Принцип работы мультиварки в режиме гречка.
Варил гречку, перловку, рис и заметил, что время приготовления отличается. Тогда не придал этому особого значения, хотя возникала мысль как же оно разбирается с типом крупы, которую я засыпал, и знает сколько его варить... Но тут попробовал сварить в этом режиме фасоль, типа пусть сварится что сварится, а потом дотушу до кондиции. Мультиварка ушла в ступор на полтора часа, я уж было подумал, что чего сломалось, но прерыватель нагревателя весело щелкал, гарью не пахло и я решил дождаться чем же все это закончится. Типа, если будет запах горелого - выключу вручную и буду разбираться. 
Прошло два с лишним часа и мультиварка все же высветила девятку на индикаторе, что приготовление подходит к концу, и через 9 минут раздалось радостное пиканье. Открыл крышку - фасоль была сварена идеально. Поскольку у меня инженерное образование, я не мог успокоится не поняв как она это делает, т.к. при беглом осмотре после покупки не заметил ни датчиков давления ни датчиков уровня воды, и расценивал сей прибор просто как кастрюлю с таймером и термостатом. Единственное что вызывало непонятки, это подпружиненный цилиндр, на который ставилась кастрюля, в инструкции было что-то вяло сказано, что типа это следит за тем чтобы типа прибор выключался если в кастрюле выкипела вода. Ну, выключался и выключался, типа защита режима готовки "на пару", вода выкипела, кастрюля стала легче, цилиндрик приподнялся на пружинке, выключатель под ним разомкнулся, мультиварка выключилась....
Но после того, как этот горшочек, приготовил мне идеальную фасоль в режиме гречка, я понял, что не успокоюсь, не разобравшись как эта хитрая зараза (здесь восхищение, а не ругательство) работает. Уже внимательно осмотрев прибор еще раз, и не обнаружив ничего похожего на датчики давления, уровня воды, объема вещества в кастрюли, впал в глубокую задумчивость... и тут меня осенило - все гениальное просто. Провел пару экспериментов, которые подтвердили правильность моих выводов и теперь делюсь с вами: 
Цилиндр на дне мультиварки это тензодатчик, то есть весы. И в режиме "гречка" программа мультиварки работает следующим образом. Когда того, как вы закрыли крышку, которая герметично закрывает кастрюлю, и выбрали программу "Гречка" включается нагрев. После того как температура доходит до 100 градусов и начинается кипение воды, повышается давление между кастрюлей и крышкой (которая стационарно зафиксирована на корпусе) и кастрюля начинает отталкиваться от крышки и сильнее давить на весы. Излишки давления стравливаются через клапан на крышке кастрюли. Компьютер (микроконтроллер) прибора засекает этот вес и начинает следить за его изменениями, когда крупа разваривается и свободная вода либо выкипает и выходит через клапан либо переходит в крупу, генерация пара и давление между кастрюлей и крышкой падает, микроконтроллер по весам просекает это дело и выключает программу.
Выводы: в режиме гречка по фигу какую крупу варить, да и не только крупу, главное правильно насчитать количество крупы и воды. Мультиварка выключится, когда вода либо выкипит, либо крупа вберет ее в себя. Если добавить больше воды, то каша будет более разваристой и приготовление будет дольше, если меньше то более жесткой. И ни в коем случае в режиме гречка нельзя открывать крышку мультиварки или вынимать клапан, микроконтроллер расценит это как конец приготовления (давление упадет) и завершит программу.

Гречка - Крупы, требующие тщательной разварки: твердый рис, гречка (получается разваристой), перловка и т.п.
Плов – Быстро развариваемые крупы: мягкие сорта риса, таже гречка, кукурузная крупа и т.п.
Молочная каша - Быстро приготавливаемые супы, жидкие каши.
Тушение - Супы, требующие долгого приготовления, прозрачные бульоны, тушение, вытапливание жира. Аналог режима Low на медленноварках.
Выпечка - Что-то между режимом High на медленноварках и фритюрницей: выпечка, обжаривание.
Варка на пару - тупое кипячение жидкости.


Хочу попробовать холодец сварить... Кто варил, подскажите, сколько времени приблизительно надо на это дело
Я варила, все закладывала одновременно и на 7 часов на тушение. Очень хорошо получилось.
Студень.
Получается замечательно, режим Тушение

Хочу сразу предупредить новичков, что основное отличие мультяшки во времени приготовления овощей и мяса. Овощи не развариваются, как бы долго их не мучить, а мясо готовится очень быстро и переходит в тушенку. Поэтому стоит класть их одновременно.

вопрос на тему смешения запахов.
Так вот я налил немного водички в кастрюльку, 5 минут в режиме пароварки и потом просто все вытер насухо чистой тряпочкой... Запаха предыдущего блюда (тушеной капусты с приправами) как не бывало!!!
А для того, чтобы отделаться от запаха, прокипяти воду с лимоном или уксусом (небольшим количеством) минут 10.
Крупы с мясом нужно готовить в режиме плов, все закладывается одновременно. 
принцип работы той же "Гречки",
становится понятно, как исправлять неудачные результаты (например, с той же варкой риса, если не получился и слипся в месиво - просто уменьшите количество воды) и что в экспериментах можно смело отступать от канонов инструкции со скудным списком круп для этого режима. Вывод: в режиме "Гречка" мультиварка будет варить до тех пор, пока в кастрюле есть свободная вода.
В режиме «Выпечка» очень хорошо обжаривать овощи...
лук, морковь... Очень удобно. Включаете режим выпечка и масло в кастрюльку наливаете, потом лук и морковь. Потом выключаете режим выпечка и включаете тушение... (суп, например, варить)...
 делала цветную капусту в грибном соусе.
Сварила ее на функции варка на пару, за 2 мин. добавила грибной суп порошком.

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

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

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

Курица в овощах
Филе курицы нарезать кусочками и положить в кастрюльку мультиварки. Туда же кладём зелёный горошек (замороженный), шампиньоны, морковь, помидорчики, шпинат, кабачок и ставим в режим "тушение" на 1,5 часа.

Овощное рагу с грибами
картофель, грибы (свежие), морковь, лук, фарш мясной, соль, перец и сметана. Режим "выпечка" 50 мин, за 10 минут до готовности добавила сметану.

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

зеленую фасоль, шампиньоны с овощами
В морозилке нашел замороженную зеленую фасоль, шампиньоны с овощами и баранины грамм 400-500 на косточках. Все в мультиварку в режим тушения на 2 часа. Перец, соль, травки сухие.

творожный пудинг
500 гр. растереть со 150 гр. сахара, добавить 2 желтка, 1 ст.л. масла, 0,5 ч.л. соли и 0,5 ч.л. ванилина. Всё хорошо смешать. Добавить 60 гр. муки и 50 гр. изюма. Замесить плотное тесто. Взбить белки 2 -х яиц в пышную пену. Аккуратно вмешать белки в тесто. Выпекать в режиме "выпечка" 60 минут. По окончании оставить пудинг в форме на 10 минут для остывания. Затем выложить на блюдо.

Цыпленок по-охотничьи
Курица 1 шт. порезать
лук 1 шт. порезать
сушеные грибы 1 горсть (или сколько не жалко) замочить, потом порезать (я забыла замочить, поэтому перемолола в процессоре)
сосиски 2 шт. порезать
помидоры из морозилки (шкуру снять под водой) 2 шт. порезать
соль, перец, лавровый лист
+вода

с курицей  проверенный рецептик:
берём курицу ( если она заморожена, можно не размораживать), весом примерно 1 - 1,5 кг., снимаем кожу, обмазываем её соусом барбекью и кладём в кастрюльку. Солим, перчим, добавляем специи по вкусу (воду не добавляем) Ставим в режиме " тушение" на 1,5 часа. Просто и вкусно.

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


Французское блюдо по-русски 
(из ингредиентов с пакетика от замороженых овощей)
8 картофелин (сварить в мундире, очистить, порезать)
1 куриная грудка, порезать
1 луковица
200 гр. замороженой стручковой фасоли
200 гр. шампиньонов
200 мл сливок
соль, перец, зелень

Тортик - запеканка
Рецепт:
- 5 яиц (отделить белки от желтков)
- 700-800 гр. мягкого творога (в моём случае "домик в деревне" 5,5% - 3 пачки)
- 1 баночка сметаны (250гр) (Я взяла имунеле - 100 гр.)
- 1,5 стакана сахара
- 3 полных ст.л. самовосходящей муки или крахмала (в моём случае крахмал).
1. Смешать творог с желтками, сметаной и крахмалом до получения однородной массы. Можно добавить ванилин.
2. Взбить белки в густую пену и продолжать взбивать, добавляя сахар. Взбить как на безе.
3. Очень! аккуратно! вмешать белки(2) в творожную массу(1)
4. Перекладываем полученную смесь в кастрюльку. Разравниваем и ставим в режиме "выпечка" на 65 минут.
МУЛЬТИВАРКУ НЕ ОТКРЫВАТЬ В МОМЕНТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ. ( Иначе всё осядет)
После приготовления выключить мультиварку из сети и оставить, НЕ ОТКРЫВАЯ остывать. Как остынет, творожный десерт готов. Десерт я готовила поздно вечером и оставила, не открывая на всю ночь остывать. А утром нас ждал приятный сюрприз. 

рулетики  на пару!
- говядина
- зелёный горошек (замороженный)
- сельдерей (стебель)
- немного лука порея
- специи (итальянская смесь, соль, паприка)
Приготовление:
1. Нарезать говядину и хорошенько отбить. Немного припудрить специями.
2. Начинка: в комбайне перемолоть горох и сельдерей туда же добавить мелко порезанный лук порей. Сдобрить специями. При желании можно добавить яйцо (только так, что бы начинка не оказалась жидкой)
3. Изощряться с начинкой можно как угодно. И добавлять можно тоже всё, что угодно .
4. Заворачиваем в отбитую говядину начинку и .... в идеале нужно завернуть получившийся рулетик в фольгу. ( в моём случае вышел промах с фольгой и поэтому рулетики обваляны в яйце и манке) 
5. Когда рулетики все скручены, отправляем их на пар (варим на пару) 30-40 минут

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

тушила капусту. 
Сначала зажарила морковь с луком на растительном масле, положила в мультиварку. Нашинковала свежую капусту, смешала с зажаркой и на 1,5 часа в режиме "тушение". Капуста удалась без всяких хлопот.

суп с фрикадельками. 
Картошку, лук и морковь положил прямо в холодную воду и включил программу тушения на 1.30. Когда вода нагрелась, опустил фрикадельки. Посолил, поперчил, травки всякие... Закрыл крышку и забыл, что у меня суп варится. Воды было налито до максимальной отметки кастрюли. Получилось на 6 - 8 порций.

вариация на тему курочки:
куриные голени посолила, поперчила, оставила на часик. Потом в кастрюльку мультиварки, сверху раздавила 2 зубчика чеснока, майонез и тертый сыр. И в "Тушение" на 1,5 часа.

Шарлотка с чёрной смородиной
- 4 яйца
- 1 стакан сахара
- 1 стакан муки
- щепотка соли, 
- ванилин 
- пекарский порошок ( или сода) на кончике ножа 
- чёрная смородина (в моём случае замороженая. Не размораживать!) 
1. Взбиваем хорошенько, в пену, яйца с сахаром
2. Вмешиваем в эту смесь муку + соль + ванилин + пекарский порошок (или соду) 
3 Кастрюльку мультиварки смазываем маслом и обсыпаем манкой или сухарями. 
4. Смородину вымыть, но не размораживать!
5. Аккуратно выкладываем тесто в кастрюльку и сверху кладём чёрную смородину одним слоем. Не приминайте (Смородина в процессе приготовления осядет на дне и если положить много смородины, то она начнёт подгорать.
6. Ставим кастрюльку в мультиварку и выпекаем в режиме " выпечка " 65 минут. По окончании выпечки дать немного постоять. Можно немного полить сиропом.
Затем выложить на блюдо и украсить 

Быстрый (по трудозатратам) грибной супчик
где то 50-75 гр. сушеных грибов (у меня была смесь подосиновики, белые, лисички), 
1 средняя морковь
1 средняя опять же луковица
штук 5-6 картофелин
соль, перец черный и душистый горошком
готовила я так, утром промыла хорошенечко грибы, замочила их и пошла на работу, в обед пришла, почистила овощи, надо было бы конечно обжарить лук с морковью, но я не успела, так что запустила сырыми мелко нарезанными. Картофель порезала покрупнее, мне почему то захотелось чтобы он выделялся в этом супе (обычно я в супы режу как на жареху). Все овощи переложила в мультяшную кастрюльку к замоченным грибам (я их немного порезала, а то крупноваты кусочки получались), посолила, добавила перчики и... и все. Запустила программу гречка с таймером

Про каши. 
Мне перловая каша нравится больше всего приготовленная на режиме тушения 2,5 часа - получается вкуснее, чем на гречке (и тогда не нужно замачивать).
Овсяная каша (из крупы, а не хлопьев) получается на режиме молочная каша только за 2 цикла, иначе крупа жесткая.
Плов, пшено и гречка восхитительны на своих родных режимах. 

рецепт моей Творожной запеканки
 5 яиц (отделить белки от желтков, белки поставить в холодильник)
2/3 стакана сахара
1/2 ст. манки
1 ст. кефира
500 гр. творога
1 ч.л. разрыхлителя
ванилин
Я добавила сушеную вишню (можно заменить на любые сухофрукты или вообще ничего не добавлять - все равно вкусно!)
Манку залить кефиром и отставить, чтоб набухла немного.
Творог смешала с желтками и взбила в блендере для большей однородности (творог обычный зернистый брала), Добавить разрыхлитель, ванилин. 
Влить манно - кефирную смесь и хорошенько перемешать, можно миксером.
Вбить белки с сахаром до мягких пиков и ввести сначала треть белковой массы в творожную. Аккуратно перемешивая добавить остальные белки. 
Форму от мультиварки я смазала немного маслом и присыпала манкой, но думаю можно было этого и не делать (еще ни разу у меня к этой посудке ничего не прилипло) В полученную массу аккуратно положить наполнитель осторожно перемешать и вылить все в форму. Выставить режим выпечки на 40 минут и забыть о ней минут на 50. по истечении этого времени отключить режим подогрева и подождать еще минут 10, потом открыть и оставить остывать до теплого - после этого вынуть, можно присыпать сухарной пудрой или облить глазурью (по желанию)

Жаркое из говядины
На килограмм хорошей говядинки надо:
50г копченой жирной ветчины (типа бекона)
морковка
луковица
соль, перец
травы Прованса (или другие любимые травки, например итальянская смесь трав, или просто немножко тимьяна-розмарина)
полстакана красного вина
полстакана говяжьего бульона (из кубиков, или же что очень хорошо – если есть какие обрезки, кости – сварить бульончик с кусочком морковки, лучка и веточкой петрушки, отцедить и можно порционно заморозить и брать по надобности)
немного оливкового масла.
Мясо обжарить в раскаленном оливковом масле во всех сторон (оливковое масло нагревается до наиболее высоких температур, потому оптимально для короткой обжарки мяса, чтобы закрыть поры и мясо в процессе готовки остается сочным. Тефлоновые сковородки для такой обжарки не рекомендую использовать, они для такого не предназначены, только укоротите сим их срок службы)
Положить мясо в форму, добавить остальные ингредиенты, посолить, поперчить, залить жидкостями. Первый час готовить на довольно высокой температуре, следующие два – на умеренной (я ваших режимов точно не знаю, уж извиняйте)
Достать мясо, соус – в идеале – процедить и овощи протереть через сито, загустить соус сметанкой (пару ложек или чуть больше, по вкусу). Но если овощи помельче порезать, то оно и так все в процессе распадется.

гороховый суп. 
 Сложила мясо и горох, включила - ушла в магазин. Пришла, добавила картошку и зажарку и занималась своими делами. Весчь! Никаких пен, убеганий и стояния у плиты

Свинина 
1,5 кг. свинины балычок.
100 гр. кореечки свежей. 4 луковицы, не резанные в каждой по гвоздичке, 3 крупных морковки кусками. 
Свинину разделил на 2 куска, промыл, обсушил и прожарил на раскаленном масле со всех сторон. Корейку порезал тонко и тоже обжарил. Мясо в чашу, сверху корейку. ~300 мл. Свиного бульона. ~ 300 мл. красного вина. Мяско немного обмазал горчицей сладкой, посолил, поперчил, смесь итальянских приправ камис, лаврушку, душистый перчик.
В режиме тушения на 2 часа. Оказалось мало... Добавил еще 1,5 часа.
И что я получил в итоге!!!! Ням как вкусно! Мясо по волокнам можно разобрать, мягкое-мягкое, но все равно красивым куском осталось. Жидкость неповторимого вкуса, супер! 
Дальше выловил овощи, в пюре их перетер, на сковородке зарумянил 3 ст. ложки муки, туда бульона, пюре овощное, и снова бульончика. Немного прокипятил и 3 ст. ложки сметаны добавил. Соус получился отменный!

борщик.�Думала, что займёт много времени, ан нет. Всё оказалось намного быстрей.
Итак, закладываем в кастрюльку мультиварки слоями:
- мясо, порезанное кубиками, 
- нашинкованную капусту,
- натёртую на тёрке свёклу + сок 0,5 лимона (хорошо перемешать), 
- лук + морковь, предварительно обжаренные на растительном масле, 
- картофель, 
- мелко измельчённую дольку чеснока, 
- помидоры (в моём случае замороженные)
- немного сахара
- специи и соль по вкусу
- воду или бульон, так, чтобы покрыть всё содержимое (но следите за уровнем! Не переливайте выше допустимых отметок!
Поставила в режим "тушение" и уже через 1,5 часа борщик был готов. Очень вкусно!
За полтора часа приготовления капуста хорошо приготовилась, не хрустела, но и не разваливалась - в самый раз. Но степень мягкости капусты, конечно, будет зависеть и от времени приготовления и от жёсткости самой капусты. Понятно, что с первой - зелёной капустой надо обходиться нежно - она то, как раз быстро развариться. А вот с осенними - жёсткими сортами - можно не церемониться.

Я сегодня рыбку тушила, камбалу. 
Закинула на дно резаный лук (так, что дна видно не было) сверху рыбку, затем ещё чуточку лучком посыпала. Моркови в наличии не было, пришлось без неё, с одним луком ...на свои страх и риск, т.к. муж лук не любит, 
поставила тушиться на минут 35, а потом ложечку майонеза добавила и на выпечку минут на 20. Но этого можно было и не делать, мне просто захотелось "как в духовке" за неимением таковой... 
Получилось просто класс!

Вчера делала "ёжиков" с туманом 
Готовый фарш поперчить, посолить, добавить яйца (1 яйцо на 500 гр. фарша), лук, измельчённый в блендере, рис "на глаз", всё перемешать. Сформовать шарики (размер по желанию). На дно кастрюльки положила (на всякий случай) листья салата, на них будущих ёжиков добавить немного воды и в режим "выпечка" на 40 минут (у меня ёжики были крупные. Маленькие, наверное, проварятся быстрее.)

перцы, фаршированные мясным фаршем.
Взяла, порубила в фарш говядину, туда луковицу, пару зубчиков чеснока, яйцо, соль и перец, добавила промытый рис немного. 5 крупных толстокожих перцев. Нафаршировала. В форму каплю оливкового масла, лук, лавровый лист, поместила ровно 5 перцев стоя. Далее морковь, еще пяток зубчиков чеснока, укроп-петрушка. Залила смесью из томатов в собственном соку+сметана+кипяток+соль-перец. Поставила в режим тушение на 2 часа (может много, но перцы больно крупные) 

Пирог с ягодами
200 г любых замороженных ягод, 4 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан апельсинового сока, 150 мл растительного масла, 300 г муки, 4 ст.л овсяных хлопьев, 1 пакет разрыхлителя, 1 ч.л. какао, 0,5 ч.л. корицы.
Яйца с сахаром взбить, добавить растительное масло и апельсиновый сок. Подмешать муку, овсяные хлопья, разрыхлитель, порошок какао и корицу. Выложить тесто в мультю, смазанную жиром. Сверху распределить ягоды. Выпекать 1ч.40мин. Остудить, украсить сахарной пудрой и ягодами.




Торт со странным названием " Захер" 
 - 4 плитки шоколада (2 чёрного (в моём случае бабаевский 75%) и 2 плитки молочного (у меня нестле))
- 200 гр. сливочного масла
- 175 гр. сахара
- 7 яиц
- 175 гр. муки
- 20 мл коньяка
- 75 гр. миндаля
- ванилин
- 3 ст.л. порошка какао (у меня "золотой ярлык")
- 3 ч.л. разрыхлителя
- 250 гр. абрикосового джема (у меня "ратибор")
 1. Миндаль измельчить в блендере
2. В одной миске взбить белки 7 яиц с половиной сахара в густую пену
3. В другой миске взбить масло с оставшимся сахаром
4. На водяной бане растопить 75 гр. чёрного шоколада
5. Выливаем шоколад в миску с маслом, добавляем туда коньяк и ванилин взбиваем на слабой скорости. В эту смесь добавлять по одному желтку, хорошо вымешивая каждый раз.
6.В эту же миску добавляем половину взбитых белков. Хорошо перемешать. Сюда же добавить муку с какао и разрыхлителем, высыпаем миндаль и хорошо вымешиваем.
7.Добавляем вторую часть взбитых белков и перемешиваем аккуратно.
8. Кладём в кастрюльку мультиварки и ставим в режим "выпечка" на 55 минут.
9. По прошествии этого времени выключить мультиварку и оставить на 15 минут.
10. Затем достаём из кастрюльки и когда остынет, нарезаем на слои (у меня получилось 4 пышненьких коржа)
11 Разогреваем джем (для того, чтобы он стал жидким) и намазывая коржи, складываем тортик. 
12 На водяной бане растопить оставшийся шоколад(125 гр. чёрного+ 200 гр. молочного) и покрыть им торт со всех сторон. (делать это лучше на решётке). переложить торт на блюдо и отправить в холодильник для застывания 

овощное рагу
(все ингредиенты на глаз) картофель, морковь, лук, чеснок, грибы, капуста, помидоры, сладкий перец и банка тушенки. Поставила в режим "выпечки" на 60 мин. (периодически мешала) минут за 10 до конца посолила, поперчила.

Рецепт творожной запеканки с "Торопыш" простой: 
Продается в пачках, как пудинги и желе. Желтенькая пачка и так и написано "Торопыш". Есть во всех крупных маркетах. Сегодня видела в "Перекрестке", точно всегда в "Ашане".
5 яиц, 200 гр. молока, сахарная пудра 150гр, творог 750гр, ванильный сахар 1п. и пачка "Торопыш» (на ней и рецепт есть), изюм
Желтки взбить с творогом, пудрой, молоком, "Торопышем" и ванильным сахаром и изюмом. Белки взбить до пиков и аккуратно смешать с творожной массой.
Выпекать 40 мин или до готовности. Все! 
Очень похож на твой рецепт, только в пачке меньше крахмала. Я делала раньше в духовке, изЮмительно. В мультяшке тоже замечательно. Структуры творога не чувствуется, слегка смахивает на чизкейк.

рыбного пудинга
1 кг филе рыбы измельчить в блендере или пропустить через мясорубку + 4 яйца взбить + 1 луковицу измельчить и обжарить + 1,5 чашки варёного риса + 100 гр. жирных сливок + соль + перец + другие специи. Всё хорошо перемешать и выложить полученную смесь в кастрюльку мультиварки. Затем воткнуть в смесь соцветия капусты брокколи. Разровнять. Поставить в режим "выпечка" на 50 минут. По окончании дать постоять в кастрюльке минут 10 (для того, чтобы сок впитался)

Шоколадный десерт. Называется «Истина где-то рядом» 
140 г. слив. масла
150 г. сахара
4 яйца
50 г. натёртого шоколада
150 г. муки
600-700г. вишни
Приготовление: масло взбить с сахаром. Добавить желтки, шоколад, муку и взбитые в пену белки.
По рецепту написано раскатать, но тесто при таких пропорциях у меня было жидковатое. Сверху выложить вишню. Выпекать 20-30 мин. В мультиварке я выпекала 60 мин.

плов с индюшкой.�Получился вкуснююющий. �Готовила так:
В кастрюльку мультиварки налила растительное масло, бросила порезанный лучок и поставила в режим "выпечка". Тем временем занялась морковкой. Натёрла на тёрке и забросила к луку, добавила специи. Индюшку нарезала кусочками и к моркови с луком. Рис промыла и опять же в кастрюльку. Всё перемешала и залила водой так, чтобы вода всё покрыла. Закрыла и переставила в режим "плов". По сигналу открыла и добавила несколько зубчиков чеснока. Закрыла и дала постоять в режиме "подогрева". Вот и всё. Приятного аппетита!

прожаренные бедра
Осталось у меня 3 несчастных куриных бедра, ну ни себе, ни людям, которые было абсолютно не жалко. Я их посолила, посыпала травками для птицы, в мультю налила немного оливкового масла, кинула туда этих несчастных, поставила на выпечку на 40 минут, через 20 минут перевернула. И что мы имеем в результате? Отличные, сочные, мягкие, прожаренные бедра, отнюдь не вареные. Корочка золотистая присутствует, правда не хрустящая, но есть. 
Но это еще не все, в оставшийся после курицы жир я насыпала гречку, долила воды и включила режим гречка. Каша получилась вкуснющая, с легким ароматом курочки.
Извините фоток нету, мои маленькие кусочки счастья (они же дети) воспользовавшись моей рассеянностью, быстро уничтожили результат куриных экспериментов.

ленивые голубцы
800 гр. капусты
400 гр. говядины
1 большая луковица
1,5 мерных чашек риса
2,5 чашки воды
соль, перец. �Порезать капусту (у меня "ленточками" на бёрнеровской терке), 
мясо через мясорубку (можно через крупную решётку)+порезанный лук=обжарить на сковороде обычно я использую уже отварное молотое мясо. �Все сложить в чашу+рис+вода = перемешать хорошо
Режим "тушение" 1,5 часа.�В процессе приготовления 2 раза открывала для попробовать "на соль" и перемешать.
Можно готовить со сметаной, но мы предпочитаем класть сметану в тарелку.

 супчики и с горохом и с фасолью и картошечкой и макаронными изделиями...
Просто бросаем кусочки мяса (я стараюсь с косточкой) кладу картошку, морковь, горох и варю в режиме тушение. Бульон очень жирный получается светленький, без пенки. Главное что не нужно стоять рядом с ней, поставил на час-полтора и хоть из дома уходи! Главное, когда вернешься, все будет горячим!!!

Шарлотка по рецепту из книжки по эксплуатации, 2 вариант (
ой, не помню, какой, там, где яблок больше, 8-10), не пугайся, что теста мало и оно густое, все перемешаешь, получатся яблоки, обмазанные тестом, и вываливай в смазанную маслом кастрюлю

куриный суп с вермишелью (конечно же в мультиварке). 
Варила интуитивно. Получился очень, очень вкусный суп. Не знаю почему, но вкус какой-то другой. Варила в итоге 1,5 часа на режиме "тушение", зажарку сделала отдельно.

Капуста с уткой.
500 гр. филе утки нарезать небольшими кусочками.
Половинка небольшого вилка капусты 
одна морковь
столовая ложка растительного масла....
специи по вкусу.
Воду не добавлять!
1 час 30 минут в режиме тушения.
Я редко ел утку, чтобы мясо было таким мягким и сочным.
Получилось 4 средних порции. 

курочки, приготовленной в режиме Выпечка. 
Курочка получилась  поджаристая, но мягонькая и вкусная.  Режим Выпечка по 40 минут на каждую сторону. Курицу присолила и натерла чесночком.

Тушёная куриная печень.
В кастрюльку мультиварки закладываем нашинкованный лук, куриную печень, солим, добавляем специи (я добавила вот эту), немного молока (чтобы получилась подливочка) и ставим в режим "тушение" на 1,5 часа.

Голубцы постные.
-Кочан салата� - Пакетик мороженых грибов (у меня были с осени отварены и заморожены подосиновики и пр.)� - Рис 3 ст.л.� - Морковь� - Лук
Специи, томатная паста, соль, перец.
Обжарила грибы с луком и морковью. Лук лучше жарить отдельно, будет больше вкуса. Рис чуть-чуть приварить. Смешать начинку, посолить и поперчить. Вместо капустных листьев на этот раз взяла салат кочанный, листья обдала кипятком. Все прекрасно потушилось, ничего не разваливалось.
В листья завернула начинку. На дно мульти положила лук и морковь. Сверху выложила голубцы и посыпала сверху луком и морковью. Залила подливкой из томатной пасты и специй. Поставила в режим тушения на 1,5 часа. Все! Результат, как впрочем и всегда, прекрасный!

гуляш.�В кастрюльку положила гуляш, лучок, посолила, поперчила, добавила специи, 1 ст.л. крахмала, закрыла крышку и поскольку я торопилась, делала его в режиме "выпечка" - 40 минут.

в мультяшке варила гороховый суп с говяжьей грудинкой
1-2 стакана гороха (в зависимости от желаемой густоты), 500 г говяжьей грудинки, 2 луковицы, 1 морковка, 0,5 корня сельдерея, лавровый лист, 2 гвоздички, немного сушеного тимьяна, майорана, розмарина и базилика, 100 мл сливок.
Замочить на ночь горох.
Утром сложить в мультяшку вместе с порезанной грудинкой, целой луковицей, лавровым листом и гвоздикой. Поставить на тушение на 3 часа.
Порезать оставшуюся луковицу, морковку и сельдерей и обжарить на растительном масле.
Через 2 часа вынуть из кастрюли луковицу, лаврушку и гвоздику. И положить зажарку и сухие травки. Посолить.�За 5 мин. до конца влить сливки и перемешать.
Подавать с сухариками.


баранину с сыром фета и йогуртом (очень ароматная из-за чесночно-оливкового маринада)
800 г баранины, 6 ст. л. оливкового масла, сок половины лимоны, 3 зубчика чеснока, 4 луковицы, 1 большой сладкий перец, 100 г феты, нарезанной кубиками, сухая смесь итальянских трав, 200 г натурального йогурта.
Маринад: чеснок раздавить, смешать с оливковым маслом и лимонным соком.
Баранину порезать средними кубиками, посолить, поперчить и положить на ночь в маринад.
Баранину обжарить в режиме выпечка до легкой корочки.
Лук нарезать дольками, сладкий перец соломкой, добавить к баранине, посыпать итальянскими травами и поставить на тушение на 1 ч.
Через 20- 30 мин. добавить фету и 100 г йогурта. Дотушить.
Подавать, полив оставшимся йогуртом.

Гуляш из Страны Советов 
Говядина 800 гр.
Вода 200 гр.
Посолить, поперчить (молотый перец) положить в мультиварку. Поставить тушение на 1 час.
Через час добавить порезанные 1 луковицу и 1 морковь+2 чайные ложки томатной пасты+ст. ложка сахара+перец горшком+лавровый лист.
Поставить тушение ещё на 1 час.
Минут за 10 до окончания вынуть лавровый лист, добавить полчашки крахмала (или муки), разведенной в холодной воде.

гуляш из говядины 
Но я совсем воды не добавляла-хватило соков, которые выделило мясо при тушении. Лук и морковку закидывала сразу и использовала приправу для гуляша от фирмы "Камис", досолила по вкусу. Сначала в режиме Тушение-2 часа. Затем буквально 20 минут в режиме Выпечки-чтобы немного выпарить воду (можно и не выпаривать - это по вкусу).

готовила говядину в морковно-сметанной подливке.
Получилось очень вкусно
Рецепт примерно таков, говядину кусками в мультяшку в режим выпечки на час, засыпаем натертой морковью, на 1 кг мяса 4-5 морковки, после моркови 200 грамм сметаны, посолить, поперчить, я кладу мясную приправу.
Если делать в режиме выпечки, то морковь будет мягкой и получится оранжевый соус, если в режиме тушения, то каждая стружка морковки будет отдельно и тверденькая. 

Сегодня я с рассольником. 
Мясо на поставила на программу Тушение на 1.5часа. По окончании этого времени закинула тертые соленые огурчики, картошку, рис, пережарку из лучка и морковки и сухой укропчик. Это все еще на 40 минут в режиме "Тушение".

готовил запеканку из картофеля с ветчиной с использованием пакетика Магги. 
В кастрюльку мультиварки сложил порезанную картошку и ветчину, залил разведенным в молоке содержимым пакетика. Сверху натертый сыр. На 50 минут в режиме выпечка и еще минут 10 постояло после выключения.
Вкусно, но не по душе мне эти пакетики, привкус какой то все равно есть.

Приготовила чашушули по мотивам рецепта milena c КТ. 
Порезала около 2 кг говядины, кинула 5-6 луковиц полукольцами, 3 болгарских перца, банку помидорчиков в собственном соку, 2 головки молодого чеснока, по пучку петрушки и укропа, сухая аджика, хмели-сунели, водички чуть-чуть, меньше чашки, и в режим Тушение на 3,5 часа. Сумасшедшей вкусноты и энергетической мощи мясо получилось, а подливы - почти у каждого тарелка, они лаваш в нее макали.

плов по-турецки с куриными желудочками
1, 5 стакана (обычных) риса басмати, 600 г желудочков, 1 банка очищенных томатов в соке (400г), 1 луковица, 2 ст.л. кедровых орешков, горсть сухого барбариса, свежая петрушка, сухой базилик, растит. масло, слив. масло.
Рис промыть и оставить лежать в воде.
Луковицу нарезать кольцами, желудочки небольшими кусочками. В мультяшку налить пару ложек растительного и бросить пару ложек сливочного масла. Сложить лук и желудочки, поставить на выпечку на 40 мин.
Томаты размять вилкой.
Через 20 мин. открыть кастрюлю вылить размятые томаты и бросить орешки.
Еще через 15 мин засыпать барбарис и зелень.
Затем засыпать рис, долить воды, посолить и поставить на тушение еще мин. на 20-30.

КАПУСТНАЯ ШАРЛОТКА
Состав
Тесто: 4 яйца, 250 г майонеза, 1 столовая ложка сахара,1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка соды, 4 столовые ложки муки. Для начинки: полкило капусты, 4 варёных яйца.
Приготовление.�Замесить тесто. Нашинковать капусту, добавить измельченные вареные яйца, положить на дно емкости, в которой будет печься шарлотка, залить капусту тестом. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 45-50 минут. Вынуть, смазать маслом.
В мультиварке режим выпечка на 60 мин. Вкусно. Только не ждите вкус пирогов с капустой, скорее капустные оладьи 

ТЕЛЯЧЬИ ОТБИВНЫЕ С КАРТОФЕЛЕМ. 
Я люблю готовить быстро и как можно проще, а главное - с душой, тогда получается вкусно. Легко обжарил на сковородке с обеих сторон 2 телячьи отбивные (500 г), положил их на дно мультиварки на заранее поджаренные морковь (1/2 шт.) и лук (1/2 шт.), сверху положил нарезанный кубиками картофель (3 шт.), добавил соль (1 ч.л.) и воду (40 мл). Поставил на режим ТУШЕНИЕ на 1.5 часа. Кстати, мясо можно не отбивать, а специи я в такое блюдо не кладу, вкус и так получится отменным, будьте уверенны

КРЕСТЬЯНСКИЕ ЩИ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ. 
Телячьи ребрышки (500 г) положил на дно кастрюли  - мультиварки, сверху нарезанные кубиками 2 картофелины, залил водой на 2 пальца выше их уровня, добавил соль 1.5 ч.л. и на режим ТУШЕНИЕ на 2.5часа, через 1 час положил квашеную капусту (500-700 г) и дальше тушить. Щи получились наваристые и душистые, как из русской печки.

мясной пирог с грибами.
(по мотивам главного мультиварочника Lola)
Мясной фарш посолить, поперчить и выложить на дно кастрюльки. Так как я торопилась, то слой сделала потоньше см-1,5. Сверху нарезанные сырые шампиньоны, приправа, сверху снова фарш. Тушила 1 час, затем выпечка-30 мин. И 3 мин. подождали пока мяско отдохнет, только тогда открыли крышку и выложили на блюдо, все это делали уже всей семьей, всем же интересно за что так мама сражалась эти 2 дня. Получилось нежно, сочно, вкусно.

РЫБНЫЙ ПИРОГ
Тесто:
2 яйца
1 баночка сметаны (250гр)
1 пакетик майонеза (250гр)
сода
8 столовых ложек с горкой муки.
Начинка:
1 баночка рыбных консервов в маске (у меня была скумбрия)
1 репчатый лук (обжаренный)
немного вареного риса.�Смешать все ингредиенты теста, вылить половину теста в мультиварку, выложить всю начинку и сверху залить второй половиной теста. Готовить 2 часа в режиме Выпечка. Не открывать в течение 10 минут после выпечки.
Пирог пышный, высокий и конечно вкусный, как и все, что мы делаем в мультиварке.
к этому рыбному пирогу хорошо еще "замазку" сделать ))))
- смесь в блендере - сливочного сыра, вареного яйца, зелени укропа, майонеза и зубчиков чеснока (по вкусу), если сыр несоленый - добавить соль....
и вот когда - "замазкой" мажешь сверху кусочек пирога... мммм... рекомендую попробовать...
а "замазка" еще на бутерброды хороша)))))

ЛИМОННЫЙ КЕКС по рецепту Ирины Кутовой
ТЕСТО
2 стакана муки, 1 стакан сахара, 200г размягченного сливочного масла, 1 лимон, 1 ч ложка куркумы, 4 яйца, 1 ч ложка соды, ванилин
ПРОПИТКА
3~5 ч ложки лимонного сока, 6 ч ложек сахарной пудры
Цедру лимона (верхний желтый слой корки) натереть на мелкой терке; сок выжать.
Размягченное сливочное масло растереть с сахаром, ванилином, куркумой, яичными желтками, лимонным соком и цедрой.
Вмешать муку, смешанную с содой. Яичные белки взбить в крепкую пену и осторожно подмешать в тесто.
Тесто выложить в форму и выпекать в режиме выпечка 1.5 часа. Не открывать мультиварку 10 минут после окончания выпечки.
Сделать пропитку: лимонный сок размешать с сахарной пудрой.
Облить пропиткой еще горячий кекс.
Очень вкусный и нежный. Высота кекса - 6 см (специально измерила линейкой, т.к. никогда еще таких успехов в обычной духовке не добивалась).

гороховый суп (по мотивам!)
Моя технология и заметки (может кому пригодится)
Купила ребра варено-копченые. Промыла стакан гороха (у меня половинками). Высыпала в мультиварку, залила где-то литром воды, включила на 1 час на Тушение (на будущее буду ребра сразу класть - я люблю, чтобы мяско с костей слезало практически само). Через час насыпала всяких разных приправок (какие нашла) добавила пережаренный лук с морковкой, почищенный и порезанный картофель и сверху положила порезанные ребра. Долила воды до верхней рисочки и включила на режим Тушение на 1 час, потом посмотрела, помешала и еще на 1 час, потом выключила и оставила на ночь (остывать и доходить), утром посмотрела и еще на час поставила (ну никак мяско с ребер не сползает!). Когда выключила, вроде как удовлетворил меня вид. Ароматы, конечно, будоражили аппетит еще вчера в ночи!
Может я что не так делала? Может есть какой секрет? Как-то мне показалось долговато. Вечером попробую, о вкусе напишу завтра (хотя я не сомневаюсь, что будет замечательный)

тушение говядины.
Бросила в мультиварку порезанное на кусочки мясо говядины (2см*2см), овощную заморозку (морковка, перчик, томат, кабачок, брокколи), немного замороженых грибов, зажарку (морковка и лучок), 3 малюсенькие картошки (все, что было в доме) и 1 маленькую маргеланскую редьку. Посолила, поперчила, специи конечно. Поставила на 2 часа в режиме тушение. После звоночка сняла пробу - мясо жестковатое было (хотя на рынке брала мякоть говядины). Поставила еще на 1 час. Только тогда таяло во рту. Вкусно очень. Первый раз такой микс делала. 

ТРЕСКА ПОД МАРИНАДОМ
Порезать лук и помидоры, морковь натереть и все это в мультяшку туда добавляем уксус т.к. у меня было много овощей уксуса я налила 5 ст. ложки. Поставила режим выпечка на 50 минут. Затем добавила к овощам слегка размороженную треску и тушила час потом еще 10-15 минут в режиме выпечка. Очень вкусно я второй день этой рыбкой на ужин питаюсь

 ТОТРТИК МЕДОВЫЙ
3ст ложки сливочного масла,6 ст. ложек меда, 150г муки, 150мл молока, пол чайной ложки тертого мускатного ореха, 1/3 манной крупы 2 яичных белка, цедра и сок 1 лимона, пакетик разрыхлителя

растопить масло и мед перемешать добавит молоко, лимонный сок с цедрой, манку, муку, взбитые белки. Перемешать и выложить в мультю режим выпечка 50 мин.
готовый корж разделить пополам. В качестве начинки я не стала
мучиться и просто промазала коржи медом.

кекс " Дачный".
2 яйца
1 банка сгущенки
1 ч.л. соды (можно разрыхлитель)
150 гр. муки
1 ст.л. крахмала
1 пакетик ванилина
мороженая 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.
Получился пропеченный, чуть влажноватый, с кислинкой, вкусный! 

Суп с цветной капустой и грибами.
1. пакет замороженной цветной капусты 400 г.
2. пакет замороженных грибов (шампиньоны) 400 г.
3. 5 крупных картофелин
4. 1 морковь
5. 1 луковица
6. соль (я использовала чесночную соль)
Способ приготовления
Лук, морковь и картофель очистить, морковь и картофель нарезать.
Все ингредиенты забросить в кастрюлю мультиварки и залить водой, чтоб только-только покрыла. Можно сразу посолить, но только если соль обычная.
Выставить режим "Тушение" на 1час 30 мин. И - вперёд!

СВИНИНА С ГРЕЧКОЙ И КУКУРУЗОЙ
!. 500 г. свинины
2. 2 ст. гречки
3. банка кукурузы
4. чесночная соль или сухой чеснок
5. специи
Способ приготовления.
Свинину нарезать мелкими кубиками и натереть специями и солью, уложить на дно мультиварки.
Гречку промыть и насыпать поверх свинины.
Налить воды или бульона, чтоб только покрыл гречку.
Включить программу "Тушение" на 40 мин.
По окончании, засыпать кукурузой (вместе с рассолом), досолить чесночной солью, перемешать и сразу подавать. Приятного аппетита!


"Практически все каши я готовлю по одному рецепту – по типу плова.
В растительном масле обжариваю лук или морковь, или и то и другое вместе. Затем добавляю специи, крупу, овощи и варю до готовности. Солю, когда крупа закипит, воду наливаю на два пальца выше крупы, а потом подливаю по мере необходимости. В конце варки добавляю мелко порезанный чеснок и зелень, если есть. В основе практически всех каш будут обжаренные лук, морковь и специи. Теперь определимся, что с чем дружит? В смысле крупы и овощи.
Опыт показал, что с рисом прекрасно гармонирует капуста, кабачок, тыква, болгарский перец. Причем капусту и перец надо обжаривать вместе с луком и морковью, а уже потом засыпать рис. А тыкву и кабачок жарить не стоит, они и так быстро варятся. Одновременно можно положить перец и на выбор: капусту, кабачок или тыкву.
С гречкой великолепно сочетаются капуста, кабачок, тыква, болгарский перец, а также свекла, но ее надо мелко порезать, чтобы она успела свариться. Эти овощи можно класть по отдельности, а можно совместить, как в варианте с рисом. 
Замечательно в гречневую кашу добавить грибы. Можно свежие, их обжариваем с луком, перед тем, как засыпать крупу. Можно сушеные, в виде порошка, можно сушеные грибы предварительно размочить, затем отжать и обжарить.
С овсянкой уживается, пожалуй, только свекла, зато так получается очень вкусно! Для всех необычно выглядит такая малиновая каша.
С пшеном вкуснее всего будет картошка, порезанная мелкими кубиками, кладем ее одновременно с крупой. А вот морковь лучше не класть, здесь обжаренного лука будет достаточно. Когда вы разложите дымящуюся кашу по тарелкам, посыпьте ее мелко нарезанным сыром, это добавляет пикантности. Такая каша очень сытная.
Ну и конечно, пшено с тыквой. Она хороша как в варианте с обжаренным луком, так и без него, просто сваренная на воде. Когда крупа и тыква сварятся, растираем кусочки тыквы ложкой, получится ярко-оранжевая каша. По желанию, в конце варки добавляем сахар и молоко. 
Перловая крупа очень вкусна с луком, морковью и болгарским перцем, крупно порезанными и обжаренными, также сюда хорошо подходит кабачок, а вот тыква как-то не очень. 
Пшеничная и кукурузная крупы хороши и просто с обжаренным, мелко порезанным луком и с добавлением кабачка. А еще необычной получилась у меня пшеничная каша с добавлением тушеного шпината. Блюдо получилось зеленым!
Горох и чечевица, на мой взгляд, вкусны сами по себе, просто сваренные на воде, без специй, лука и моркови. Зато они прекрасно сочетаются с кетчупом, соевым соусом и подсолнечным маслом. Все бобовые солят, когда они уже практически готовы.
Почти для любой простой каши, т.е. сваренной на воде, хорошо подходит соус из брокколи. Для этого в подсоленную кипящую воду кидаем маленькие кочанчики этой капусты. Варим минут 10. Разминаем кочанчики вилкой или растираем в миксере. Обжариваем лук, добавляем 1 ст. ложку муки, размешиваем, 1 ст. ложку сметаны и доливаем отвар капусты, быстро помешивая. Затем солим, поперчим, добавляем специи, лавровый лист и доводим до кипения. В получившийся соус добавляем пюреобразную капусту. Зеленый соус готов! 
Цветные каши вызовут восторг и восхищение ваших гостей, думаю, для многих это будет необычное угощение.

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

Баранина с соусом карри
Баранина
2 луковицы
1 морковка
1 стакан томатного сока (в этот раз сока не было, я развела томатную пасту)
1 ст. л. карри
подсолнечное масло
соль
перец молотый+горошком
Баранью ногу на рынке порубили на кусочки(~5 см), я взяла все кусочки с костями и немного мякоти. На дно кастрюльки налить немного подсолнечного масла, уложить мясо (у меня все дно оказалось закрытым), включить режим выпечки:10 мин, мясо перевернуть, добавить мелко нарезанный лук+морковь, нарезанную ромбиками, еще 10 мин. Посолить. Смешать сок с карри и перцем, залить этой смесью мясо. Режим тушение 2 часа (у меня куски были большие, я пару раз их переворачивала). В конце мне показалось, что мясо недостаточно мягкое и я включила выпечку на 20 мин. (можно снять клапан, чтобы побольше жидкости выкипело)

Сливовый пирог-перевертыш от Ирочки Кутовой.�Немножко рассыпался при вытаскивании (Может надо было сразу вынимать, а не ждать 10 мин.), ну и сахару можно поменьше (у меня было 3/4+3/4 ст.).
Растопила в микроволновке масло 1 мин., 2-3 ст. л. совсем жидкого на дно кастрюльки+сахар, сливу срезом вниз, тесто. Выпечка 1 час, потом ещё 30 мин. (Слива была из морозилки). 
Пирог получился вкусный, похоже, что мультиварка создана для "перевернутых пирогов» (У Иры есть вкусный перевернутый пирог с грушей и клюквой) 

Шарлотка с вишней.
1. 4 яйца
2. 1ст. сахара
3. 1ст. муки
4. ваниль
5. пакет замороженной вишни, можно Hortex
6. сливочное масло
7. манка или панировочные сухари, или перекрученное печенье 
Способ приготовления.
Смазать ёмкость мультиварки маслом, обсыпать манкой или тем, что есть из списка. 
Яйца взбить в миксере, аккуратно и постепенно всыпать к ним сначала сахар, потом муку. Вылить тесто в ёмкость для приготовления.
Сверху выложить не размороженную вишню (часто, равномерно, в один слой).
Поставить программу "Выпечка" на 65 мин., потом ещё на 40 мин.
Выложить на блюдо и можно украсить: взболтать 1 яйцо (сверх рецепта), намазать им остывшую шарлотку и сверху усыпать горошком для торта, красиво смотрится шоколадный с белым вперемешку.
Почти так же, как и все шарлотки, но маленькие отличия есть, может кому-то пригодится. Я думаю, что так же и со сливой можно, и, наверное, с клубникой. Впрочем, с клубникой сегодня попробую, потом отчитаюсь, стоит ли.

Геркулес варю
 часто, никогда не подгорал, даже если остается на подогреве.
Правда я на 2 мерных стаканчика хлопьев наливаю 3 ст. молока+3 ст. воды (последний раз добавляла цукаты, все отлично получилось)

Кстати не кто не жарил котлеты в мульке? Мои не кушают на пару им нужна корочка
Я жарила.На ф-ции Выпечка. Румяные бока получились, но не корочка (т.е. не хрустящая, а просто поджаристые котлетки) - но так как мультиварка очень хорошо позволяет приправам отдавать свои вкусы, то кол-во перчика молотого, которое я обычно кладу в котлеты, оказалось много - получились острые. Переворачивать надо, чтобы подрумянились с обоих сторон. Поместилось 6 штук (но это зависит от того, кто какого размера делает, т.е. индивидуально). В принципе мне понравилось жарить котлеты в мультиварке. 

Манник. 
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 ч. л. 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. 

А я сегодня с рыбой под маринадом
 -по-моему тоже идеальное блюдо для приготовления его в мультиварке.
Сначала в режиме выпечка на подсолнечном рафинированном масле пережарить лук полукольцами(3 крупные головки) и морковку(2 штуки, потертые на крупной терке). Затем добавить в них томат-пасту 300 г,8-10 листов лаврушки,5 стол. ложек сахара,2,5 стол. ложки соли - ХОЧУ УТОЧНИТЬ-ЛОЖКИ БЕЗ ГОРКИ и лучше добавлять порциями и пробовать, перемешивая - на свой вкус! Я отмеряю стол.ложкой, которая была дана к хлебопечке - она соответствует нашей столовой, но только ровно-ровно по краю, без горок),6 стол.ложек винного уксуса 6% (у меня белый итальянский). Перемешать и дать маринаду настояться несколько минут в закрытой мультиварке. Затем запустить туда филе любой белой рыбы (1 кг). Я ее даже не размораживала (в итоге очень хорошо получилось - растаявший при дальнейшем приготовлении лед разбавил густой маринад до нужной кондиции). Просто следила, чтобы вокруг каждого куска был обязательно маринад. Режим Тушение 1 час. Затем остудить - обычно рыбу под маринадом едят в холодном виде. Но и в горячем она была очень хороша! 

 Ёжики с начинкой
Состав:
- фарш говяжий
- соль, перец, специи по вкусу
- яйцо
- банка фасоли в томатном соусе (в моём случае банка Heinz)
Фарш перчим, солим, припудриваем специями, добавляем яйцо и хорошо вымешиваем. В кастрюльку мультиварки наливаем немного воды и ставим в режим "выпечка". Пока вода закипает, начиняем шарики из фарша фасолью. Как вода закипит, опускаем ёжики в воду и закрыв крышку, варим до готовности. Получается очень вкусно. 
Думаю, эксперименты с начинкой приятно удивят своей необычностью и вкусом. К примеру, ёжики с начинкой из сыра и брокколи

 - хлопья Геркулес.
 Рецепт взяла на сайте Панасоника. Т.к. я люблю густую кашу, то к 20 минутам (как советуют на сайте) добавила еще 10. Получилось то, что надо и очень вкусно.

Телятина в лечо
Мясо телятину помыть, обсушить салфеткой, нарезать, как на гуляш, натереть солью и дать полежать, чтобы просолилось. В это время подготовить овощи. Лук порезать полукольцами, морковь кружочками, перец болгарский сладкий (произвольно порезать не маленькими кусками). Помидоры на несколько минут в кипяток, чтобы снять с них шкурку, разрезать пополам, очистить середину от семян и порезать дольками. В кастрюльку мульти налить растительное масло и выложить овощи. Обжаривать в режиме "выпечка", периодически помешивая. Добавить томатную пасту, соль, сахар, перец, я еще добавляю перец чили (можно использовать томатный соус, тогда специй не надо), положить лавровый лист. В эти овощи выложить мясо и перемешать. Закрыть крышку и в режим "тушение" на 2,5 часа. Если будет много жидкости, то на выпечку на 20 мин. периодически помешивая, чтобы выпарить лишнюю жидкость. Мясо получается очень сочное и мягкое, просто губами можно есть. 

Рассольник
Состав
около 500г куриных сердечек
1 луковица
1 морковка
0,5 стакана перловки
2 стол.ложка томат.пасты
2 средние картофелины
около 100 г соленых огурцов и рассол
лаврушка
2 зубчика чеснока
соль
перец
укроп (кубик Крошка пучок)
Приготовление.�Так как я ни разу в жизни не варила перловку, боясь, что она не развариться, залила ее холодной воде часов за пять до приготовления супа. И приготовление начала с нее же. Засыпала перловку в кастрюлю мультиварки и поставила в режим тушения на 2 часа. Через полчаса (за 1,5 до конца) всыпала куриные сердечки, посолила, поперчила, лаврушку. Лук обжарила с морковкой. Туда же раздавить чеснок. Когда поджариться, добавить томат.пасту и все это отправить в кастрюлю. Потом порезаную кубиками картошку и мелко порезанные огурцы с рассолом. После сигнала кинула кубик "зелени", и дала постоять несколько минут. И Приятного аппетита

Хочу поделиться рецептом приготовления горбуши. 
Так как эта рыба сама по себе сухая, то просто жарка для нее не самое лучшее. Я приготовила так. Филе горбуши обжарила на сковороде (предварительно обваляв в муке). В мультиварке сделала зажарку из моркови и лука на режиме выпечка. Затем добавила туда рыбу, залила молоком (так чтобы рыба с зажаркой была покрыта), добавила специи и на режим тушение на 1 час. Время корректируйте (в зависимости от количества приготовляемого блюда).
ОЧЕНЬ ВКУСНО! Рыба получается сочная!

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

мясо (старая говядина).
Говядина у меня была припасена давно, уж больно жесткая как не готовь (досталась от свекрови "в наследство") 
В общем, решила я ее потушить. Чуть разморозила, чтоб резалась, порезала на куски, смешала с репчатым луком, морковью и замороженным болг.перцем, залила мою смесь соком от консервированных томатов в собств.соку и в режиме тушение оставила на 2,5 часа. Пошла с дочкой гулять. Вернувшись, наелись нежнейшего мяска, очень вкусно нам было 

жаркое 
- мясо, лук, морковка, специи. Закинула на час в режиме Тушение, потом на полчаса в режиме Выпечка.

ЗАПЕКАНКА ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ. 
(рецепт был взят из журнала Школа Гастронома и успешно опробован в мультяшке).
РЕЦЕПТ:
200 г. квашеной капусты
3 картофелины
1 луковица
2 яйца
2 ст.л. сливочного масла
1 ч.л. молотой паприки
соль по вкусу
Лук очистить, мелко нарезать. Разогреть в сковороде сливочное масло, обжарить лук 2 мин.. Капусту отжать и добавить к луку. Готовить еще 2 мин. Если капуста нашинкована очень длиной соломкой, перед обжариванием ее надо порезать помельче.
Картофель очистить, натереть на крупной терке. Переложить в большую миску капусту с луком и картофель, вбить яйца и тщательно перемешать.
Выложить получившуюся массу в кастрюльку от мультяшки, разровнять поверхность и присыпать молотой паприкой.
У меня готовилось в режиме "Выпечка" 1 час 20 минут. 

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

Приготовила форель на пару(15 мин.) 
Нарезала обычно, как для жарки, посолила, немного поперчила и обваляла в сухом укропе, оставила на часок и в мультиварку. Это что-то необыкновенное! Сочная, жирненькая в меру, а вкус!, а запах! Всем очень рекомендую!
просто выложила в мисочку для пара.

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

ПРо рис на пару. 
Выстилаю фольгой контейнер 
Варю от 10-15 минут, зависит от объема. Один стаканчик риса (мерный от мультяшки) + 1-1,2 ст. воды. Иногда 1,5 это много (!) Максимум варила 20 минут. Порция, правда, небольшая получается, но иногда можно так делать. Да и контролировать легко, при варке на пару же можно крышку открывать. 

Тертый пирог с вареньем.�Для теста: 2 ст. муки (стаканы обычные, не мультяшные, я брала стакан от хлебопечки - 250 мл), 1 ч.л. пекарского порошка, 1/2 ст. сахара, 180 г. маргарина для выпечки (я брала постный). Для начинки: примерно 6 ложек любого варенья (я добавляла черносмородиновое). 
Муку просеять, добавить пекарский порошок, всыпать сахар. Холодный маргарин натереть на тёрке (или просто добавить размягчённый маргарин) и смешать с остальными компонентами, до получения крошки. 2/3 теста выложить в форму. 
Выложить начинку, разровнять. Сверху насыпать оставшуюся 1/3 теста. Выпекать 65 мин. Когда немного остыла, просто перевернула его на руку и переложила в тарелку. Приготовление занимает очень мало времени, еще меньше времени заняло его уничтожение. 
Испекла в мультиварке пирог, отрезала себе маленький кусочек на пробу, села ненадолго за компьютер, захотелось добавки, пришла на кухню, в тарелке - .......... одни крошечки. Пришлось печь срочно второй.

Вот одно из опробованных недавно блюдо.
Состав:
Куриный фарш 500гр
Картошка 1-1,3кг
Пакетик "Магги для картофельной запеканки с мясом"
Молоко 1 стакан (в рецепте 300мл)
Все "ручное" время - это почистить, порезать картошку.
Магги взболтать в молоке и вылить в порезанную пластинками (0,5см) картошку. В чашу выкладывать слоями (маслом не мажем и ничего не солим!):
1/2 фарша, половину картошки с соусом, остаток фарша и остаток картошки в жиже. Разравниваем и включаем "выпечку" на 60 минут. В рецепте на пакетике "Магги" нужно ещё сыром засыпать. Не сыпала.
К концу готовки запахи пошли...
Картошку не люблю, практически не ем. Но одной тарелочки "распробовать" мне не хватило.

Сегодня готовила форельку на пару. 
Замариновала вчера с лимончиком, укропчиком и приправкой для рыбки. Сегодня на 12 минуток и вуаля:

ФАРШИРОВАНЫЕ ПОМИДОРЫ 
взяла 5 помидор срезала у них шляпки и ложкой вынула мякоть. Затем эту мякоть смешала с фаршем и рисом (рис не вареный) туда же добавила немного сыра потертого. Все перемешала и заправила этим помидоры . С верху еще положила на каждый помидорчик по кусочку сыра и поставила их в "мультяшку" на 1ч 20м в режиме тушения

Делюсь рецептом свинины тушеной. 
На 1 кг свинины
1 большая луковица
1-2 яблока
2 ст. воды (кто любит, можно взять бульон)
70 г томатной пасты (маленькая баночка Италия)
4 ст.л. сметаны
2 ст.л. (без горки) муки
соль, перец по вкусу
Лук порезать и на 30 мин. "выпечка" обжарить на подсолнечном масле, помешивая. Мясо порезать не мелко. Выпарить из него воду на сковороде. Положить к луку и на 30 мин. обжарить, помешивая. Посолить, поперчить, залить водой и в режим "тушение" на 2 часа. Яблоки очистить, порезать на четвертушки и каждую на тонкие дольки. Выложить на сковороду с маслом и обжаривать до тех пор, пока яблоки не станут мягкими. Выложить яблоки в мясо. В масле, где жарились яблоки, обжарить томатную пасту и тоже в мясо. Сметану развести с мукой и в мясо. Перемешать и на "тушение" 1 час.

гречневую кашу на молоке
Рецепт:
1 мультяшкин стакан гречи
3 стакана молока
соль и сахар по вкусу
Режим "Молочная каша", время приготовления - 1 час.
Если хотите, чтоб каша была более жидкой, то молока соответственно побольше.
Надо сказать, что гречку я никогда не любила, но эта кашу я уже второй раз за неделю готовлю, очень вкусно!

ЗАПЕКАЛА МЯСО С КАРТОШКОЙ
На дно кастрюльки лук кольцами затем слой картошки. НА картошку немного майонеза далее сыр потом мясо , еще раз слой лука, слой картошки и сыр. Режим выпечка 40 мин

супчик очередной варила 
Тоже обжаривала лук и моркву в режиме "выпечка" Потом обжарила там же фрикадельки. Дальше всё как обычно: промытое пшено, картофель, соль, лаврушка, перчик... на 1,5 часа и с сыном в музей Прекрасный "ленивый" обед

Мусака 
- это турецкое блюдо, распространившиеся и привившееся среди балканских народов, входивших в Турецкую (Оттоманскую) империю, - болгар, молдаван, валахов, македонцев и др.

Состоит из кусочков баранины, слегка отбитых (или бараньего фарша, смешанного с сырым яйцом), которые закладываются в огнеупорную посуду между рядами различных овощей: лука, картофеля, баклажанов, помидоров, кабачков, - заливаемых смесью растительного масла, бараньего жира и сметаны и обильно сдабриваемых пряностями (чесноком, петрушкой, укропом, сельдереем, базиликом, перцем). Мусака запекается в духовке в течение часа, обладает исключительно приятным вкусном, ароматом и хорошей усвояемостью. (В.В.Похлебкин Большая энциклопедия кулинарного искусства)

Гречка с мясом и помидорами
На дно кастрюли положила масло, вареное мясо кусочками и помидоры кусочками в собств.соку. Положила гречку, налила воды, посолила и в режим гречка.
Все. Получилось очень вкусно. Гречка рассыпчатая и очень нежная.

Филе курицы с зелёными овощами 
Филе нарезаем небольшими кусочками, кладём в мультиварку. И туда же загружаем порезанные: стебель сельдерея, петрушку, листовой китайский салат, лук порей. Сдабриваем любимыми специями и ставим в режим "выпечка" на 30 минут. Оооочень вкусно

Мусака 
500 гр. баранины или телятины (порезанной на кусочки и отбитой или фарш)
2 баклажана
2 помидора
1 кабачок (цуккини)
2 луковицы
1/4 кочана капусты
1,5 ст. сметаны
2-3 ст.л. подсолнечного масла
зелень укропа, петрушки, базилика
1 головка чеснока
специи, соль по вкусу.
Овощи нарезают мелкой соломкой. На дно формы смазанной маслом закладывают слой баклажанов, затем лук, чеснок, помидоры, слой мяса или фарша (если фарш, то с яйцом) хорошо сдобренный солью и перцем, кабачков, капусты. Если форма глубокая, то слои можно повторить. Слои пересыпать зеленью. Все заливают смесь сметаны с растительным маслом. Запекать в духовке в течение часа или до готовности… Основные овощи в мусаке - это баклажаны, капуста и лук, помидоры. Заменяемые - кабачки, картофель.
Время в мультиварке я увеличивала 2 раза, в итоге получилось 1 час 50 минут. Это очень вкусно, хотя я думаю, что именно это блюдо лучше получится в духовке. Надо будет как-нибудь сравнить.

БАБУШКИН БОРЩ
Нам понадобится:
- чашка красной фасоли
- сухие грибы
- пара картофелин
- 1 луковица
- 1морковь
- 1 большая отваренная свекла.�В мультяшку положила промытую фасоль, залила водой и включила на режим ТУШЕНИЕ на 3 часа. За час до окончания программы добавила грибы, порезанную картошку и обжаренные лук и морковь. Свеклу почистить, натереть на терке и добавить в суп минут за 15 до окончания программы. Обжаривать лучше на растительном масле с запахом. 
Этот борщ вкусно варить и с мясом. Лучше с говядиной. 

 рецепт фасолевого  супа попроще, но вкусный.
Нужна красная фасоль, лучше покрупнее. На 2,5 - 3 литра воды надо пиалу или где-то 2 чашки фасоли. Фасоль промыть, залить водой и поставить на тушение часа на 3. Посолить можно и сразу, а можно перед окончанием. Все! Подавать этот супчик надо так: нарезаешь мелко репчатый лук и добавляешь в тарелку (по вкусу, обычно 1 ст.л.) и ароматное подсолнечное масло 1ст.л. Можно добавить зелени.

Свинина с шампиньонами
700 гр. свинины
300 гр. целых маленьких шампиньонов
1 луковица
100 гр. сметаны
2 ч.л. томатной пасты или кетчупа
полчашки муки
Мясо порезать крупно, у меня было крупнее грибов (кубик см 3-4), лук-мелко.
Положить в мультиварку мясо+лук. Поставить тушение на 2 часа, больше времени я не добавляла. Минут через 20 посолить, забросить грибы, перемешать. Через час от начала готовки залить соусом (сметана+мука+томатная паста (если сметана густая, добавить 
ложку воды)). Может быть, всё можно и сразу забросить, но я побоялась, что соус пригорит, пока мясо не выпустило жидкость. 

По рецепту, написанному на пачке "Магги на второе - для запеканки из картофеля с мясом", 
только пропорции увеличила, а к-во молока уменьшила. 
Рецепт:
7 картофелин (у меня было штук 12)
300 г фарша (у меня около 1 кг - свинина+говядина 1:1)
400 мл молока (у меня 200)
100 г сыра (брала Российский)
от себя добавила лук - 3 головки
1 слой - лук кольцами
2-фарш
3-картофель ломтиками
4,5,6,7-чередую фарш, картофель, лук
пакетик Магги развела с молоком, залила в мультиварку поверх того, что туда наложила, сверху тертый сыр. Режим: тушение 1 час+выпечка 1 час
P.S. Чуть-чуть подсаливала, т.к. пропорции увеличила.

Очень удачно и быстро получился у меня винегрет:
Порезала мелкими кубиками сырую свеклу, положила первым слоем в паровую корзину, вторым слоем - морковь кубиками, третьим - картошка кубиками. Получилась полная корзинка.
Сварила на пару 30 минут. Охладила, добавила квашенной капустки, резаных огурчиков, лучка зеленого, укропчика, петрушки. Заправила маслицем + соль по вкусу. Никакой маяты с чисткой и нарезкой отваренных овощей. На вкус разницы нет. Овощной отвар использую по постный борщ.

Похлебка с пучком
Состав:
600 г мяса (лучше говядину, но можно и постную свинину)
200 г ветчины
1 луковица
1 репа
1 морковка
1 корень петрушки
1 корень сельдерея
800 г свежей капусты (маленький вилок)
5 шт. картофеля
4 помидора
1 пучок (!) зелени петрушки и укропа
соль по вкусу (я почти не солю, т.к. в овощах и ветчине на мой вкус соли хватает)
воды около 2 л (зависит от размера овощей)
Приготовление:
Порезать мясо и ветчину тонкими полосочками. Лук и коренья нарезать соломкой. Помидоры разрезать каждый на 8 частей и удалить семена (по желанию). Капусту нарезать вместе с кочерыжкой тонкими крупными ломтями. Картофель почистить и не резать. В Мультяшку положить слоями ветчину, коренья, мясо, капусту. В середину положить пучок (!) зелени. Сверху положить помидоры и картошку. Посолить (по желанию) Залить водой и поставить в режим "Тушение" на 1,5 часа. Перед подачей на стол вынуть пучок зелени. 
Сытно и вкусно! (я много раз делала в горшочке в духовке) 

Усовершенствованный рецепт горохового супа!
Лук пережарила с морковью прямо в мультиварке в режиме выпечка.
Пока жарилось, промыла горох (стакана 2) и порезала копчушки. Все загрузила в мультиварку, добавила воды и переключила на тушение на 2 часа. И ВСЕ!!! Так как гороха положила побольше не стала связываться с картошкой. Получилось офигительно вкусно.

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

КЕКС:
Мука – 4 стакана
Сахар – 2 стакана
Масло растительное – 1 стакан
Изюм – 1 стакан
Орехи – 1 стакан
Яблочный отвар – 2 стакана
Сода – 1 чайная ложка
Корица – 1 чайная ложка
Уксус яблочный – 2 столовых ложки
Соль – 0,5 чайной ложки. �Все перемешать, получится довольно жидковатое тесто и в мультиварку. На выпечку ставила 2 раза по 65 минут, потом еще добавляла время, в общей сложности получилось что-то около 3 раза по 65 минут, т.к. пропорция большая, следующий раз уменьшу вдвое. 
Кекс действительно получился шикарный, вкусный, вкуснее, чем со сливочным маслом или сметаной, сегодня доедаю последний кусочек, он совсем не зачерствел, а главное он довольно легкий (если можно так выразиться).

Чолнт с картофелем
Состав:
1 кг мяса или 1 курица
1,5 кг картошки (я молодую взяла, т.к. старая уже бе-е-е)
2 луковки
3-4 дольки чеснока
1/3 чайной ложки свеже молотого (продолжаю на этом настаивать) черного перца
вода (обязательно холодная)
Приготовление:
Почистить картошку, 3-4 шт. отложить в сторону, остальные порезать кружками и положить в кастрюльку мультиварки. Мясо нарезать порционными кусками и положить сверху картошки. Порезать лук и чеснок, положить на мясо, поперчить. Отложенный картофель порезать кружками и закрыть им мясо. Залить холодной водой так, чтобы она дошла до верхнего слоя картошечки. В режим "Тушение" на 4 часа. Потом держать в режиме подогрева, пока все не съедите.
Обратите внимание, что соли в этом блюде нет совсем.

Тушеное мясо 
 (Я готовила 2 раза (в мультиварке) - первый раз говядина, второй телятина) 
Мясо 800 гр.
нарезать крупно(4*4*4см)+мелко нарезанный лук+морковь (по диагонали ломтиками)+сл. масло 50 гр. (В этом рецепте сливочное масло главный ингредиент)
Специи соль, перец, лавровый лист (но без фанатизма).
Воды не добавлять!
Всё сложить в мультиварку, включить режим "тушение" на 2 часа (в зависимости от мяса может быть прибавить ещё время)

банановый торт

На самом деле, работы для мультиварки здесь немного - собственно, классический бисквит. Я делала по такому рецепту:
4 яйца, 
1 стакан сахара (обычный стакан)
1 стакан муки
чуть-чуть (примерно треть чайной ложки) соды гашенной лимонным соком (это бзик у меня такой, уксус не признаю).
Взбиваем яйца миксером (ничего не отделяю), засыпаем сахар - взбиваем, муку (в последнюю очередь) - взбиваем. В конце - соду, и еще капельку взбиваем.
Все выливаем в мультиварку, смазанную маслом (я сливочное беру), и на 60 минут выпечки.
Крем.
Пачка масла сливочного размягчить при комнатной температуре - я грею на батарее (обязательно надо брать со сроком хранения НЕ БОЛЕЕ 20 ДНЕЙ, иначе не взбивается как надо). 
150 г сгущенки (примерно половина стандартной банки).
И 1 банан, порезанный на средние кусочки. 
Это все взбить миксером. Должна получиться однородная масса. Если однородно не получилось - виновато масло. У меня иногда так получается, на вкус не влияет, только на внешний вид.
Дальше - режем остывший бисквит на 3 части, промазываем кремом каждый слой и прокладываем слоем порезанных тонко бананов.
Сверху украшаем тоже кружочками бананов.

Крем для бисквита из книжечки:
4 яйца
1 ст. сахара
1/2 ст. муки
2 ст. молока
1/4 пакета ванильного сахара
Яйца растереть с сахаром до исчезновения крупинок, всыпать муку и ваниль - растереть до эластичности и постепенно влить горячее молоко, непрерывно помешивая. Поставить на небольшой огонь и, помешивая, варить до нужной густоты (до густоты сметаны). Сняв с огня, взбить. Промазать коржи охлаждённым кремом. Сверху я присыпала какао через ситечко - здорово получилось! Да, и в холодильник, пусть застынет, тогда и режется лучше, и вкуснее.

Тушеная фасоль со свининой
Продукты
Фасоль сухая (у меня была мраморная, но можно и белую и красную думаю вполне) - 300 гр.
Свиная корейка (у меня была клинская в брикетах мороженых, может кто знает такую продают без костей), но можно любую мякоть.
Лук (3 средних луковицы), морковь (1-2 шт.), специи (у меня были - соль, перец, приправа для свинины, орегано), чеснок - 4 зубчика, зелень, томатная паста - 2 стол. ложки. 
Кол-во продуктов индивидуально - я готовила на двоих - но получилось, что будем, есть два дня минимум.
Приготовление
Фасоль на ночь залила холодной водой, с утра воду поменяла и снова оставила фасоль в воде до вечера. Но это много - достаточно 4 часа замачивать. Вечером пришла - сменила воду и добавила к фасоли лук, крупно нашинкованный и мясо крупными кусками (кубики примерно по 4 см). Добавила все специи - включила на режим - тушение на час. 
Через час - открыла - отлила бульон половничком (у меня было много воды из за того, что я соблюдала пропорцию по фасоли 1 к 5) добавила морковь и томатную пасту. Перемешала - и еще на 15 минут тушения. Потом добавила давленый чеснок и зелень и на режим выпечка еще на 10-15 минут периодически помешивая потому что, начинало пригорать. Вот и все... очень вкусно и питательно Можно, как вариант - меньше мяса, больше воды - будет фасолевый супчик на свинине.

 манную кашу в мультяшке 
2 стакана воды + 2 стакана молока включить " варка на пару" или выпечку, закипело, посолить, добавить сахар, в молоко сразу бросила изюм и высыпала, помешивая две трети стакана манки, варка на пару 1-2 минуты или просто оставить на подогреве или даже просто выключить... вещь, комков нет, проварена великолепно, очень рекомендую 

Рецептик печени со сметаной
 берем печень (мне в последнее время нравится свиная) режем соломкой, лук кто как любит, морковь трем на крупной терке, солим, перчим, перемешиваем, добавляем сметану и опять все перемешиваем. Ставим в режим тушения на 1 час. За это время готовим какой-нибудь салатик и варим рис или гречку, хотя можно и пюре картофельное. 
Когда готовила печень в первый раз, то подумала что готовить ее в течение часа очень долго и боялась что она будет жесткой, но получилось все наоборот, мягкой, сочной и вкусной.

кулич-кекс 
300 г. сливочного масла
2 чашки сахара
6 яиц
2 небольших лимона или 1 большой 
4 чашки муки
1 пакетик разрыхлителя 
1 чашка изюма
1 чашка грецких орехов или фундука
Способ приготовления.
Размягчённое масло растереть добела с сахаром, вбить яйца, добавить сок и цедру лимона. Всыпать муку с разрыхлителем и изюм с орехами. Программа выпечка 2 раза по 65 минут. Высота 8 см.

Плов с индюшкой.� В кастрюльку мультиварки налила растительное масло, бросила порезанный лучок и поставила в режим "выпечка". Тем временем занялась морковкой. Натёрла на тёрке и забросила к луку, добавила специи. Индюшку нарезала кусочками и к моркови с луком. Рис промыла и опять же в кастрюльку. Всё перемешала и залила водой так, чтобы вода всё покрыла. Закрыла и переставила в режим "плов". По сигналу открыла и добавила несколько зубчиков чеснока. Закрыла и дала постоять в режиме "подогрева". Вот и всё. Приятного аппетита! 

Чолнт с мясом и фасолью
Состав:
2 стакана фасоли или бобов (я взяла красную фасоль)
1, 35 кг мяса (говядина или телятина) (я не издеваюсь, у меня так на упаковке было написано, а я только проверенное даю - 1,5 кг тоже подойдет)
3 столовые ложки жира (я подсолнечное масло использовала)
2 чайные ложки свеже молотого черного перца
2 чайные ложки соли
1/4 чайной ложки имбиря
2 чайные ложки красного перца
3/4 стакана ячменя (можно заменить на фасоль, что я и сделала, положив белую)
2 луковицы
вода
Приготовление:
Я замочила фасоль на ночь, как положено по рецепту (можно рискнуть и положить сухую). Порезать мясо порционными кусками. В режиме "Выпечка" обжарить на масле лук (я порезала кольцами) и мясо (можно и не обжаривать, тогда получится более диетическое блюдо). Посолить, поперчить черным перцем, посыпать имбирем. Сверху положить фасоль и ячмень (или еще фасоль) и посыпать красным перцем. Залить водой на два пальца (для педантов: 2-2,5 см) выше продуктов и поставить в режим "Тушение" на 4 часа. Потом держать в режиме "Подогрев" сколько нужно.
Это более пикантное блюдо, чем Чолнт с картошкой. Любители чеснока могут полить чесночным соусом - он очень хорошо оттеняет блюдо. Я просто раздавила зубочек прямо в тарелку.

Кекс
Основа для кекса:
175 граммов растопленного сливочного масла
175 граммов сахара - я беру фруктозу, получается гораздо пышнее, рекомендую
3 яйца
175 граммов +3 ст.л. муки (в исходном рецепте было 3 л. какао, заменяем мукой)
1 1/2 ч.л. разрыхлителя
1/2 пакетика ванилина
Растопленное и остывшее до теплого масло миксером взбивается с сахаром (фруктозой), по одному добавляются и взбиваются яйца, добавляется мука с разрыхлителем. Консистенция чуть гуще деревенской сметаны.
Далее слоями тесто выкладывается в емкость хлебопечки (лопасть снять, ничем смазывать и посыпать не надо) или в тефлоновую форму. Снизу слой теста, затем слой начинки, снова слой теста и сверху начинка. Перемешивать не надо, иначе вся начинка осядет внизу.

Солянка мясная
Состав:
 - 500 гр. мяса
 - 300 гр. ветчины + окорок (любые варёные или жареные мясные продукты)
 - 3-4 солёных огурца
 - 100 гр. маслин (я беру с косточками)
 - 3 луковицы
 - 1 морковь
 - 1 лимон
 - несколько веточек петрушки
 - лавровый лист
 - перец горошек
 - 1 ст.л. томатной пасты
 - 50 гр. каперсов
 - сметана
 - соль, молотый перец по вкусу.
Приготовление:
Мелко нарезаем мясо (соломкой длинной со спичку размером) и загружаем в кастрюльку мультиварки, добавив 300 мл горячего бульона или воды. Ставим в режим тушения на 1час 30 минут.
Шинкуем лук, трём на тёрке морковку. Обжариваем. Сюда же добавляем томатную пасту (можно заменить свежими помидорами). В это время мясные продукты (ветчина, окорок, язык, колбаса, сосиски или др. любые мясные продукты) нарезать также как и мясо - тонкой соломкой. Солёные огурцы очистить от кожицы и разрезав их вдоль, нарезать ломтиками.
Затем содержимое сковородки + мясные продукты + огурцы + лавровый лист, перец горошек, каперсы закладываем в мультиварку. Солим и перчим по вкусу. Стоит обратить внимание на количество воды. Если солянка густая,  следует добавить ещё горячий бульон или воду. Оставить до окончания приготовления.
 Перед подачей на стол в каждую тарелку с солянкой кладём зелень петрушки, лимончик, маслины и сметану.

Шарлотка с чёрной смородиной
 - 4 яйца
 - 1 стакан сахара
 - 1 стакан муки
 - щепотка соли, 
 - ванилин 
 - пекарский порошок (или сода) на кончике ножа 
 - чёрная смородина (в моём случае замороженая. Не размораживать!) 
Приготовление:
1. Взбиваем хорошенько, в пену, яйца с сахаром
2. Вмешиваем в эту смесь муку + соль + ванилин + пекарский порошок (или соду) 
3 Кастрюльку мультиварки смазываем маслом и обсыпаем манкой или сухарями. 
4. Смородину вымыть, но не размораживать!
5. Аккуратно выкладываем тесто в кастрюльку и сверху кладём чёрную смородину одним слоем. Не приминайте (Смородина в процессе приготовления осядет на дне и если положить много смородины, то она начнёт подгорать.
6. Ставим кастрюльку в мультиварку и выпекаем в режиме " выпечка " 65 минут. По окончании выпечки дать немного постоять. Можно немного полить сиропом.
Затем выложить на блюдо и украсить
когда шарлотка была готова, я полила её сиропом (сахар:вода - 1:1 плюс немного смородины для подкраски) прямо в кастрюльке.

Тертый пирог с вареньем.� Для теста: 2 ст. муки (стаканы обычные, не мультяшные, я брала стакан от хлебопечки - 250 мл), 1 ч.л. пекарского порошка, 1/2 ст. сахара, 180 г. маргарина для выпечки (я брала постный). Для начинки: примерно 6 ложек любого варенья (я добавляла черносмородиновое). 
Муку просеять, добавить пекарский порошок, всыпать сахар. Холодный маргарин натереть на тёрке (или просто добавить размягчённый маргарин) и смешать с остальными компонентами, до получения крошки. 2/3 теста выложить в форму. 
Выложить начинку, разровнять. Сверху насыпать оставшуюся 1/3 теста. Выпекать 65 мин. Когда немного остыла, просто перевернула его на руку и переложила в тарелку.
Вчера испробовала его в мультиварке. 
Делала на сливочном масле, в тесто добавила ванилин, варенье брусничное с яблоками и апельсиновой цедрой (из хлебопечки).
Запах стоял умопомрачительный. Получилось очень нежное рассыпчатое тесто, оттеняемое легкой горчинкой брусничного варенья.

Запеченное  пикантное мясо с овощами под сыром в мультиварке
Режим: выпечка, время 65 минут.
Продукты:
Мясо (говядина), нарезанное как на антрекоты
маринад для мяса
Лук
Чеснок свежий или сухой лепестками
Болгарский перец
Укроп, петрушка, кинза
Соль, специи
Сыр
Масло оливковое
Приготовление:
За полчаса до начала приготовления отбитое мясо обильно смазать маринадом для мяса (я брала фирмы "Костровок", у них есть на выбор разные - гриль, барбекью, мексиканский, шашлычный - подойдет любой). 
Можно оставить и на больший срок, до 24 часов, но это не обязательно.
На дно кастрюли налить немного масла, нарезанную луковицу и чеснок, включить режим выпечки.
Нарезать, посолить и посыпать специями овощи, обсушить бумажной салфеткой куски мяса (солить уже не надо, достаточно маринада), натереть сыр.
Сложить в кастрюлю слоями в несколько рядов: мясо, лук, перец, зелень, сыр.
Закрыть крышку и продолжать в режиме выпечки до выключения.
Нежное сочное мясо со слегка пикантным вкусом. Выкладывать на порционные тарелки. Подавать с салатом из свежих овощей.

Начинка для кекса, вариант 1. 
50 граммов сушеной клюквы или вишни, 50 граммов любых орехов. Ягоды можно заменить темным изюмом.

Начинка для кекса, вариант 2. , у нас пользуется большим успехом.�В тесто добавить 2-3 ст.л. апельсинового варенья с цедрой (варила в хлебопечке). Если лениво варить варенье - просто мелко нарезанной апельсиновой цедры с сахаром, но варенье при выпечке дает всему кексу золотисто-коричневатый "ореховый" цвет.
Начинка - 50 граммов сушеной вишни или клюквы, 100 граммов орехов пекан.
Орехи не ломать, и в середину кекса и сверху выкладывать половинками.
Режим "выпечка", 60 минут, но через 45 имеет смысл посмотреть, проткнуть спичкой, если на ней не налипает тесто - готово.
В духовке: разогреть до 230, поставить и 10 минут печь, далее убавить до 180 и допекать еще 30-40 минут, готовность пробовать также спичкой.
Получается очень нарядный, высокий, легкий по структуре и вкусный кекс.
Все сушеные ягоды и пекан покупаю в 100-граммовых упаковках в Азбуке Вкуса.
в мультиварке у меня время приготовление в режиме выпечки увеличилось, примерно 90 минут

Творожный тортик
Состав
- 5 яиц (отделить белки от желтков)
- 700-800 гр. мягкого творога (в моём случае "домик в деревне" 5,5% - 3 пачки)
- 1 баночка сметаны (250гр) (Я взяла имунеле - 100 гр.)
- 1,5 стакана сахара
- 3 полных ст.л. самовосходящей муки или крахмала (в моём случае крахмал).
Приготовление:
1. Смешать творог с желтками, сметаной и крахмалом до получения однородной массы. Можно добавить ванилин.
2. Взбить белки в густую пену и продолжать взбивать, добавляя сахар. Взбить как на безе.
3. Очень! аккуратно! вмешать белки(2) в творожную массу(1)
4. Перекладываем полученную смесь в кастрюльку. Разравниваем и ставим в режиме "выпечка" на 65 минут.
МУЛЬТИВАРКУ НЕ ОТКРЫВАТЬ В МОМЕНТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ. ( иначе всё осядет)
После приготовления выключить мультиварку из сети и оставить, НЕ ОТКРЫВАЯ остывать. Как остынет, творожный тортик - десерт готов.
Тортик можно водрузить на подложку из молотых орешков

Борщик вкуснющий
Приготовление:
Закладываем в кастрюльку мультиварки слоями:
- мясо, порезанное кубиками, 
- нашинкованную капусту,
- натёртую на тёрке свёклу + сок 0,5 лимона (хорошо перемешать), 
- лук + морковь, предварительно обжаренные на растительном масле, 
- картофель, 
- мелко измельчённую дольку чеснока, 
- помидоры (в моём случае замороженные)
- немного сахара
- специи и соль по вкусу
- воду или бульон, так, чтобы покрыть всё содержимое (но следите за уровнем! Не переливайте выше допустимых отметок!
Поставила в режим "тушение" и уже через 1,5 часа борщик был готов. Очень вкусно! 
Да, ещё один нюансик: если вы хотите получить такой красивый цвет борща, припустите тёртую свёклу в небольшом количестве воды на сковороде. Полученный сок слейте в какую-либо ёмкость (его вы добавите в мультиварку за 10 минут до готовности), а свёклу закладываете, как написано выше.

Настоящий английский кекс 
Состав:
- 200 гр. муки
- 350 гр. сахара
- 3 яйца
- 175 гр. растительного масла
- 55 гр. сметаны
- 2 ч.л. ванилина
- 1 ч.л. мускатного ореха
- 2 ч.л. корицы
- 1 ч.л. соды
- 0,5 ч.л. соли
- 300 гр. тёртой моркови
- 0,5 стакана миндаля
- 0,5 стакана фундука
- 0,5 стакана грецких орехов
- 1 стакан изюма
Приготовление:
1. В отдельной миске взбить яйца + сахар + масло растительное + сметану + ванилин .
2. В другой миске смешать все сухие ингредиенты.
3. Смешать 1. и 2.
4. Добавить морковку, орехи и изюм.
5. Выливаем в кастрюльку мультиварки и ставим в режим "выпечка" на 65 минут, а по истечении этого времени ещё на 40. 
6. Дать остыть в кастрюльке.
7. Выложить на блюдо и украсить сахарной пудрой. Вуаля... Приятного аппетита! 
На самом деле этот кекс в Англии подают со сметанным кремом или со сливками. Но даже без крема и сливок этот кекс порадует вас своим изысканным вкусом.

Рецепт плова, адаптированный для мультиварки
Мясо (баранина или телятина) - около 750 гр.
Рис (желательно пропаренный) 4-5 чашек (для мультиварки)
Морковь 5 - 7 шт.
Лук 5 - 7 шт.
Чеснок 1 головка
Нут (разновидность гороха), замочить за 10-12 часов - 3/4 -до 1 чашки
Зира
Специи
Соль
Растительное масло
Вода (2 меры по отношению к рису)
Налить в кастрюлю масло и включить в режим выпечки на 40 минут.
Последовательно по мере нарезки закладывать, не прерывая режим выпечки: 
 - лук, 
 - морковку, 
 - чеснок, 
 - мясо+заранее замоченный нут (пловный горох, я покупала немецкую пачечку под названием турецкий горох), далее готовить все вместе в режиме выпечки до окончания выставленного времени, несколько раз перемешивая. Затем добавить заранее промытый и впитавший воду рис со специями, кипящую воду 2:1, перевести в режим плов и готовить, не открывая крышку, до выключения. Я беру "Мистраль" сорт "Индика голд", либо краснодарский "Золотистый", либо итальянский с поваром на красной пачке. Из них Индика кажется, длинно зернистый, остальные круглые. Главное, это не тонкий длинно зернистый рис и лучше пропаренный. 
ВАЖНО: 
- Точные пропорции 2 к 1 КИПЯЩЕЙ воды к рису
- Рис должен быть заранее промыт и впитать воду
- Его лучше смешать со специями и солью перед закладкой
- Закладывать, когда вся вода от мяса полностью выпарится и останется только масло
- Прежде, чем заливать воду - обжарить сухой рис вместе с зирваком (мясом и морковкой с луком) до прозрачности, а лучше и до дальнейшего непрозрачного вида
- Не размешивать после залива воды до самого конца варки, можно только собрать горкой, но в мультиварке лучше вообще не трогать

принесла Курочку в маринаде из томатного сока от Xenia79.
В оригинале, правда, крылышки были...
Маринад: томатный сок (взяла томатн.пюре), лук полукольцами, соль, перец острый.�В маринаде пролежали бедра сутки. Вкуснятина такая получилась.�Поставила в режим выпечка на 40мин. И вуаля... курочка готова!!!

Щи с легким кавказским акцентом
Продукты:
Телячья корейка
Капуста
Лук
Чеснок
Морковь
Картофель
Болгарский перец
Помидор
Укроп, петрушка, кинза
Аджика
Хмели-сунели
Масло оливковое
Масло сливочное
Режим: выпечка
Общее время приготовления: 1 час 20 мин.
Приготовление:
На дно кастрюли добавить немного оливкового и сливочного масла, нарезанные лук, морковь, чеснок. Включить режим выпечки на 40 минут.
Подготовить и нарезать мясо порционными кусками, поперчить, добавить специи. 
Уложить в кастрюлю и продолжать готовить в режиме выпечки.
Нарезать и добавить в кастрюлю перец и помидор.
Нашинковать и добавить капусту, затем картофель и зелень, посолить и приправить.
Снова выставить время 40 минут, за 5 минут до окончания добавить кипящую воду, аджику, сырой лук колечками и свежую кинзу. Поправить на соль, можно добавить чайную ложечку сахара. 
По окончании режима выключить и дать постоять с закрытой крышкой 5-10 минут.

Рис с мясом:
 Мясо порезать соломкой, добавить лук, морковь, помидоры, болгарский перец, посолить, поперчить, все перемешать. Сверху положить 2 мерные чашки риса, залить 5 чашками воды, посолить, положить сверху немного зелени. И поставить режим "Гречка".

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

Картофельный суп с фрикадельками.
6 картофелин (крупнее средних)
1 морковь
1 луковица
пачка фрикаделек (полуфабрикат)
сухая аджика
перец горошек
лавровый лист
чесночная соль
Картофель (нарезать для супа), морковь (нарезать меленькой соломкой), луковицу (целиком), фрикадельки, две щепотки сухой аджики, два лавровых листика, девять горошин перца, соль по вкусу забросить в мультиварку и перемешать. Выставить режим тушение на один час. При подаче на стол насыпать в тарелки мелко нарезанную зелень.
Чолнт с мясом и фасолью
Состав:
2 стакана фасоли или бобов (я взяла красную фасоль)
1, 35 кг мяса (говядина или телятина) (я не издеваюсь, у меня так на упаковке было написано, а я только проверенное даю - 1,5 кг тоже подойдет biggrin.gif
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)
3 столовые ложки жира (я подсолнечное масло использовала)
2 чайные ложки свеже молотого черного перца
2 чайные ложки соли
1/4 чайной ложки имбиря
2 чайные ложки красного перца
3/4 стакана ячменя (можно заменить на фасоль, что я и сделала, положив белую)
2 луковицы
вода
Приготовление:
Я замочила фасоль на ночь, как положено по рецепту (можно рискнуть и положить сухую). Порезать мясо порционными кусками. В режиме "Выпечка" обжарить на масле лук (я порезала кольцами) и мясо (можно и не обжаривать, тогда получится более диетическое блюдо). Посолить, поперчить черным перцем, посыпать имбирем. Сверху положить фасоль и ячмень (или еще фасоль) и посыпать красным перцем. Залить водой на два пальца (для педантов: 2-2,5 см) выше продуктов и поставить в режим "Тушение" на 4 часа. Потом держать в режиме "Подогрев" сколько нужно.
Это более пикантное блюдо, чем Чолнт с картошкой. Любители чеснока могут полить чесночным соусом - он очень хорошо оттеняет блюдо. Я просто раздавила зубочек прямо в тарелку.

Рис с мясом:
 Мясо порезать соломкой, добавить лук, морковь, помидоры, болгарский перец, посолить, поперчить, все перемешать. Сверху положить 2 мерные чашки риса, залить 5 чашками воды, посолить, положить сверху немного зелени. И поставить режим "Гречка".

Куриное заливное
Курицу моем, нарезаем на кусочки и отправляем в мультиварку, посолив, поперчив и сдобрив специями (воду не добавляем). Ставим в режим "тушение" на 2 часа. Как приготовится, достаём куриные кусочки из бульона и процеживаем бульон в отдельную посудину. В форму нарезаем кусочки курицы и заливаем их бульоном. При желании можно украсить петрушкой или... Ставим в холодильник до застывания. Получается ооочень вкусно, я воду не добавляла, бульона оказалось достаточно для небольшого лоточка. Если делать большое количество, то, как мне кажется, вместе с водой нужно будет добавить и желатин.

плов на день рождения.
Взяла пять (бедер без кожи). Сверху присыпала половиной пакета "Магги для плова" (не солить), дальше слой обжаренного с минимумом растительного масла лука с морковкой, высыпала остатки приправы. + 2 чашки риса и 5 чашек кипятка. Разровняла и готовила в режиме "плов".
Вообще-то, я не сторонник дегидратированных продуктов. Но иногда организм хочет чего-нибудь вредненького. Так вот, минут за 10-15 до конца готовки пошли такие сумашедшие запахи ... баранины! Гости были потрясены пловом, его ярким видом, вкусом баранины и невероятно нежным мясом курицы. Рис брала басмати - результат идеальный.

люблю пшённую кашу, путём эксперимента вычислила, что на 1 чашку нужно 1 л. молока (не меньше! можно даже больше, кто какую густоту любит),1/2 ч. л. соли, 3-3,5 ч. л. сахара, 2 ст. л. масла. Выход - 3 порции. У меня вышла превосходная пшённая каша. Даже если тебе покажется жидковата, к тому моменту как её можно будет есть (по мере остывания) она так быстро загустеет
А уж если ты в режиме подогрева оставляешь. То, на мой взгляд, нужно ещё не меньше чашки молока сверху. Пшёнку конечно обдать кипятком, чтобы горечи не было.

суп харчо по рецепту мужа:
0,5 курицы,2 луковицы,1 маленькая банка томатной пасты (я предпочитаю "помидорка") 0,5 помидора, петрушка, кинза,3-4 зубчика чеснока и 1 мерный стакан риса.
Лук, курицу, томатную пасту и помидор в режим выпечка, добавляем рис (промытый) петрушку заливаем кипятком и 1 час тушим, добавляем кинзу и чеснок, и можно кушать. 

А*ля лазанья -
Состав:
- листы для лазаньи
- фарш - 1 кг
- 2 помидора
- лук репчатый
- петрушка
- укроп
- соль, специи
Приготовление:
В блендере измельчаем помидоры, лук, петрушку, укроп и смешиваем с фаршем. Солим, приправляем специями и хорошо вымешиваем. Затем производим закладку в кастрюльку мультиварки следующим образом:
- первым слоем, для страховки, я положила листы салата (хотя вполне можно обойтись и без них - ничего не подгорает)
- затем - фарш
- листики для лазаньи 
- опять фарш
- листики лазаньи
- фарш
и так пока не кончится фарш (он должен быть замыкающим слоем в пирамиде).
Затем, я развела в 50 гр. молока четверть содержимого пакетика сливочного соуса для тефтелей (из Икеи. Самой некогда было заморачиваться с соусом) И, вылив содержимое чашки в кастрюльку, поставила в режим "тушение" на 2 часа. По приготовлении блюда, самое трудное - это достать его из кастрюльки. Хотя можно и не доставать и раскладывать по тарелкам прямо из мультяшки. Получилось ооочень вкусно.

Плов с курицей
Я мясо и лук пожарила сначала в режиме выпечка, соль, специи. Потом на них положила морковь (сырую) и рис, залила водой, посолила 
и в режиме плов до готовности.

