт:
1 стакан манки залить 1 стаканом сметаны (или кефиром) на час.
Далее добавить 150 г. растопленного масла или маргарина,3 яйца, 1 стакан сахара, 0,5 чайн. лож гашеной соды, 1 стакан муки.
Я добавила в тесто порезанное яблоко. Можно добавить сухофрукты.
Выпекала 50 минут, открыла крышу- показалось, что мало, дабавила еще 20 минут. Всего получилось 1 час 10 минут. 

ПРАГА   Макар
ТЕСТО:
2 яйца растереть с 1ст. сахара, 2 ст. ложки какао, 1 стакан сметаны(250 г) сметаны, 1/2 банки сгущ.молока или какао, 1/2 ч.л. соды, 1+1/3 стак. муки. Все перемешать и поставить на 3 час в холодильник. Выпекать в негорячей духовке около часа( В мульте 65+20) . Разрезать теплым( но не горячим!!!)
КРЕМ:
200 г сл масла. 2 ст. ложки какао; 1/2 банки сгущ. молока. Все хорошо взбить.
ГЛАЗУРЬ:
1/2 сах.песка, 1 ст. ложка какао, 2 ст. ложки молока, 50 г. слив. масла. Все варить, постоянно помешивая, 10 мин.
Глазурью сейчас же полить торт.
Пирог творожный   Lyulyu

Сладкий перец красный 1 шт.
Лук 2 шт.
Огурцы маринованные 2 шт.
Маргарин 100 г
Яйца 4 шт.
Творог 1 кг
Манная крупа 60 г
Ветчина 200 г
Укроп 1 пучок
Петрушка 1 пучок
Шнитт-лук 1 пучок
Чеснок по вкусу
Приготовление: перец, лук и огурец нарезать кубиками и обжарить в 1 ст.ложке маргарина. Оставшийся маргарин взбить до получения густой пышной массы, постепенно добавляя яйца. Затем добавить отжатый творог, манку, ветчину, обжаренные овощи, приправить мелкорубленой зеленью, перемешать.
Выложить в смазанную маргарином кастрюльку, выпекать 65 мин.

ГРУДЬ АФРИКАНКИ  Макар
ТЕСТО:
2 яйца+ 1 стак. песка перемешать, не взбивая. Добавить 200 г сметаны, 1 ч. л. соды(погасить уксусом)( можно 1.5 ч.л. разрыхлителя). Все перемешать со стак. муки+ 1 ст. л. какао
КРЕМ:
1 яйцо 0,5 стак. песка; 2 ст. ложки муки, 1 ст. ложка какао развести с 1 стак. холодного молока. поставить на огонь и довести до кипенния. Охладить и взбить с 200 г. слив. масла.

Запеканка овощная трехслойная:  Plusha
-капуста цветная 300гр,
-капуста брюсельская ( я б броколли заменила) 300гр,
-морковь 3 штуки,
-яйца-3 штуки, 
-масло сливочное 150 гр,
-соль, перец черный молотый.
Овощи сварить по отдельности ( я б кучей сварила, потом разобрать их не проблема), протереть и каждую массу заправить 50 гр масла и яйцом.
Овощные массы уложить СЛОЯМИ: ЗЕЛЕНАЯ, БЕЛАЯ, КАРСНАЯ! НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАОБОРОТ 
запекать на водяной бане при 200гр около часа.
перед подачей слегка охлодить.
 
Запеканка картофельная:  Plusha
-картофель 6 штук,
-капуста квашеная 500гр,
-корейка0варено-копченая 350гр,
- лук репчатый 1 головка, 
-молоко 1/2 стакана, масло сливочное 1 ст.ложка,
-вино белое 1/ стакана, 
-сметана 1 стакан, 
-масло растительное 1 ст.ложка,
-соль, перец черный и красный молотый
Приготовить картофельную массу из отварного картофеля и молока.
Лук нарезать кольцами, корейку кубиками, смешать и обжарить на сливочном масле, Приправить солью, влить вина и тушить 10 минут.
Форму смазать маслом, выложить корейку, картофельную массу и квашенную капусту, смазать сметаной, посыпать красным перцем и запекать 40 минут.

Запеканка " Южная"  Plusha
-баклажаны 2 шт,
- цуккини 300гр,
-помидоры 3 шт,
-перец сладкий 2 шт,
-чеснок 3 зубчика,
-масло сливочное 3 ст.ложки,
-масло растительное 1 ст.ложка,
-лавровый лист 1 шт,
-базилик рубленный 1 ч.л.,
-соль, перец черный молотый
помидоры ошпарить, почистить, нарезать. Баклажаны и цукини нарезать кружочками, сладкий перец очистить и нарезать соломкой.
Форму смазать маслом сливочным и уложить овощи слоями, поперчить, посолить, сбрызнуть маслом, добавить рубленый чеснок, базилик, лавровый лист, запекаит около часа при 180.

Приготовление йогурта  Андреевна
Состав
Взять 2 л молока, вскипятить в мультиварке на режиме Варка на пару 2 мин., (смотреть, чтобы не убежало молоко), охладить до температуры 40 - 45 гр., добавить две упаковки натурального йогурта Активия, перемешать и включить режим Подогрев на 20-25 мин. Отключить мультиварку и оставить при закрытой крышке на 6 часов. Готовый йогурт охладить в холодильнике. 
Все добавки по вкусу и желанию (от фруктов и ягод (можно в сиропах) до чеснока и натёртых огурцов

Польская бабка (в смысле, почти кулич)
	4 ст. л. водки (можно молока)
На кончике ч. л. шафрана или куркумы
1 ст. л. тертой апельсиновой цедры
1 ст. л. тертой лимонной цедры
2. 3 яйца
1/2 ст. воды или молока
400 г (3 1/2 чашки) белой муки
1/2 ч. л. соли
2-2,5 ч. л. сухих дрожжей
3. 115 г (1/2 чашки) сливочного масла
6 ст. л. сахара (можно и побольше)
4. 1 чашка изюма
Глазурь для покрытия верха. 
Настоять водку, шафран и цитрусовую цедру 30 мин. 
Добавить все продукты из п.2. и замесить тесто.
Взбить масло и сахар в миске до бледной массы и добавить в тесто. хорошо вымесить. 
Добавить изюм. 
Сформировать из теста шарик и положить в смазаную маслом кастрюльку мультиварки. Вкл. Подогрев на 20 мин. и оставить подходить. Немного осадить тесто 2 раза (не увлекаться) и после каждой осадки вкл. подогрев минут на 10. Как хорошо поднимется после последней осадки (примерно через час, надо смотреть) включить выпечку 65 мин. Проверить палочкой. Особо не засушивать и не переворачивать. Вынуть, немного остудить на решётке и полить глазурью.

Таким способом можно испечь кулич по любому рецепту

Медовый кекс-мультиварка  Макар
2 яйца
1 стакан меда
1 стакан сахара
0.5 стакана раст. масла
2 стакана муки
1 ч. л. порошка для выпечки
1 ч. л. соды
2 ст. л. какао
1 стакан горячей воды
Смешать миксером масло, мед, сахар, яйца. Отдельно смешать сухие ингредиенты, постепенно добить сухую смесь в масляную, продолжая перемешивать. В конце влить стакан горячей воды и смешать до образования однородной массы (жидковато, так и должно быть). Вмешивать горячую воду ложкой, а не миксером. Вылить в смазанную маслом и притрушенную мукой форму и выпекать 55+20 минут. 

По мотивам Шоколадных кексиков с сушеной вишней от sonulya
100 гр сл. масла
100 гр шоколада, мелко нарезать
240 мл чашка молока (60 мл. молока + 180 гр. сметаны)
2 яйца
1 1/3 чашки муки (180гр)
1/3 чашки какао
1/3 чашки коричневого сахара (обычный)
1 1/2 ч.л. разрыхлителя
1/2 ч.л. соды (не клала)
1/2 ч.л. соли
150гр сушенной вишни (цукаты)
1 пакет Шоколадного пудинга.
В маленькой кастрюльке, на низком огне, нагрейте масло, молоко и половину шоколад, постоянно помешивая, пока шоколад и масло не растопятся. Снимите с огня и оставьте остывать на 15 минут. Когда масса остынет, добавьте яйцо и взбевайте до однородного состояния.
В миске, смешайте муку, какао, сахар, пекарский порошок, соды и соль, Шоколадный пудинг. Введите поколадную массу в мучную и размешайте. Добавьте оставшийся шоколад и вишню.
В смазаную маслом кастрюльку мультиварки и на выпечку 65 мин.+20 мин. Вынимать сразу.

перец, запеченный с рисом:  Plusha
перец сладкий 4 штуки, рис отварной 700гр, грибы 500гр, лук репчатый 2 штуки, масло растительное 1 стакан,сметана 1 стакан, яйца 6 штук, соль.
Лук соломкой нарезать, обжарить на масле 5-7 минут, добавить порезанные грибы и еще 10 минут, отдельно обжарить перец соломкой.
Отварной рис перемешать с луком и грибами, посолить, перемешать. в форму выложить рис с лукои и грибами, потом перец, потом опять рис с луком и грибами. Каждый слой полить взбитыми со сметаной и солью яйцами. Запекать 20 минут. В мульте не знаю.

Лобио по-грузински  Lyulyu
1 стакан фасоли, 1 головка лука репчатого, 1 стакан очищенных грецких орехов, 3 зубчика чеснока, петрушка, соль, красный перец по вкусу. 
Приготовление 
Сухую фасоль перебрать, промыть, залить холодной кипяченой (!) водой (еще лучше – хорошим холодным пивом) и замачивать под крышкой 10-12 часов, желательно в холодильнике. 
Затем в той же жидкости очень медленно довести под крышкой до кипения и варить на самом слабом огне 1,5-2 часа до мягкости. (Даже 2-3 минуты бурного кипения сделают фасоль жесткой, стекловидной.) 
Перед концом варки мелко нарезать репчатый лук и зелень, натолочь орехи и чеснок, приправить красным перцем и солью по вкусу, положить все это в сваренную фасоль. 
Хорошо перемешать, прокипятить 5 минут и остудить. 
я замачивала в темном пиве, фасоль приобрела специфическую горчинку. Было очень вкусно 

ЗАПЕЧЕНЫЕ ОВОЩИ
- 5-6 картофелин крупных (у меня была мелкая картошка)
- 2 моркови
- 1/3 корня сельдерея
- половинка фенхеля
Специи по 0,5ч.л: базилик, тимьян, перец черный молотый.
1 ст.л. свежего розмарина, ОМ, соль по вкусу.
Почистить и помыть овощи, порезать на равные кусочки и сложить в кастрюльку МВ. Фенхель я порезала полосками и добавила минут через 20 после начала готовки. Посыпать специи, посолить и обильно полить ОМ. Все перемешать и поставить на режим ВЫПЕЧКА на 40-60 минут (зависит от объема овощей). Один раз перемешать. Приятного аппетита!


кулич из мультиварки, рецепт простой-классический, немного облегченный
Мука 400 гр,
Вода+молоко (1:1) - 180 гр (на чистом молоке структура более тяжелая),
яйцо 1 крупное или 2 мелких (ок 80гр)
масло слив. 35 гр
дрожжи саф-для сдобы - 2,5 ч.л.
ванилин - 1,5гр
соль 0,5 ч.л.
сахар 7,5 ч.л.
добавки 1,5 стак.от мульти, 
это может быть что угодно, изюм, сухофрукты, в этот раз я добавила смесь вяленых:вишни,черешни, мандаринок и лимончиков.
Масло растопить, влить молоко с водой, добавить все составляющие кроме муки и изюма, хорошо размешать и постепенно вводить муку, после добавления всей муки хорошо вымесить и вмесить добавки (изюм или что другое).
Кастрюльку мульти смазать маслом (я забыла и не смазала, но выскочил куличик на раз), включить подогрев, дать прогреться кастрюльке 10-15 минут, выключить подогрев и положить тесто в мультю, дать подойти (1-1,5 часа), 
открыть мультю и осадить тесто, включить подогрев еще минут на 15, отключить подогрев и дать подойти тесту 1,5 часа и выпечка 65+20 минут. После сигнала дать постоять минут 5 и вынуть на решетку.
Кулич вкусный, но вкус отличается он вкуса кулича из духовки или хлебопечки.

Запеканка картофельная с пивом 
Ингредиенты: 
- картофель – 2 кг 
- лук репчатый – 1 кг 
- сливочное масло - 200 г 
для соуса: 
- пиво - 1 стакан 
- сметана - 1 стакан 
- соль 
- перец - по вкусу 
- чеснока - 1 зубчик 
- мускатный орех - по вкусу 
- сыр - 200 г. 
Приготовление
Картофель очистить и нарезать пластинками. Лук нашинковать и подрумянить на масле. Приготовить соус: пиво со сметаной посолить, добавить перец, тертый мускатный орех, измельченный чеснок. Всыпать тертый сыр. 
В сотейник положить слоями картофель, лук, снова картофель. Сверху должен быть слой лука. Залить соусом и запекать 1,5-2 часа.

Мейта
маринованную индейку с овощами в сметанном соусе! Самая строгая судья, моя свекровь, заценила на 5+!
Я на ночь замариновала крупные куски филе индейки в помидоре и луке. Утром обжарила мясо, добавила баклажан, цукини, залила сметанным соусом (немного) и поставила на 1 час на тушение, а потом на 15 минут на выпечку. 
От результата оболдела! Мясо получилось как шашлык, а цукини крепенький! Очень вкусненько!

Spam
делала горбушу. Купила рыбку на 2 кг, порезала на крупные кусочки (см 4). Порезала 3 луковицы полукольцами, 1 большая морковка на терке, перемешала и на дно МВ положила. Потом кусочки рыбы обмазанной приправой. Сверху помазала майонезом немного, посыпала тертым сыром и полила соевым соусом (вместо соли, последнее время стараюсь как можно меньше соли добавлять). А потом как здесь писали на тушение на час. Вкусно! Соуса от рыбки много получилось!

ilga
Я курицу жарила в мультиварке с жидким дымом(разрезать птичку по грудке или по спинке, распластать, обмазать солью и жидким дымом. "Выпечка" сначала кожей вниз, потом перевернуть. Минут 30-40 с каждой стороны. Получется жареная копченая курица

Запеканка от Плюши
300гр фарша, 500гр цветной капусты, 1 луковица, 2 яйца, 2ст. ложки панировочных сухарей, 2.ст. ложки мелко нарезанной зелени, 250гр. сливок, 150 гр. сыра, соль, перец.
Цветную капусту отварить (соцветия) до полуготовности. Лук нарезать кубиками, слегка обжарить. В фарш добавить лук, 1 яйцо, сухари, соль, перец, зелень и перемешать.
В форму фарш, потом капусту и залить яйцом, взбитыми со сливками, сверху кусок масла и зелень, сыр
Делала упрощенный вариант - ужин (как сказала Моргана) из серии "ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ МУЛЬТЮ"
Фарш(говядина+свинина) - где-то 1.5 кг, перемешала с яйцами(2 шт), соль, перец, панировочные сухари - ложки 3-4, приправа "Семь трав". Смешала фарш с . предварительно отваренной (мин 3) замороженной , брокколи. Влила 3/4 стак сливок, все хорошенько вымесила - и в мультю на коврик. Сверху посыпала тертым сыром. Выпечка 1 час.. Открыла мультю и , не доставая кастрюльку дала постоять 15 мин, чтобы впитался сок.К кастрюльке приложила большую тарелку, перевернула, все прекрасно выпало, ничего не пристало, не развалилось. Сверху посыпала зеленью. ООООЧень вкусно! Очень сочно!

Форель  VironikaS
Стейки посыпала солью, капнула лимон и в "Мультю" на выпечку на 25мин, через 10 мин, посыпала тонко нарезанным луком, а еще чере 5мин бросила петрушку.-Вкусно

 омлет:  VironikaS
3 яйца, 1/2 мультяшного стакана молока, соль по вкусу, взбила венчиком и вылила в кострюльку, поставила на 15мин. Выпечка.  Результат превзашёл мои ожидания.


Я на выпечке жарила картошку. VironikaS
 Сначало лук слегка обжарила на оливковом масле затем бросила нарезанную брусочками картошку, довела почти до готовности и плеснула грамм 100 молока+1ст.ложка майонеза. Я подумала, что картошка может суховатой получиться, поэтому проэксперементировала. Но оказалось, что не зря, картофель получился как печеный и схрустящей корочкой. На "выпечке", что-то около 35 мин, смотрите сами, все зависит от вкуса.

"Пирог универсальный"  AnnaSevashova
1 пачка маргарина (250гр.) 
3 яйца
1 стакан сахара
ванилин
1 пакетик разрыхлителя
мука - чтобы тесто было как на оладьи.
Какао( если желаете шоколадный вариант)
Растопить маргарин+ сахар+яйца+ ванилин+разрыхлитель+какао(если нужно) - все перемешать. Добавить муку. Муку ВВОДИТЬ, но не вмешивать, тогда тесто будет воздушным, пористым и легким. Выложить тесто в МУЛЬТЮ(на донышко бумага для выпечки). Режим ВЫПЕЧКА 50-60 минут. Готовность проверить палочкой или ножом.
В этот пирог можно добавлять различные фрукты( яблоки, груши, апельсины, и т.д. все что любите) нарезая на дольки и укладывая сверху, а можно нарезать на кусочки и добавить прямо в тесто. Орехи, сухофрукты и мак, тоже подойдут. Можно испечь пирог и разрезать его на пластины, пропитать их кремом или чем-нить другим. Сверху можно украсить взбитыми белками, сливками или шоколадной глазурью. В общем, все что ваша душа пожелает.

«Штрудели» Lyulyu
Ингредиенты
500 г фарша
4-5 клубней картофеля
3 луковицы
соль
перец
растительное масло
Тесто:
1 стакан кефира
2 яйца
2 ч.л. разрыхлителя (или 1 ч.л. соды)
400-450 г муки
Рецепт приготовления
Яйца смешать с кефиром.
Добавить соду, соль, муку и замесить не очень крутое тесто. Накрыть полотенцем и поставить на 1 час в теплое место.
Фарш посолить, поперчить, добавить специи и хорошо перемешать.
Тесто раскатать в круг.
Выложить на него фарш, разровнять.
После этого тесто с фаршем свернуть в рулет.
Рулет порезать на кусочки шириной 2-3 см и оставить на 15 минут.
Лук мелко нашинковать.
Картофель почистить, крупно порезать.
Обжарить лук («Выпечка» 20 мин.), положить картофель, налить немного воды (так, чтобы вода покрывала картофель на 1/3), на картофель выложить штрудели и режим «Тушение» 1 час.

Торт «Волшебный» Lyulyu
Тесто:
6 яиц
0.5 ст. сахара
250 г майонеза
1 баночка сгущенного молока (380г)
2.5 - 3 стакана муки
2 ч.л. разрыхлителя (или 1 ч.л. гашеной соды)
Крем:
700-800 г сметаны
1.5 стакана сахара
Рецепт приготовления
Сахар растереть с яйцами.
Добавить майонез, перемешать.
Добавить сгущенку, перемешать.
Затем добавить разрыхлитель и муку, замесить не очень густое тесто.
Кастрюльку смазать маслом, выложить тесто режим «Выпечка» 65 мин + 30 мин.
Приготовить крем: сметану взбить с сахаром.
Выпеченный корж разрезать по горизонтали на 2-3 части.
Каждый корж хорошо пропитать кремом.
Готовый торт украсить по вкусу. Я торт смазала сметанным кремом и посыпала тертым шоколадом.

Творожная запеканка    Мейта
2 пачки творога Пискаревский (9%)
1 ст. (маленький) 15% сметаны
4 ст.л. манки
4 ст.л. сахара
немного молока
Все перетереть вилкой, смазать кастрюльку сливочным маслом и в режим выпечка на 65 минут. Получилась такая нежная, сочная! С запеканкой из духового шкафа не сравнить!

Пирог "Черный принц" irarosl
1 яйцо, 
1 стакан сахара, 
1 ч. ложка какао, 
1 стакан сметаны (любой),
1 стакан муки, 
чуть-чуть соли, ванилинчика, 
полчайной ложечки соды гашеной уксусом, 
1 стакан грецких орехов или изюма, можно и то и другое пополам. 
Все перемешать.
Мультиварку смазала слив. маслом, вылила тесто, пекла 65 минут.
Сверху глазурь по вашему рецепту (у меня - 4 стол. ложки сахара, 3 чайн. ложки какао, 2 стол. ложки молока, 50 г. слив. масла, все смешать, поставить на огонь, довести до кипения и кипятить 2 минуты, постоянно помешивая, но ее получается многовато на этот пирог)

"Шоколадно-кофейное чудо"AnnaSevashova
Печется так же как и "Шоколадно-вишневое чудо"
только в тесто 3 ч.л. растворимого кофе(чуточку развести водой) и потом разрезать на две половины. Промазать коржи 1 банкой сгущеного кофе с молоком.
Пирог "Шоколадно-вишневое чудо"  AnnaSevashova
1 пачка маргарина
3 яйца
1 стакан сахара
3 стол. ложки ( с горкой) какао
1 пакетик разрыхлителя
ванилин
3 чайных л. мака
15 штук вишен( свежих или мороженных)
3-4 ст. ложки муки с горкой.
сахарная пудра 2 ч.л.
Маргарин растопить. Сахар смешать с какао, добавить к маргарину. Вбить 3 яйца, перемешать. Всыпать разрыхлитель, мак, ванилин. Добавить муку. Тесто не должно быть густым, а таким как на оладушки. Вишню отделить половинками от косточек, сок слить(можно выпить вку-у-у-усно!)
Вырезать из бумаги для выпечки круг в МУЛЬТЮ на донышко.
Вылить тесто, а сверху по кругу выложить вишни.
Режим ВЫПЕЧКА 45-50 минут. Готовность проверить ножом или палочкой.
Вынуть пирог из МУЛЬТИ дать немного остыть и посыпать сахарной пудрой.

супчик из чечевицы  VironikaS
1 мультяшный стакан чечевицы "Мистраль" зеленая
200гр. мяса, свинина не жирная кусочки не толстые мм 5-8 и где то 2х4
3шт. картофеля
1 луковица
1 морковь
2 зубчика чеснока -по желанию
соль, перец, зелень по вкусу 
Лук, морковь, мясо обжарила на "выпечке" время 20мин, засыпала чечевицу, картофель добавила соль, перец, зелень, залила водой до деления 1,4 и поставила на "тушение" на 2 часа. Через 1час 45мин добавила чеснок и переключила на подогрев на 5мин. Все супчик готов!


рецепт с Кукинга "ЖАРКОЕ ЛЕНИВОЙ ЛЮБОВНИЦЫ":yanbor
http://kuking.net/3_4048.htm
Описание (в скобках - как делала я):
свинина нежирная или филе индейки - 800 г (взяла две крупные куриные грудки, кожу выбросила)
лук - 2-3 шт 
яблоки не очень сладкие - 3 шт (взяла три небольших сорта Семеринко)
соус соевый - 5 ст. ложек
чеснок - 3 зубчика
растительное масло - 3 ст.ложки
сахар - 1 ст.ложка (взяла коричневый)
лавровый лист - 4 шт
соль, перец по вкусу (не солила! Соус дает достаточно соли)
Блюдо это настолько просто готовится, а получается таким ароматным и вкусным, что даже не сильно опытные кухарки смогут им порадовать своих близких!
Мясо порезать на кусочки толщиной 1 см (порезала вместе с костями "на два укуса"), добавить лук нарезанный полукольцами, мелко порезанный чеснок (средними колечками), заправить соевым соусом, лаврушей, раст.маслом, сахаром, солью (соль лишняя!) и перцем. Отставить на 10 мин, чтобы промариновалось (А ВОТ МАРИНОВАЛА Я СУТКИ - вечером после работы сделала эту заготовку, хорошенько протрясла в пластиковой бане и оставила в холодильнике до следующего вечера).
Порезать яблоки (почищенные от семечек) на 8 долек.
Выложить мясо в форму жаропрочную, сверху разложить яблоки. Вставить в нагретую до 250 градусов духовку и запекать до готовности (около 45 мин).
Для Мульти: переложила содержимое банки в чашу. Масло больше не добавляла. Сверху порезала дольками очищенные от семян и попок яблоки. Не перемешивала! Аккуратно придавила ладонью, чтобы избавиться от пустого пространства между продуктами.
Поставила на "выпечку" на 65 минут.

Ну что сказать. Сюда в форум выкладываю только те рецепты блюд, которые произвели на меня и семью особое впечатление.
Запах шел -мммм...
В конце готовки перемешала - аккуратно, чтобы не поцарапать костями дно (новым пользователям - БЕРЕГИТЕ ДНО МУЛЬТИ).
Нижние кусочки были слегка поджаристые. Яблочки равномерно распределились во всей массе.
На вид - ничего особенного.
Но вкус - это что-то!
Очень нежно, пикантно.

А-ля "Лазанья"Андреевна
Состав:
1. листы теста (немного подсушенные, не отваривала)
2 Фарш - 0.7кг
3. Помидоры -2 шт
4. Сливки 10% - 300мл
5. Лук репчатый - 2 шт.
6. Тертый сыр - 100г.
7. Соевый соус - 2ст.л.
8. Приправы любимые (прованские травы+укроп сушеный+ петрушка сушеная)
9.Соль, перец молотый, 4 зубочка чеснока, 1 ст.л. муки
выложить слоями
1. 1,5 листочка теста, затем фарш (фарш+лук мелко порезанный +соевый соус+ травки+соль+перец+3/4 тертого сыра), тесто, фарш и т.д. 
2. Все залить соусом: в блендере превратить помидоры в сок с мякотью +мука+сливки+чеснок подавленный+ зелень сушеная +соль+ оставшийся тертый сыр.
Программа тушение 1 час, затем программа Плов

«БАКЛАЖАНЫ ПОД ШУБКОЙ» Зимнуховочка
Баклажаны почистить, порезать довольно толстыми кружками. Капнуть в МВ буквально 1 «плевочек» растительного масла. Выложить баклажаны. Режим «Выпечка» 40 минут. Готовим шубку: 1 средний помидор, 3 дольки чеснока, 1ст.л. майонеза, 50 г сыра. Можно измельчить все в блендере, можно натереть на терке, а чеснок пропустить через чеснокодавку. Перемешать. Через 20 минут открыть МВ, баклажаны слегка посолить и перевернуть. На поджаренную сторону выложить «шубку». Закрыть МВ и ждать окончания режима. Низ баклажанов (и кабачков, кстати) получается очень поджаристым, а сверху все покрыто вкусненьким соусом. Вкусно и в горячем и в холодном виде, но мы больше любим в остывшем. Блюдо хорошо и в качестве гарнира и закуски. А «шубку» можно сделать по своему вкусу с любыми приправами, травами. Главное «Выпечка» - 40 минут. Пробовала меньшее время, низ получается не поджаристым.

Фаршированная куриная кожа  Орел
шкурки нафаршировать: сырой картофель (нарезать соломкой) + грибы поджаренные с луком. Завернуть, как заворачиваут голубцы, и в мультяшку на ВЫПЕЧКУ по 20 мин с каждой стороны.

ПШЕНИЧНУЮ кашу. Не путать с пшенной. Byuf
Решила попробовать в мульте. 
Итак, на чашку крупы, чашка молока и чашка воды. Можно даже еще немного жидкости добавить. Соль, чуток сахара - на глазок. В конце варки перемешала и добавила сливочное масло - щедро и 2-3 кубика коричневого тростникового сахара. Каша получилась очень красивая (подозреваю, что коричневый сахар ее слегка подкрасил). 
Режим варки - "выпечка" 30 минут, а потом дала еще настояться в подогреве. 
Получилось вкусно, хотя раньше я эту кашу не любила.
-------
Можно добавить к этой каше жареные на сливочном масле яблоки. Только яблоки должны быть твердыми и не очень сладкими. Обжарить их до красивй корочки, посыпать сахаром,как только сахар нчнет карамелизоватся,снять с плиты.... 
А мама моя говорит, что такая каша хороша с обычным бананом....

Рецепт холодца. Basyuta
Состав
Ножки, кости, мясо - прибл. 1 кг. (куринный холодец: ножки,шеи, крылышки, филе; говяжий и свинной холодец: ножки, голяшки, качалки, кусочек мяса). Можно комбинировать.
Луковица - 1шт
Морковь - 1шт
Лавровый лист - 5-6 листиков
Яйца - 3шт
Уксус - 1ст.лржка
Чеснок - 10 зубков
Соль
Желатин (быстрорастворимый) - 1пакетик

Приготовление
1.Ножки, кости, мясо залить водой, чуть перекрыв. Когда закипит в кастрюле, снять пенку. Переложить в мультиварку вместе с бульоном, добавить луковицу и морковь. Поставить режим Тушение на 8-9 часов. После этого посолить, положить лавровый лист. И варить еще 0,5 часа. Жидкости должно остаться немного ниже уровня мяса. Если больше, то я поставила режим Пароварка и даже сняла клапан.
2. Отделить мясо и мозговую часть от костей.
3. Бульон процедить (можно просто через сито). В бульон добавить 2 яйца, уксус, размятый чеснок и разведенный желатин.
4. Разложить мясо по формам и залить бульоном. Украсить морковью, яйцом, зеленью и лимоном.
Холоцец получается плотный, мясистый. На застолье через час не потечет
.Справедливости ради, я его варю в ночь, ставлю на 6,5 часов, а потом до утра на подогреве стоит - это из говядины.
А вот куриному думаю и 5-ти часов хватит,
Когда варю из курицы, обязательно добавляю крылышко индейки (можно и лапки, предварительно сделав маникюр - курице). Застывает отлично. А вода и вес - это все предпочтением и опытным путем. На мой вкус - побольше желе и немного мяса, другим - много мяса.
Карп фаршированный зеленью и луком   VironikaS
Свежевыловленный карп, рыбка см 35, без головы 30см
2ст. ложки майонеза
1 средняя луковица, можно зеленый или вообще без лука
3 ветки петрушки, 2 укропа
можно капнупть 6 капель лимона.
Карпа очистить от шелухи и выпотрошить, можно отрезать голову, но я для себя оставляю, натереть солью, майонезом, капнуть лимон.
В брюшко карпа закладываем зелень и мелко нарезанный лук, зелень можно рубленную, а можно и веточками. Дно мультиварки смазываем оливковым маслом и выкладываем рыбу разрезанную пополам, иначе не уместится.
Ставим на режим "Выпечка" на 40мин, через 20мин рыбу аккуратно переварачиваем и джем до конца режима. Приятного аппетита!

Сига готовила я  Львица
Смотря какой сиг... Рыба очень нежная, довольно много мелких костей. Вариантов масса. Можно обрезать голову, хвост, плавники и сварить уху. ВНИМАНИЕ! Сначала картошку, потом как вскипит рыбу и КРЫШКОЙ НЕ НАКРЫВАТЬ! Иначе будет пахнуть рыбой сильно. Потом лук порезанный мелко, а если лук не едите, то с катрохой брось луковку целую - выбросишь потом. В само конце ложку водки и усе!
Тушку можно запечь. Самое любимое у меня: кусок рыбы в фольгу, туда же лучок, картоху порезать, соль, перец, сливочное масло и в духовку на 25минут Можно запечь под майонезом с луком и сыром. Можно просто пожарить на сковороде...но мороженную рыбу я жарить не ЛЮ, она разваливается. Сиг очень быстро готовится, поэтому не передержи.

по поводу баранинки. Андреевна
 Вот, что я с ней сделала: баранью ножку нашпиговала чесночком, обмазала специями, посолила и на ночь в холодильник, часов 10 там простояла пожалуй. На дно мульти вырезанный коврик из антипригарного иатериала (чтобы кость не поцарапала кастрюльку). Обжарила с двух сторон прям на коврике по 20 минут с каждой. Затем программа Тушение 3 часа. Вкуснотаааааа!

кекс " Дачный".Новокузнечанка
2 яйца
1 банка сгущенки
1 ч.л.соды (можно разрыхлитель)
150 гр.муки
1 ст.л.крахмала
1 пакетик ванилина
мороженная клюква
Яйца взбить, добавить сгущенку, соду, муку и крахмал, вымешать.
Клюква меня была из морозилки, насыпала на смазанное дно кастрюльки, чтоб покрыла равномерно в один слой, припылила крахмалом, посыпала сахарным песком чуть по ягоде и залила приготовленным тестом. Выпечка 50 минут и 10-15 на расстойку.
Мое нетерпение не дало кексу остыть полностью, отрезала еще теплым.
у меня 3 изменения: АленькаяЯ
1. Муки я сыпала чуть больше половинки стакана.
2. Тесто я замешивала миксером (не взбивала, а замешивала, пока готовила ягоды).
3. Пирог я готовила 65 минут, а не 50 как в рецепте.
А ягоды я брала и чернику и малину. Моим мужчинам больше понравилось с малиной, а мне с черникой.

Крем из белого шоколада Светла77
180 гр бел шоколада
2,5 ст л муки
1 чашка молока- 250 мл
200 гр слив масла
1 чашка сахара -1 ст
1 чай л ванили
смешать молоко, муку, сахар довести до кипения и варить до загустения. снять с огня. добавить шоколад и мешать до полного растворения шоколада. взбить масло добела, добавить ванили, постепенно добавлять шоколадную массу. Я варила в микроволновке по 30 сек, доставала и перемешивала. Получилось отлично, ровно и без комочков. Взбилось тоже хорошо

Торт Прага  GruSha
тесто
150гр сахара
1 яйцо
3 ч.л какао
0.5 банки сгущенки
200гр сметаны
1 ч.л. разрыхлителя
200 гр муки
крем
100 гр.слив.масла
0.5 банки сгущенки
3 ч.л. какао
В микстере взбить яйцо с сахаром и ванильным сахаром, добавить сметану, сгущенку и продолжаем взбивать.
Затем добавить разрыхлитель, какао и муку.
Режим "выпечка" 60 мин
Масло комнатной температуры взбить со сгущенкой, добавить какао.
Когда коржи полностью остынут, смазать их кремом, а также смазать кремом бока.
Украсить торт шоколадной стружкой.

Кекс "Вдохновение":НатаШ
3 яйца
1 неполный ст. сахара (все стаканы 250мл)
0.5 пачки (250 гр.) маргарина
1 плитка шоколада (100 гр. горький пористый) - растопить с маргарином
300 мл кефира
1 ч.л. соды
1 ст манки
1 ст муки
1 ст грецких орехов (измельчить)
Все смешать и в мультю на выпечку на 65 минут.

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

Пирог с грибами и капустой  AnnaSevashova
За основу взят мой Универсальный только из теста нужно убрать сахар и ванилин.
Начинку можно разнообразить до бесконечности. У меня здесь грибы. капуста, морковка, лучок, специи.( это из остатков начинки я сварганила Плов)

Вкусняшка  Мейта
1,5 мульт.стакана круглого риса
3 мульт.стакана воды, соль
варим. Когда остынет, добавляем 2 ст.л. сметаны и 2 сырых яйца. Хорошо перемешиваем. 
В фарш 600 гр.(у меня был свинина+говядина), добавляем все как обычно, булка, яйцо... Фарш должен быть пышный. Смазываем кастрюльку маслом, выкладываем фарш, сверху рис, сверху сыр. 
30 минут тушение, 50 минут выпечка.
Мои наблюдения: Можно время выпечки сократить, у меня немного низ подгорел.С круглым рисом получается вкуснее, чем с обработанным паром. С картошкой получается суше, чем с рисом.

рыбу в молоке с луком и картофелем готовила в мульте  Светла77
 - на дно уложила плотным слоем рыбу( у меня был хек), посыпала специями, засыпала толстым слоем лука, сверху картошку до верха тонкими пластинками. Все пересыпала солью понемногу.Сверху кусочек слив. масла и залила молоком не до верха. На выпечку на 50 минут. Очень вкусно и нежно...
молоко как соус получается, лук чувствуется.. вкусно вобщем. Так можно делать треску. пикшу.. морскую в общем некостистую рыбку. Хотя я и сига так делала...

