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Благодарим Вас за покупку техники Midea! Пожалуйста, перед использованием 
внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего 
использования. В разделе "Устранение неисправностей" содержатся разъяснения по 
вопросам эксплуатации и устранения неисправностей, которые могут избавить Вас 
от необходимости обращаться в службу сервиса. Рисунки приведены только для 
справки, приобретенная Вами модель может отличаться.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Печь предназначена для приготовления пищи, разогревания и размораживания 

пищевых продуктов. 

Условия эксплуатации 

Температура воздуха от +10 до +35°С 
Относительная влажность воздуха от 35 до 80% 
Атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст) 

Основные параметры 

Напряжение питания от сети 
переменного тока частотой 50 Гц 

220-230 В 

Номинальная микроволновая мощность 800 Вт 
Номинальная потребляемая мощность 
- в режиме «Микроволны» 1250 Вт 
- в режиме «Гриль» 1000 Вт 
Рабочая частота 2450±49 МГц 
Объем камеры 20 л 
Диаметр стеклянного блюда мм 255 
Габаритные размеры 462х38 8 мм 1х2 2 
Масса, не более 12,59 кг 
Содержание драгоценных материалов:
Серебро 0,3574 г 

При покупке печи проверьте ее на отсутствие механических повреждений 
конструкции, внешнего оформления и упаковки, на функционирование, на соответствие 
комплекта поставки разделу «КОМПЛЕКТНОСТЬ» настоящего Руководства по 
эксплуатации. 

Примечание: Выполнение указанных проверок является обязанностью продавца. 

Проверьте наличие гарантийного и отрывных талонов и правильность их 
заполнения (наличие даты продажи и печати фирмы-продавца). 

Сохраняйте кассовый чек, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон до 
конца гарантийного срока эксплуатации. 

Руководство по эксплуатации и гарантийный талон, прилагаемые к печи, при 
утере не возобновляются. 

Во избежание повреждения печи при транспортировании в упаковке изготовителя 
соблюдайте меры предосторожности: 

– оберегайте от резких толчков и падений;
– избегайте длительного пребывания под дождем или мокрым снегом.

Компания Midea постоянно совершенствует свои изделия и поэтому
оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на безопасность и 
функционирование печи.
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КОМПЛЕКТНОСТЬ 

  
Печь 1 шт. 
Руководство по эксплуатации 1 шт. 
Гарантийный талон 1 шт. 
Кольцо роликовое 1 шт. 
Стеклянное блюдо 1 шт. 
Решетка для гриля 1 шт. 
Индивидуальная тара 1 компл. 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 
ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ 
СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ДВЕРЦЫ ИЛИ ДВЕРНЫХ УПЛОТНЕНИЙ 

ПЕЧЬ НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ 
КОМПЕТЕНТНЫМ ПЕРСОНАЛОМ! 

 
ВНИМАНИЕ: ВСЕ РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПРИБОРА, 

СВЯЗАННЫЕ СО СНЯТИЕМ КРЫШЕК, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТУ ОТ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО 
СПЕЦИАЛИСТАМИ! 

 
ВНИМАНИЕ: ЖИДКОСТИ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ НЕЛЬЗЯ РАЗОГРЕВАТЬ В 

ЗАКРЫТЫХ ЕМКОСТЯХ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЗРЫВА! 
 
ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЧИ ДЕТЬМИ БЕЗ НАДЗОРА 

РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ИМ ДАНЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ И 
ПОНЯТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ О БЕЗОПАСНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ ПЕЧЬЮ И 
ОПАСНОСТЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ЕЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ! 

ВНИМАНИЕ: ПЕЧЬ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ 
(ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ) С ПОНИЖЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ 
СПОСОБНОСТЯМИ, ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ ОПЫТА ИЛИ ЗНАНИЙ, ЕСЛИ ОНИ 
НЕ НАХОДЯТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ИЛИ НЕ ПРОИНСТРУКТИРОВАНЫ ОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕЧИ ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ! 

 
Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с   прибором. 
Прибор не предназначен для приведения в действие внешним таймером или 

отдельной системой дистанционного управления. 
 
ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕЧИ К СЕТИ ДОЛЖНА БЫТЬ 

ПРЕДУСМОТРЕНА РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ! 
ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕЧЬ ТОЛЬКО ПО ЕЕ ПРЯМОМУ 

НАЗНАЧЕНИЮ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМИРОВАНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВА! 

 
Не пользуйтесь печью при повреждении шнура питания до устранения 

неисправности специалистом ремонтного предприятия. 
 
ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ШНУРА ПИТАНИЯ ЕГО ЗАМЕНУ, ВО 

ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ, ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬ ИЗГОТОВИТЕЛЬ, СЕРВИСНАЯ 
СЛУЖБА ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ   ПЕРСОНАЛ! 
 

Не эксплуатируйте печь вблизи источников воды или в условиях повышенной 
влажности. 

Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия. 
При отключении вилки шнура питания от розетки не тяните за шнур, 

придерживайте вилку рукой. 
Устанавливайте печь так, чтобы доступ к розетке сети был свободным. 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Нагрев жидкостей посредством микроволновой энергии может вызвать 
задержанное бурное кипение, поэтому следует проявить осторожность при обращении с 
емкостями. 

Перед чисткой печи отключите вилку шнура питания от розетки и дайте печи 
остыть. 

Прибор не должен размещаться в шкафу. 
Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка пищи 

или одежды и подогрев грелок, шлепанцев, губок, влажной ткани и подобных предметов 
может привести к риску повреждения, воспламенения или пожара. 

Настоящий прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных 
условиях, таких как: 

– кухни для сотрудников в магазинах, офисах и других рабочих обстановках; 
– усадьбы; 
– клиентами в гостиницах, мотелях и другой обстановке, связанной с 

проживанием; 
– в гостиницах с условиями проживания типа «кровать и завтрак». 
Не используйте для приготовления пищи металлическую посуду и посуду с 

металлической росписью во избежание возникновения дугового разряда, искрения, что 
может привести к повреждению как печи, так и   посуды. 

Пользуйтесь матерчатой прихваткой при извлечении посуды из печи. Посуда 
может быть горячей в результате передачи тепла от горячей пищи. 

Во избежание ожогов содержимое бутылочек и емкостей с детским питанием 
необходимо перемешивать и взбалтывать, перед употреблением нужно проверять 
температуру пищи. 

Не следует приготавливать в микроволновых печах яйца в скорлупе и сваренные 
яйца, так как они могут взорваться даже после прекращения воздействия микроволн 

 
МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Не устанавливайте печь в ограниченном пространстве, где недостаточно 

места для нормальной вентиляции. 
Не устанавливайте печь вблизи источников открытого огня, отопительных 

приборов. 
Не эксплуатируйте печь в помещениях, где хранятся или используются 

легковоспламеняющиеся вещества. 
Не используйте для чистки печи химические растворители и 

воспламеняющиеся вещества. 
Не оставляйте работающую печь без присмотра. Превышение необходимой 

мощности или времени приготовления может вызвать перегрев и воспламенение. 
При нагреве пищи в пластиковой или бумажной посуде следите за тем, 

чтобы во время работы печи не произошло возгорание. 
Своевременно и регулярно очищайте камеру печи и уплотнители дверцы от 

жира и остатков пищи во избежание появления дыма в результате перегрева жира и 
остатков пищи. 

Недостаточная чистота печи может привести к повреждению поверхности, 
что может сократить срок службы прибора и привести к возникновению опасной 
ситуации. 

Отключайте печь, вынув вилку шнура питания из розетки, если Вы покидаете 
помещение на длительное время. 

 
ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ДЫМА ВЫКЛЮЧИТЕ ПЕЧЬ, ОТКЛЮЧИТЕ ЕЕ ОТ 

6



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

СЕТИ И НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЦУ, ЧТОБЫ ПОГАСИТЬ ПЛАМЯ. НИ В КОЕМ 
СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОДУ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ОГНЯ! 

Вызовите специалиста ремонтного предприятия для устранения 
неисправности.
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ВНИМАНИЕ! ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕЧИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С МЕРАМИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИВЕДЕННЫМИ В РАЗДЕЛЕ 
«МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ» НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ! 

ВНИМАНИЕ! ПРИ НАЛИЧИИ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ПЛЕНКИ НА КОЖУХЕ, 
НЕОБХОДИМО ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ ПЕЧИ МИКРОВОЛНОВОЙ 
БЫТОВОЙ СНЯТЬ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ПЛЕНКИ С   КОЖУХА! 

Убедитесь в том, что ни упаковка, ни печь не были повреждены при 
транспортировке. При обнаружении повреждений эксплуатация печи не   допускается. 

После хранения печи при низких температурах или после транспортировки в 
зимних   условиях включать ее можно не раньше, чем через 4 ч пребывания   при 
комнатной температуре в распакованном виде. 

Микроволновая печь 
предназначена для свободного 
размещения, как показано на 
рисунке 1. Со всех сторон к печи 
должен быть обеспечен доступ 
воздуха для вентиляции. 
Расстояние над печью должно 
составлять не менее 30 см, с 
задней стороны, с правой и левой 
сторон печи — не менее 7-8 см. 

Рисунок 1 
Не рекомендуется устанавливать печь вблизи телевизора, радиоприемника, 

антенны во избежание помех теле- и радиоприему. 
Выньте из печи весь упаковочный материал и установите в нее роликовое кольцо 

и стеклянное блюдо. Стеклянное блюдо должно всегда находиться внутри печи. 
Перед началом эксплуатации внутреннюю поверхность печи, дверцу и 

уплотнительную прокладку следует протереть влажной салфеткой. 
При приготовлении пищи следуйте приведенным ниже рекомендациям. 

Выбор посуды 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ ГОТОВЬТЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА СТЕКЛЯННОМ 
БЛЮДЕ ИЗ КОМПЛЕКТА ПЕЧИ. ОНО МОЖЕТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНО ВСЛЕДСТВИЕ 
БОЛЬШОЙ РАЗНИЦЫ ТЕМПЕРАТУР, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПОСУДУ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ! 

Пригодность посуды к использованию в печи определяется материалом, из 
которого она изготовлена, в соответствии с таблицей 1. Некоторые виды пластмасс при 
нагревании размягчаются, другие виды пластмасс могут треснуть, особенно при 
разогревании небольших порций пищи. 

Пластмассовую посуду можно использовать для разогревания, но не для 
приготовления пищи. Обычная бытовая пластмасса не выдерживает нагрева выше 
плюс 90°С. Рекомендуется проверять теплостойкость пластмассовой посуды перед ее 
использованием. 

Рекомендуется использовать круглую или овальную посуду. 
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ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ 
 

 

Материалы, которые можно использовать в микроволновой печи: 
 

Посуда Применение  
Форма для 
запекания 

Следуйте инструкциям производителя. Нижняя часть такой посуды должна 
состоять не менее 3/16 дюймов (5 мм) над поворотным кругом. 
Неправильное использование такой посуды может привести к его поломке. 

Столовая 
посуда 

Распространяется только на ту посуду, которая будет безопасна для 
микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте 
посуду с трещинами или сколами. 

Стеклянные 
банки 

Всегда снимайте крышку. Используйте только для разогрева пищи, пока она 
не станет теплой. Большинство стеклянных банок не являются 
термостойкими и могут сломаться. 

Стеклянная 
посуда 

Только термостойкая посуда для духовки. Убедитесь, что металлическая 
отделка отсутствует. Не используйте посуду с трещинами или сколами. 

Мешки для 
запекания 

Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте мешки металлической 
стяжкой. Сделайте в них разрезы, чтобы выпустить пар. 

Картонные 
тарелки, 
стаканы 

Используйте только для кратковременной варки или подогрева. Не 
оставляйте печь без присмотра во время приготовления. 

Бумажные 
полотенца 

Покрывайте ими блюда в целях повторного нагрева и впитывания жира. Не 
оставляйте процесс приготовления без контроля и используйте бумажные 
полотенца только для кратковременной готовки. 

Пергамент для 
выпечки 

Прикрывайте для предотвращения разбрызгивания или обертывайте в целях 
обработки паром. 

Пластиковые 
изделия для 
готовки 

Только те, что безопасны для микроволновых печей. Следуйте инструкциям 
производителя. На изделии должна присутствовать пометка "Безопасно для 
микроволновой печи". Некоторые контейнеры из пластика могут 
расплавляться из-за горячего блюда внутри. "Мешки для кипения" и плотно 
закрытые пластиковые пакеты должны быть разрезаны, пробиты или 
вентилированы, как указано на упаковке. 

Пластиковая 
обертка 

Только та, что безопасна для микроволновой печи. Используйте для 
покрытия пищи во время приготовления пищи, чтобы сохранить влагу. Не 
позволяйте пластиковой упаковке прикасаться к пище. 

Термометры Только безопасные для микроволновой печи (термометры для сахара и 
мяса). 

Вощеная 
бумага  

 

Прикрывайте для предотвращения разбрызгивания и в целях сохранения 
влаги. 
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Материалы, которые не следует использовать в микроволновой печи: 
 

Посуда Применение 
Алюминиевый лоток Может вызвать искрение. Переложите пищу в микроволновую 

посуду. 
Картонные коробки с 
металлическими ручками 

Могут вызвать искрение. Переложите пищу в микроволновую 
посуду. 

Металлическая или с 
металлической отделкой 
посуда 

Металл защищает пищу от микроволновой энергии. 
Металлическая отделка может вызвать искрение. 

Металлические скрутки Могут вызвать искрение и привести к пожару в духовке. 

Бумажные пакеты Могут привести к пожару в духовке. 

Пенопласт Пенопласт может расплавиться или испортить содержимое 
внутри при воздействии высокой температуры. 

Изделия из дерева Дерево будет высыхать при использовании в микроволновой 
печи и может расколоться или треснуть. 

 
Керамическая посуда может использоваться в печи. Керамическую посуду 

следует сначала смочить водой, как и при обычном использовании в духовке. 
 

ВНИМАНИЕ: МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОСУДУ И ПОСУДУ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
РОСПИСЬЮ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ! 
 

Опробование посуды для печи 
 

Для опробования посуды поставьте ее в центр стеклянного блюда. Рядом с 
посудой поставьте стакан с водой. Включите печь на полную мощность на 1 мин. По 
истечении этого времени ни одна часть посуды не должна быть горячей на ощупь. 
Только такую посуду можно использовать в печи. 

 
Практические советы 

 
Большую часть продуктов приготавливают в собственном соку. Сухие продукты, 

такие как рис или фасоль, требуют жидкости. 
На время приготовления или разогревания пищу следует накрыть, чтобы ее 

влажность оставалась на первоначальном уровне, и чтобы меньше загрязнялась печь. 
Замороженную выпечку можно размораживать и подогревать, например, в 

хлебной корзинке (без металлической проволоки) или на пергаменте. Помните, что 
начинка булочки всегда нагревается сильнее. 

Не готовьте мясные продукты непосредственно на вращающемся блюде – оно 
может повредиться вследствие большой разницы температур. 

Кожуру яблока или картофеля, а также оболочку колбасы, печени или яичного 
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желтка следует перед приготовлением проткнуть, например, вилкой, иначе она лопнет. 
Не рекомендуется разогревать в печи растительное масло и жир, так как их 

температуру трудно контролировать. 
Удалите все зажимы с упаковки перед тем, как поместить продукты в печь. 
Чтобы избавиться от неприятного запаха в камере, поставьте в печь глубокую 

посуду с водой, положите в воду ломтик лимона, установите режим «Микроволны» и 
включите печь на 5 мин при мощности 50%. Затем тщательно протрите камеру печи. 

 

О чем следует помнить 
 

Чем больше количество приготавливаемой пищи, тем более продолжительным 
должно быть время приготовления или разогревания. 

Холодные продукты разогревают и готовят дольше, чем продукты комнатной 
температуры. 

Пористые продукты разогревают и готовят быстрее, чем плотные. Продукты с 
высоким содержанием воды готовят дольше. 

Соль лучше добавлять после приготовления, иначе она сушит пищу, например, 
мясо становится жестким. 

После приготовления пищу следует оставить в печи не менее чем на 5 мин для 
равномерного распределения температуры. Время зависит от количества и состава 
пищи. 

Сначала следует установить указанное в рецепте время, а затем, при 
необходимости, увеличивать его, при этом пища не подгорит и не переварится. 

 

Приготовление и разогревание пищи 
 

Перед началом приготовления следует убедиться в том, что продукт полностью 
разморожен. 

Наиболее тонкие части продуктов следует помещать ближе к центру    посуды. 
Переверните и переместите от центра блюда к его краю такие продукты, как 

тефтели и др. 
Тушеные блюда, соусы и т.п. во время приготовления следует перемешивать. 
Время приготовления изменяется в зависимости от температуры продуктов, а 

также Вашего собственного вкуса. 
 

Размораживание продуктов 
 

Мясо можно размораживать в упаковке, из которой следует удалить все 
металлические завязки или обертки. 

Тонкие части размораживаемых продуктов следует помещать ближе к центру 
посуды. 

После размораживания средняя часть продукта может все еще оставаться 
замороженной. Поэтому продукт следует на некоторое время оставить в печи для 
равномерного распределения температуры. 
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УСТРОЙСТВО ПЕЧИ 
Устройство печи приведено на рисунке 2. 

A) Панель управления;
B) Муфта вала мотора;
C) Роликовое кольцо;
D) Стеклянное блюдо;
E) Окно печи;
F) Дверь печи;
G) Система блокировки безопасности.
H) Вентиляционные отверстия
I) Слюдяная пластина – НЕ УДАЛЯТЬ

Установка стеклянного блюда 

Подставка для гриля (используется только в 
режиме «Гриль» и помещается на стеклянный 
поддон). 

Н I 

x Никогда не ставьте стеклянное блюдо вверх
дном.

x Во время приготовления следует использовать
как стеклянное блюдо, так и роликовое кольцо.

x Все продукты и контейнеры с продуктами
питания нужно всегда помещать на стеклянное
блюдо для приготовления пищи.

x Если в стеклянном блюде или в роликовом
кольце были обнаружены трещины или сколы,
обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Стеклянное 
блюдо

Выступы (нижняя сторона)

Муфта вала 
мотора

Роликовое кольцо
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

 

 
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Внешний вид и назначение органов управления показаны на рисунке ниже. 
Окончание приготовления сопровождается звуковым сигналом. 

 

  

Кнопка Назначение 

 
  Микроволны/Гриль/Комби 

 
 Размораживание по весу/времени 

 
 Часы / Таймер 

 
 Стоп/Отмена 

  Старт/+30 сек/Подтверждение 

 
 Регулятор 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕЧИ 
 

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕЧИ К СЕТИ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ПРЕДУСМОТРЕНА РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ! 

Извлеките и удалите полиэтиленовую пленку с корпуса печи, если она наклеена, и 
извлеките аксессуары, находящиеся внутри камеры, а также клейкую ленту с вала мотора 
стола. 

Откройте дверцу печи. Установите внутрь камеры печи роликовое кольцо. Поверх 
роликового кольца установите стеклянное блюдо, совместив выступы стеклянного 
блюда и муфты вала мотора (согласно рисунку 2). Закройте дверцу печи. 

 
ВНИМАНИЕ: РОЗЕТКА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

БЛИЗОСТИ ОТ ПЕЧИ, К НЕЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕН СВОБОДНЫЙ ДОСТУП, 
ЧТОБЫ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО БЫЛО НЕМЕДЛЕННО ОТКЛЮЧИТЬ 
ПЕЧЬ ОТ СЕТИ! 
 

Данная микроволновая печь оборудована современным электронным управлением 
для настройки параметров, которые наиболее удовлетворят ваши потребности в 
приготовлении пищи. 

 
 

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ 
 

Когда печь будет подключена к сети, на дисплее автоматически отразится значение 
"0:00" и прозвучит один звуковой сигнал.  

Нажмите на кнопку «Часы/Таймер» два раза, чтобы перейти в раздел настройки 
времени. Цифры часа начнут мигать. 

Поверните регулятор « », чтобы настроить цифры часа, время ввода должно 
быть в пределах от 0 до 23.  

Нажмите на кнопку «Часы/Таймер», цифры минут начнут мигать. 

Поверните регулятор « », чтобы настроить минуты, время входа должно быть 
в пределах 0-59. 

Нажмите на кнопку «Часы/Таймер», чтобы закончить настройку часов. «:» будет 
мигать. 

Примечание:  
1) Если часы не установлены, они не будут работать при включенном питании. 
2) Во время настройки часов, если нажать «Стоп/Отмена», печь 

автоматически вернется в предыдущее состояние.  
 

ФУНКЦИЯ «ТАЙМЕР» 
 

Нажмите на кнопку «Часы/Таймер» один раз, на дисплее высветится время 00:00. 

Поверните регулятор « », чтобы установить нужное время. Максимальное 
время составляет 95 минут. 
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Нажмите на кнопку «Старт/+30 сек/Подтверждение», чтобы подтвердить. 

Когда время готовки будет на исходе, таймер издаст 5 звуковых сигналов. Если 
часы настроены в 24-часовой системе, на дисплее отобразится текущее время.  

 
Примечание: если часы настроены не в 24-часовой системе, они будут 

работать только в качестве таймера. 
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ «МИКРОВОЛНЫ», «ГРИЛЬ», «КОМБИ» 
 

Нажмите на кнопку «Микроволны/Гриль/Комби» один раз, на дисплее появится 
«Р100». Сразу после этого снова нажмите на кнопку «Микроволны/Гриль/Комби» или 
поверните регулятор « », чтобы выбрать желаемый уровень мощности, на дисплее 
после каждого нажатия или поворота регулятора будут высвечиваться последовательно 
«Р100», «Р80», «Р50», «Р30», «Р10», «G», «C-1» или «C-2». Нажмите кнопку «Старт/+30 
сек/Подтверждение» для подтверждения и поверните регулятор « », чтобы выбрать 
время от 0:95 до 95:00. Нажмите на кнопку «Старт/+30 сек/Подтверждение», чтобы 
начать приготовление. 

Индикация «G» означает режим гриля, индикации «С-1» и «С-2» комби-режимы №1 
и №2 соответственно. 

Пример: если вы хотите приготовить пищу в течение 20 минут при уровне мощности 
80%, вам следует выполнить следующие действия: 

1) Нажмите на кнопку «Микроволны/Гриль/Комби» один раз, на дисплее высветится 

«Р100». 

2) Нажмите на кнопку «Микроволны/Гриль/Комби» еще раз или поверните регулятор 

« », чтобы выбрать уровень мощности микроволн 80%. 

3) Нажмите на кнопку «Старт/+30 сек/Подтверждение», чтобы подтвердить, на 

дисплее высветится «Р80». 

4) Поверните регулятор « », чтобы отрегулировать время, пока не появится 

«20:00». 

5) Нажмите на кнопку «Старт/+30 сек/Подтверждение», чтобы начать приготовление. 

 

Примечание: шаг изменения времени на переключателе следующий: 
0 – 1 минута : 5 секунд 

1 – 5 минут : 10 секунд 

5 – 10 минут : 30 секунд 

10 – 30 минут : 1 минута 

30 – 95 минут : 5 минут 
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Таблица режимов печи 

Режим Индикация на дисплее Мощность микроволн Мощность гриля 

1 Р100 100%  

2 Р80 80%  

3 Р50 50%  

4 Р30 30%  

5 Р10 10%  

6 G 0% 100% 

7 С-1 55% 45% 

8 С-1 36% 64% 

 
БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

 
В режиме ожидания нажмите кнопку «Старт/+30 сек/Подтверждение», чтобы 

приготовить блюда с уровнем мощности 100% в течение 30 секунд. Каждое 
последующее нажатие на эту кнопку увеличивает время приготовления на 30 секунд. 
Максимальное время приготовления составляет 95 минут. 

Во время приготовления или размораживания нажмите «Старт/+30 сек/Отмена» 
каждое нажатие на кнопку «Старт/+30 сек/Подтверждение» увеличивает время 
приготовления или размораживания на 30 секунд. 

В режиме ожидания поверните регулятор « » влево, чтобы установить время 
приготовления с 100% микроволновой мощностью, затем нажмите «Старт/+30 
сек/Подтверждение», чтобы начать приготовление. 

 

РЕЖИМ «РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВЕСУ» 
 

Нажмите на кнопку «Размораживание по весу/времени» один раз, на дисплее 
появится «dEF1». 

Поверните регулятор « », чтобы выбрать вес продукта. Диапазон веса 100-
2000 г. 

Нажмите на кнопку «Старт/+30 сек/Подтверждение», чтобы начать 
размораживание. 

 
РЕЖИМ «РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВРЕМЕНИ» 

 

Нажмите на кнопку «Размораживание по весу/времени» два раза, на дисплее 
появится «dEF2». 

Поверните регулятор « », чтобы выбрать время. Максимальное время 
составляет 95 минут. 

Нажмите на кнопку «Старт/+30 сек/Подтверждение», чтобы начать 
размораживание. 
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Примечание: мощность размораживания – Р30, не подлежит изменению. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ «АВТО МЕНЮ» 

Поверните регулятор « », чтобы выбрать один из пунктов меню от «А-1» до
«А-8». Данные обозначения соответствуют 8 различным продуктам. 

Нажмите на кнопку «Старт/+30 сек/Подтверждение», чтобы подтвердить. 

Поверните регулятор « », чтобы выбрать вес продуктов из списка меню.

Нажмите на кнопку «Старт/+30 сек/Подтверждение», чтобы начать 
приготовление. 

Пример: Если вы хотите в режиме «Авто меню» приготовить рыбу весом 350 г., 
выполните следующие действия: 

1) Поверните регулятор « » по часовой стрелке настолько, чтобы на дисплее

высветилось «А-6».

2) Нажмите на кнопку «Старт/+30 сек/Подтверждение», чтобы подтвердить.

3) Поверните регулятор « », чтобы выбрать вес рыбы настолько, чтобы на

дисплее высветилось «350».

4) Нажмите на кнопку «Старт/+30 сек/Подтверждение», чтобы начать приготовление.

Режимы Авто меню приведены в таблице:  

Меню Вес (г) Индикация 
на дисплее Мощность 

A-1
Пицца 

200 200 
100% 

400 400 

A-2

Мясо 

250 250 

100% 350 350 

450 450 

А-3 
Овощи 

200 200 

100% 300 300 

400 400 

A-4
Макароны 

50 (с холодной водой 450 г) 50 
 80%

100 (с холодной водой 800 г) 100 

A-5
картофель 

1(200) 1 

100% 2(400) 2 

3(600) 3 
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A-6

Рыба 

250 250 

 80%350 350 

450 450 

A-7

Напитки 

1 кружка (120 мл) 1 

100% 2 кружки (240 мл) 2 

3 кружки (360 мл) 3 

А-8 
Попкорн 100 100

ПОЭТАПНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

Для поэтапного приготовления можно использовать не более 2 этапов. Если при 
поэтапном приготовлении одним из этапов является размораживание, то оно должно 
быть первым. 

Примечание: Авто-меню не может быть применено для поэтапного 
приготовления. 

Пример: Если вы хотите разморозить пищу в течение 5 минут, а затем готовить 
ее в течение 7 минут при мощности 80%, вам следует выполнить следующие действия: 

1) Нажмите на кнопку «Размораживание по весу/времени» два раза, на дисплее
появится «dEF2».

2) Поверните регулятор  « », чтобы установить время размораживания «5:00».
3) Нажмите на кнопку «Микроволны/Гриль/Комби» один раз, на дисплее

отобразится «Р100».
4) Нажмите на кнопку «Микроволны/Гриль/Комби» еще раз или поверните регулятор

« », чтобы выбрать 80% уровень мощности.
5) Нажмите кнопку «Старт/+30 сек/Подтверждение» для подтверждения, на дисплее

высветится «Р80».
6) Поверните регулятор « », чтобы установить время приготовления «7:00» 
7) Нажмите на кнопку «Старт/+30 сек/Подтверждение», чтобы продолжить готовку.

Прозвучит один звуковой сигнал, это означает, что началось приготовления в
первом этапе. Спустя некоторое время прозвучит еще один звуковой сигнал, это 
означает, что началось приготовление во втором этапе. Когда приготовление будет 
окончено, звуковой сигнал прозвучит 5 раз. 

100%
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

ФУНКЦИЯ СПРАВКИ 

В процессе приготовления, нажмите кнопку «Микроволны/Гриль/Комби» для 
отображения установленного уровня мощности; он отобразится на дисплее в течение 3 
секунд. По истечении 3 секунд дисплей вернется к прежнему состоянию; 

В режиме установки нажмите «Часы/Таймер», чтобы узнать текущее время. 
Время будет отображаться на дисплее в течение 3 секунд. 

ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА 

Блокировка: в режиме ожидания нажмите на кнопку "Стоп/Отмена" и удерживайте 
в течение 3 секунд, появится длинный звуковой сигнал, обозначающий включение 
функции блокировки, на дисплее высветится « » 

Отключение блокировки: в заблокированном режиме нажмите на кнопку 
"Стоп/Отмена" и удерживайте в течение 3 секунд, появится длинный звуковой сигнал, 
обозначающий, что режим блокировки выключен. 

ЧИСТКА ПЕЧИ 

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ОТКЛЮЧИТЕ ПЕЧЬ ОТ СЕТИ, ВЫНУВ 
ВИЛКУ ШНУРА ПИТАНИЯ ИЗ РОЗЕТКИ! 

Необходимо регулярно чистить печь и удалять все остатки пищи. 
При чистке печи слюдяную пластину не удалять! 
Регулярно производите чистку внутренней и внешней поверхности печи, дверцы и 

уплотнительной прокладке дверцы. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! ЖИР, НАКОПИВШИЙСЯ ВНУТРИ ПЕЧИ, МОЖЕТ 
ПЕРЕГРЕТЬСЯ, ЧТО ПРИВЕДЕТ К ПОЯВЛЕНИЮ ДЫМА И ВЫХОДУ ПЕЧИ ИЗ СТРОЯ! 

Удаляйте загрязнения влажной салфеткой с использованием нейтральных 
моющих средств, вытирайте насухо. 

Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия печи. 
Не используйте аэрозоли, абразивные порошки, химические растворители и 

воспламеняющиеся вещества. 
Во время очистки панели управления оставляйте дверцу печи открытой. 

Слюдяную пластину необходимо содержать в чистоте, а при необходимости заменить 
новой. Слюдяная пластина хрупкая, соблюдайте осторожность при чистке. 

Если пар сконденсируется внутри или снаружи печи по периметру дверцы, 
вытрите панели мягкой тряпкой. Это никоим образом не свидетельствует о 
неисправности печи. 

Стеклянное блюдо мойте по мере необходимости в мыльной воде и вытирайте 
насухо. Допускается мыть стеклянное блюдо в посудомоечных машинах. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 
Регулярно производите очистку роликового кольца и дна камеры печи во 

избежание появления шума при работе печи. Допускается мыть роликовое кольцо в 
посудомоечной машине. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ 
ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Ниже в таблице приведен перечень простейших неисправностей, которые Вы 
можете устранить самостоятельно. 

Если неисправность устранить не удастся, обратитесь к специалистам ремонтного 
предприятия. 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Печь не работает 

Печь не подключена к 
электрической сети 

Вставьте вилку шнура питания в 
розетку 

Отсутствует питающее 
напряжение в розетке 

Проверьте наличие напряжения в 
розетке включением любого 
исправного прибора 

Плохой контакт вилки шнура 
питания с розеткой 

Выньте вилку шнура питания из 
розетки и повторно вставьте ее 

Неплотно закрыта дверца 
Откройте дверцу, удалите 
мешающий предмет и плотно 
закройте ее 

Превышен уровень шума Загрязнены роликовое кольцо и 
дно камеры печи 

Очистите роликовое кольцо и дно 
камеры печи от загрязнений 

Не поворачивается 
стеклянное блюдо 

Стеклянное блюдо неправильно 
установлено на муфту вала 

Проверьте правильность 
установки стеклянного блюда 

Диаметр посуды превышает 
диаметр стеклянного блюда 

Замените посуду 

Продукты размещены так, что 
мешают повороту стеклянного 
блюда 

Уложите продукты компактнее или 
уменьшите их количество 
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ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɈȿ�ɈȻɋɅɍɀɂȼȺɇɂȿ 

Срок службы печи составляет 5 лет со дня продажи через розничную торговую 
сеть. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность 
использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в 
торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы 
исчисляется со дня изготовления печи. 

Условия хранения – по группе 1(Л) по ГОСТ 15150. 
Печи должны храниться в упакованном виде в помещениях при температуре 

воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С." 
Гарантийные обязательства на печь изложены в гарантийном талоне. Ремонт у 

лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен! 

Правильная утилизация продукта 

Данная маркировка означает, что изделие не должно утилизироваться 
вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения нанесения вреда 
окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемой 
утилизации отходов, сдавайте их на переработку для рационального 
использования материальных ресурсов. Для возврата использованного 
устройства обратитесь в службу возврата или обратитесь в магазин, где был 
приобретен продукт. Они могут отправить продукт на переработку, безопасную 
для окружающей среды. 

Сведения о  
сертификации:

Сертификат соответствия RU C-CN.OM02.В.07202 
Орган по сертификации: ООО «Авто Эксперт» 
125438, г. Москва, Пакгаузное шоссе, д. 1 
Срок действия: до 24.09.2022 г.

Изготовитель: Гуандун Мидеа Китчен Апплиансес Мэнуфэкчуринг Ко., Лтд. 
528311, №6 Йонган Роад, Бейцзяо, Шунде, Фошань, пров. Гуандун 
Сделано в Китае

Импортер в РФ: ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес»  
127015, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 1 
офис 406 
Информационно-справочная служба: 8 (800) 777-00-88 
http://ru.midea.com 

Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, 
указанному в гарантийном талоне (ххх ММ ГГ хххххх где ГГ- год, ММ-месяц, ххххх - другие 
символы номера. Пример, ххх 0417 хххххх, дата производства  апрель 2017 г.). 
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ÐÅÖÅÏÒÛ ÄËß ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß Â ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÎÉ 
ÏÅ×È 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ðåöåïòû äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ â ìèê-
ðîâîëíîâîé ïå÷è 

 

 

 

 

 

ÏÎßÑÍÅÍÈß ÑÈÌÂÎËÎÂ 

 
 
 
 
 

 

Ðåæèì «Ìèêðîâîëíû» 
 

Ðåæèì «Ãðèëü» 
 

 
 
 
 

 

Ðåæèì «Êîìáèíèðîâàííûé» 
(ìèêðîâîëíû+ãðèëü) 
 

 
÷.ë. – ÷àéíàÿ ëîæêà, ñò.ë. – ñòîëîâàÿ ëîæêà, øò. – øòóêà, 1 ÷àøêà=250 ìë. 
 
 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
1. ÓÊÀÇÀÍÍÎÅ ÂÐÅÌß Â ÐÅÖÅÏÒÀÕ ßÂËßÅÒÑß ËÈØÜ 

ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀ×ÍÛÌ, ÏÎÝÒÎÌÓ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÎÒÊËÎÍÅÍÈß Â ÒÓ ÈËÈ ÈÍÓÞ 
ÑÒÎÐÎÍÓ! 

2. ÂÍÅ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ÎÒ ÂÛÁÐÀÍÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ, ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß 
ÃÎÒÎÂÈÒÜ ÏÈÙÓ Â ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÎÉ ÏÅ×È ÁÅÇ ÑÒÅÊËßÍÍÎÃÎ ÁËÞÄÀ! 
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ 

ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÀß ÊÓËÈÍÀÐÈß 

Ïðè ïðèãîòîâëåíèè ïèùè â ìèêðîâîëíî-
âîé ïå÷è ñëåäóåò ó÷èòûâàòü íåêîòîðûå õàðàêòå-
ðèñòèêè ïðîäóêòîâ, íàïðèìåð ðàçìåð, ôîðìó, 
íàëè÷èå âëàãè, íà÷àëüíóþ òåìïåðàòóðó, ïëîò-
íîñòü.   

Ïðè ïðèãîòîâëåíèè ïðîäóêòîâ íåïðàâèëü-
íîé ôîðìû, òàêèõ êàê ðûáíîå ôèëå, öûïëÿ÷üè 
ãðóäêè èëè îòáèâíûå, áîëüøå âðåìåíè òðåáóåòñÿ 
äëÿ ïðîæàðèâàíèÿ áîëåå òîëñòûõ ÷àñòåé. Ïîýòî-
ìó íàäî êëàñòü êóñêè áîëåå òîëñòîé ñòîðîíîé ê 
âíåøíåìó êðàþ áëþäà, çäåñü îíè ïîëó÷àò áîëü-
øåå êîëè÷åñòâî ýíåðãèè.  

Âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 
ïðîäóêòà â ìèêðîâîëíîâîé ïå÷è, ïðÿìî ïðîïîð-
öèîíàëüíî êîëè÷åñòâó ïðîäóêòà. ×åì áîëüøå 
ìàññà ïðîäóêòîâ, òåì áîëüøåå âðåìÿ ïðèãîòîâ-
ëåíèÿ. Åñëè ìàññà ïðîäóêòîâ óâåëè÷èâàåòñÿ 

âäâîå, òî è âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ óâåëè÷èâàåòñÿ ïðèìåðíî â 2 ðàçà.  
Ïðèãîòîâëåííûå â ìèêðîâîëíîâîé ïå÷è áëþäà äàæå ïî âíåøíåìó âèäó îòëè÷à-

þòñÿ îò ïðèãîòîâëåííûõ îáû÷íûì ñïîñîáîì, ïîýòîìó, íå ïðèâûêíóâ åùå ê ïå÷è, äî-
âîëüíî ñëîæíî îïðåäåëèòü, ãîòîâî áëþäî èëè íåò. Íàäî ïîìíèòü, ÷òî ïîñëå èñòå÷å-
íèÿ âðåìåíè ïðèãîòîâëåíèÿ, óêàçàííîãî â ðåöåïòå, íàäî îñòàâèòü áëþäî íà íåêîòî-
ðîå âðåìÿ â ïå÷è, ÷òîáû îíî «äîøëî». Ïðîöåññ «äîâàðêè» ïðîäîëæàåòñÿ è ïîñëå òî-
ãî, êàê áëþäî âûíóòî èç ïå÷è, ïîýòîìó âûíèìàòü åãî íóæíî äî îêîí÷àòåëüíîé ãîòîâ-
íîñòè, âåäü íåäîâàðåííîå äîâàðèòü ìîæíî, à âîò ïåðåâàðåííîå íåò.  Ñî âðåìåíåì 
ïðèîáðåòåííûé îïûò ïîçâîëèò òî÷íî óñòàíàâëèâàòü âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ ïðèãî-
òîâëåíèÿ ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ ïðîäóêòîâ. Íî äëÿ ýòîãî íóæíî ìíîãî ýêñïåðèìåíòè-
ðîâàòü.  

Ïëîòíàÿ ïèùà (íàòóðàëüíûé áèôøòåêñ èëè öåëûå êàðòîôåëèíû) ãîòîâèòñÿ 
äîëüøå, ÷åì ðûõëàÿ (ðóáëåííûé áèôøòåêñ èëè ïþðå), ïîñêîëüêó ãëóáèíà ïðîíèêíî-
âåíèÿ ìèêðîâîëí çàâèñèò îò ïëîòíîñòè ïðîäóêòà. Ïîðèñòóþ è âîçäóøíóþ ïèùó ãîòî-
âèòü íóæíî ïðè ñðåäíèõ óðîâíÿõ ìîùíîñòè ïå÷è, ÷òîáû íàãðåâàíèå ïðîèñõîäèëî áî-
ëåå ðàâíîìåðíî, òàê êàê ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ, ÷òî ñâåðõó ïðîäóêò áóäåò óæå ãîòîâ, à 
âíóòðè îñòàíåòñÿ ñûðûì.  

Îáÿçàòåëüíî ïðîêàëûâàòü ïðîäóêòû ñ êîæèöåé èëè â òâ¸ðäîé ñêîðëóïå. 
Íà ïðîäóêòû, ñîäåðæàùèå ìíîãî âîäû, æèðà èëè ñàõàðà, âîçäåéñòâèå ìèêðî-

âîëí ñèëüíåå. Òàêèå ïðîäóêòû ãîòîâÿòñÿ áûñòðåå. Ïðîäóêòû ñ áîëüøèì ñîäåðæàíèåì 
âëàãè ïîëó÷àþòñÿ â ìèêðîâîëíîâîé ïå÷è ëó÷øå, ÷åì ñóõèå. Åñëè ïðîäóêò ñëèøêîì 
ñóõîé, ìîæíî äîáàâèòü íåìíîãî æèäêîñòè. 

Çàìîðîæåííûå ïðîäóêòû äîëæíû íå òîëüêî îòòàÿòü, íî è ñîãðåòüñÿ äî êîìíàò-
íîé òåìïåðàòóðû, èíà÷å ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ òàê, ÷òî ñíàðóæè áëþäî áóäåò óæå ãîòîâî, 
à âíóòðè — ëåä.  

Ðàçìîðàæèâàíèå ïðîèçâîäèòñÿ, êàê ïðàâèëî, ïðè íèçêîé ìîùíîñòè. Ïðè îòòàè-
âàíèè îâîùåé ñëåäóåò âûëîæèòü èõ íà áëþäî, íàëèòü íåìíîãî âîäû è íàêðûòü êðûø-
êîé ëèáî ôîëüãîé äëÿ ìèêðîâîëíîâîé ïå÷è. Ïîñëå òîãî êàê ðàñòàåò ëåäÿíàÿ êîðî÷êà 
íà ïîâåðõíîñòè îâîùåé, ïðîöåññ îòòàèâàíèÿ ñèëüíî óñêîðÿåòñÿ è îâîùè íåîáõîäèìî 
÷àùå ïåðåìåøèâàòü. Ïðèìåðíî òàê æå ðàçìîðàæèâàþò è ôðóêòû. Õîðîøî îòòàèâàþò 
êóñêè ìÿñà, èìåþùèå îäèíàêîâóþ òîëùèíó. Ðûáó îáû÷íî ðàçìîðàæèâàþò ïðè ìîù-
íîñòè íèæå ñðåäíåé, çàòåì îáñóøèâàþò è ãîòîâÿò ïî ðåöåïòó. 
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ 

 
Îñîáîå çíà÷åíèå ïðè ïðèãîòîâëåíèè ïèùè â ìèêðîâîëíîâîé ïå÷è èìåþò ïåðå-

ìåøèâàíèå, ïåðåêëàäûâàíèå è ïåðåâîðà÷èâàíèå ïðîäóêòîâ. Òàê ïèùà ïðîãðåâàåòñÿ 
áîëåå ðàâíîìåðíî, áëþäà ïîëó÷àþòñÿ áîëåå êà÷åñòâåííûìè. 

 
ÐÀÇÌÅØÈÂÀÍÈÅ  
Ïîìîãàåò óðàâíÿòü òåïëîâîå âîçäåéñòâèå. Ïîìåøèâàòü ïèùó íàäî îò êðàÿ ê 

öåíòðó êàñòðþëè, äâà ðàçà çà âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ áëþäà, ÷òîáû ïðîäóêòû ïðîãðå-
âàëèñü áîëåå ðàâíîìåðíî. Ïèùà íå ìîæåò ïîäãîðåòü èëè ïðèëèïíóòü, ïîýòîìó íåò 
íåîáõîäèìîñòè â ïîñòîÿííîì ïîìåøèâàíèè, êàê ïðè âàðêå íà îáû÷íîé ïëèòå.  

 
ÏÅÐÅÂÎÐÀ×ÈÂÀÍÈÅ  
Ïîìîãàåò ïðîäóêòàì ïðîãðåâàòüñÿ ðàâíîìåðíî. Ïåðåâîðà÷èâàþò îáû÷íî êðóï-

íûå ïëîòíûå êóñêè ìÿñà èëè ïòèöû îäèí ðàç â ñåðåäèíå ïðèãîòîâëåíèÿ. Åñëè êîòëå-
òû æàðÿòñÿ íå ïîä êðûøêîé, èõ òàêæå íåîáõîäèìî ïåðåâåðíóòü.  

 
ÐÀÑÊËÀÄÛÂÀÍÈÅ  
Ðàñêëàäûâàÿ ïðîäóêòû â êàñòðþëå èëè íà âðàùàþùåéñÿ ïîäñòàâêå, íàäî íà÷è-

íàòü ñ áîëåå òîíêèõ êóñêîâ (íàïðèìåð, êðûëûøêè öûïëåíêà). Èõ ñëåäóåò ïîëîæèòü â 
ñåðåäèíó, à áëèæå ê êðàþ ðàñïîëîæèòü áîëåå òîëñòûå èëè æåñòêèå ÷àñòè (÷òîáû êóñ-
êè, êîòîðûå íàäî ãîòîâèòü äîëüøå, ïîëó÷àëè áû áîëüøå ýíåðãèè). Òîãäà âñå ÷àñòè 
ïòèöû áóäóò ãîòîâû â îäíî âðåìÿ.  

 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ  
Åñëè íóæíî ïðèãîòîâèòü, íàïðèìåð, ïå÷åíóþ êàðòîøêó èëè ðàçîãðåòü áóëî÷êè ê 

÷àþ, òî åñòü ñðàçó ïîëó÷èòü íåñêîëüêî ïîðöèé, òî ïðîäóêòû íàäî ðàçìåùàòü ïî êðóãó 
íà ðàâíîì ðàññòîÿíèè äðóã îò äðóãà. Íå ñòîèò êëàñòü îäíó ïîðöèþ â öåíòð áëþäà, 
òàê êàê îíà áóäåò ãîòîâèòüñÿ ìåäëåííåå, ÷åì ïîðöèè ïî êðàþ áëþäà. Òàêæå íå ñëå-
äóåò êëàñòü ïîðöèè äðóã íà äðóãà.  

 
ÍÀÊÐÛÂÀÍÈÅ ÊÐÛØÊÎÉ  
Óìåíüøàåò âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè, ñîõðàíÿåò ñî÷íîñòü è íåæíîñòü ïðîäóê-

òîâ è ïðåäîòâðàùàåò ðàçáðûçãèâàíèå. Îïòèìàëüíûìè ÿâëÿþòñÿ ñòåêëÿííûå êðûøêè 
îò êàñòðþëü èëè ïëàñòìàññîâûå êîëïàêè. Â êðûøêå äîëæíî áûòü îòâåðñòèå äëÿ âû-
õîäà ïàðà. Ðàçëè÷íàÿ ñòåïåíü âëàæíîñòè ïðîäóêòîâ ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà òàêæå ïðè 
èñïîëüçîâàíèè êàëüêè èëè áóìàæíûõ ïîëîòåíåö.  

 
ÏÐÎÊÀËÛÂÀÍÈÅ 
Ó ïðîäóêòîâ, êîòîðûå ïîêðûòû êîæåé èëè ìåìáðàíîé, åå íåîáõîäèìî ïðîêî-

ëîòü. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âíóòðè ñîçäàñòñÿ äàâëåíèå, è ïðîäóêòû ïîëîïàþòñÿ. Ýòî 
îòíîñèòñÿ ê òàêèì ïðîäóêòàì, êàê êàðòîôåëü â ìóíäèðå, êóðèíàÿ ïå÷åíêà, ÿéöà. Ïðî-
êîëèòå ïëåíêó ñ ïîìîùüþ âèëêè èëè øïèëüêè. Íèêîãäà íå ïûòàéòåñü ñâàðèòü ÿéöà â 
ñêîðëóïå. 
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ 

Òàáëèöà äëÿ ðàçìîðàæèâàíèÿ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ 
 
Ïðîäóêò Êîëè-

÷åñòâî 
(ã) 

Ìîù-
íîñòü 
ðàçìî-
ðàæèâà-
íèÿ (%) 

Âðåìÿ 
ðàçìî-
ðàæèâà-
íèÿ 
(ìèí.) 

Âðåìÿ 
âû-
äåðæêè 
(ìèí.) 

Ïðèìå÷àíèÿ 

Ìÿñî* 
Öåëüíûå êóñêè 
ìÿñà 
 
 
 
Ôàðø 

 
1500 ã 
1000 ã 
500 ã 
 
 
1500 ã 
1000 ã 
500 ã 

 
30-33 
30-33 
30-33 
 
 
30-33 
30-33 
30-33 

 
35-40 
20-25 
12-17 
 
 
30-35 
20-22 
10-15 

 
25-30 
15-20 
10-15 
 
 
20-25 
15-20 
10-15 

 
Íåñêîëüêî ðàç ïåðå-
âåðíóòü. 

Ïòèöà* 
Êóðèöà öåëèêîì 
Êóðèíûå ãðóäêè/ 
êóðèíûå íîæêè 
Êóðèíûå íîæêè 

 
1000 ã 
 
 
450 ã 
200 ã 

 
30-33 
 
 
30-33 
30-33 

 
20-25 
 
 
8-10 
5-6 

 
20-30 
 
 
15-20 
10-15 

Íåñêîëüêî ðàç ïåðå-
âåðíóòü. 

Ðûáà* 
öåëèêîì 
ôèëå 

 
1000 ã 
400 ã 
200 ã 

 
30-33 
30-33 
30-33 

 
20-25 
6-8 
4-5 

 
15-20 
10-15 
 5-10 

Îòäåëèòü ðàçìîðîæåí-
íûå ÷àñòè äðóã îò äðó-
ãà. 
 
 

Õëåá 
öåëèêîì 
 
íàðåçàííûé 
 
Áóëî÷êè (4-6 
øò., â çàâèñèìî-
ñòè îò ðàçìåðà) 

 
750 ã 
500 ã 
500 ã 
250 ã 
250 ã 

 
30-33 
30-33 
30-33 
30-33 
30-33 

 
8-10 
6-8 
7-9 
4-5 
2-3 

 
10-15 
10 
10 
 5-10 
 5-10 

 
Âûëîæèòü õëåá íà ïåð-
ãàìåíòíóþ áóìàãó. 

Ñëèâî÷íîå 
ìàñëî 

250 ã 30-33 
 

2-3  5-10 Ëèøü ñëåãêà ðàçìîðî-
çèòü â ìèêðîâîëíîâîé 
ïå÷è. 

Ôðóêòû 
ñìåñü èç ÿãîä 
èëè ìàëèíû 
 
 
 
êëóáíèêà 

 
250 ã 
500 ã 
 
 
 
250 ã 
500 ã 

 
30-33 
30-33 
 
 
 
30-33 
30-33 

 
5-6 
8-9 
 
 
 
7-8 
10-11 

 
10 
10-15 
 
 
 
10 
10-15 

 
Çàìîðîæåííûå ÿãîäû 
ïîëîæèòü â ïîäõîäÿùóþ 
ïîñóäó, âðåìÿ îò âðå-
ìåíè îñòîðîæíî ïåðå-
ìåøèâàòü. 

Ïðèìå÷àíèå - 
Äëÿ óëó÷øåííîãî è ðàâíîìåðíîãî ðàçìîðàæèâàíèÿ, ïî èñòå÷åíèþ ïîëîâèíû ïðåäóñìîò-
ðåííîãî äëÿ ðàçìîðàæèâàíèÿ âðåìåíè, ðåêîìåíäóåòñÿ ïåðåâîðà÷èâàòü ïðîäóêòû, îáîçíà-
÷åííûå*. 
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ 

 
Òàáëèöà äëÿ ðàçîãðåâàíèÿ 
 

Âðåìÿ, ïðèâåä¸ííîå â òàáëèöå, ÿâëÿåòñÿ ïðèáëèçèòåëüíûì è çàâèñèò îò èñõîä-
íîé òåìïåðàòóðû ïðîäóêòà (â îñíîâó äàííûõ ïàðàìåòðîâ âðåìåíè äëÿ ðàçîãðåâàíèÿ 
âçÿòà â êà÷åñòâå èñõîäíîé òåìïåðàòóðû – êîìíàòíàÿ òåìïåðàòóðà; çà èñõîäíóþ òåì-
ïåðàòóðó äëÿ ìîëîêà áûëà ïðèíÿòà òåìïåðàòóðà ìîëîêà, îõëàæä¸ííîãî â õîëîäèëüíè-
êå). 
 
Ïðîäóêò Êîëè÷åñò-

âî (ã/ìë) 
Ìîùíîñòü 
ðàçîãðå-
âàíèÿ (%) 

Âðåìÿ ðà-
çîãðåâà-
íèÿ (ìèí.) 

Âðåìÿ 
âûäåðæ-
êè (ìèí.) 

Ïðèìå÷àíèÿ 

Âîäà 150 
300 
600 

100 
100 
100 

2-2,5 
3-4 
5-6 

- 
- 
- 

Íå íàêðûâàòü 
(ñòàêàí/÷àøêà) 
Íàêðûâàòü (ìèñ-
êà /ñàëàòíèöà) 

Êîôå 150 
300 

100 
100 

1 
2-2,5 

- 
- 

Íå íàêðûâàòü 
(÷àøêà) 
 

Ìîëîêî 150 
300 
600 

100 
100 
100 

1-2 
2-3 
4-5 

- 
- 
- 

Íå íàêðûâàòü 
(÷àøêà) 
Íå íàêðûâàòü 
(ìèñêà) 

Ñóï æèäêèé 200 
400 

100 
100 

2-3 
4-5 

2 
2 

Íàêðûâàòü (÷àø-
êà/òàðåëêà äëÿ 
ñóïà) 

Ñóï ãóñòîé 200 
400 

60-77 
60-77 

4-5 
6-7 

2 
2 

Íàêðûâàòü (÷àø-
êà/òàðåëêà äëÿ 
ñóïà) 

Ãàðíèðû 250 60-77 3 1 Íàêðûâàòü  
(òàðåëêà) 

Îâîùè 250 60-77 4 1 Íàêðûâàòü  
(òàðåëêà) 

Ìÿñî 250 60-77 4-5 1 Íàêðûâàòü  
(òàðåëêà) 

Ãîòîâûå 
áëþäà  
(ñîñòîÿùèå 
èç 3-õ êîì-
ïîíåíòîâ: 
ìÿñà, îâî-
ùåé, ãàðíèð) 

300-400 
 
400-500 

60-77 
 
60-77 

6 
 
7 

2 
 
2 

Íàêðûâàòü  
(òàðåëêà) 
Íàêðûâàòü  
(òàðåëêà) 

Ïðèìå÷àíèå - 
Â ñêîáêàõ ïðèâåäåíû ¸ìêîñòè, â êîòîðûõ ìîæíî ðàçîãðåâàòü ïèùó. 
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ÐÅÖÅÏÒÛ 

�

ÇÀÊÓÑÊÈ È Ë¨ÃÊÈÅ ÁËÞÄÀ 
 
 

 
 
 
 
Çàêóñêàìè ïðèíÿòî íàçûâàòü íåáîëüøèå ïîðöèè áîëåå èëè 

ìåíåå îñòðûõ êóøàíèé, êîòîðûå îáû÷íî ïðåäâàðÿþò îñíîâíûå áëþ-
äà èëè ïîìîãàþò óòîëèòü ãîëîä ìåæäó îñíîâíûìè ïðèåìàìè ïèùè. 
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 ÐÅÖÅÏÒÛ 

Êîêòåéëü èç êðåâåòîê 

Èíãðåäèåíòû: 
Íà 4 ïîðöèè:  
450 ã î÷èùåííûõ êðåâåòîê,  
2 ñò. ë. îëèâêîâîãî ìàñëà, 
1 çóá÷èê ÷åñíîêà, 
3 ñò. ë. ñóõîãî áåëîãî âèíà. 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Ïîëîæèòü ìàñëî è èçìåëü÷åííûé ÷åñíîê â êàñòðþëüêó è âûëèòü òóäà æå âèíî. 

Íàãðåâàòü 1,5—2,5 ìèí ïðè ìîùíîñòè 70 - 80%. 
Ïåðåìåøàòü. Ïîëîæèòü â êàñòðþëüêó êðåâåòêè, áîëüøå íå ïåðåìåøèâàòü. Ïðè-

êðûòü êàñòðþëþ êóñêîì ïåðãàìåíòíîé áóìàãè. Íàãðåâàòü 45—90 ñ ïðè ìîùíîñòè 
100%. 

Ïîìåøàòü êðåâåòêè, íàêðûòü è îïÿòü íàãðåâàòü ïðè ïîëíîé ìîùíîñòè 45 ñ èëè 
ïîêà êðåâåòêè íå ñòàíóò ìÿãêèìè è ðîçîâûìè íà öâåò. Íå ïåðåãðåâàòü: êðåâåòêè ñòà-
íóò æåñòêèìè! 

Ïåðåëîæèòü êðåâåòêè âìåñòå ñ îáðàçîâàâøèìñÿ ñîêîì â íåáîëüøóþ ñàëàòíèöó, 
ïîñîëèòü ïî âêóñó. Îõëàäèòü è ïîäàâàòü ñ ëþáûì ñîóñîì. 
_______________________________________________________________________________ 

Çàëèâíîå èç êóðèöû 

Èíãðåäèåíòû: 
Íà 6 ïîðöèé:  
1 âàðåíàÿ êóðèöà,  
6 ëîìòèêîâ áåêîíà,  
1 ëóêàâèöà,  
60 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà,  
70 ã ìóêè,  
250 ã ñëèâî÷íîãî ñûðà,  
3 ÷. ë. æåëàòèíà,  
250 ìë êóðèíîãî áóëüîíà,  
250 ìë ìîëîêà,  
÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó. 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Â êàñòðþëå ðàñòîïèòü ìàñëî çà 45ñ ïðè ìîùíîñòè 100%. Îáæàðèâàòü â íåì 

íàðåçàííûé ëóê è ìóêó 45 ñ ïðè ìîùíîñòè 100%. 
Âëèòü, ïîìåøèâàÿ, áóëüîí è ìîëîêî. Âàðèòü 5—6 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%, ïî-

ìåøèâàÿ êàæäûå 2 ìèíóòû. Äîáàâèòü ìîëîòûé ïåðåö. 
Ðàñòîëî÷ü ðàçìÿã÷åííûé ñëèâî÷íûé ñûð è ïîñòåïåííî äîáàâëÿòü â ñîóñ. 
Ïîëîæèòü â êàñòðþëþ íàðåçàííîå ìÿñî êóðèöû è ïåðå÷íûå çåðíà. 
Ïðåäâàðèòåëüíî çàìî÷åííûé â âîäå (125 ìë) æåëàòèí íàãðåâàòü 45 ñ ïðè ìîù-

íîñòè 100%, íå äîâîäÿ äî êèïåíèÿ. Âëèòü â ñîóñ ñ êóðèöåé. 
Â ïðÿìîóãîëüíóþ ôîðìó ïîëîæèòü áóìàæíûå ïîëîòåíöà, Ðàçëîæèòü ïîïåðåê 

ëîìòèêè áåêîíà. Íàêðûòü áóìàæíûìè ïîëîòåíöàìè è ïðîãðåâàòü 4,5-5 ìèí ïðè ìîù-
íîñòè 100%. 

Âûíóòü ôîðìó èç ïå÷è, ñíÿòü âåðõíèé ñëîé ïîëîòåíåö. Âûëèòü â ôîðìó ñìåñü ñ 
êóðèöåé. Îñòàâèòü â õîëîäèëüíèêå íà íî÷ü. 

Âûíóòü çàëèâíîå èç ôîðìû, íàðåçàòü. Ïîäàâàòü ñ òîñòàìè. 
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 ÐÅÖÅÏÒÛ 

Ôàðøèðîâàííûå øàìïèíüîíû 
 
Èíãðåäèåíòû: 
Íà 4 ïîðöèè:  
12 áîëüøèõ øàìïèíüîíîâ,  
150 ã ñâåæåãî ìÿñà êðàáîâ,  
100 ã ñûðà èëè áðûíçû,  
20 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà,  
4 ñò. ë. ñëèâîê,  
2 ÿè÷íûõ æåëòêà,  
1 ñò. ë. ëèìîííîãî ñîêà,   
1/2 ïó÷êà ïåòðóøêè,  
1 çóá÷èê ÷åñíîêà,  

          ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó. 
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Ó øàìïèíüîíîâ ñðåçàòü íîæêè, Øëÿïêè ïî÷èñòèòü è ñðàçó æå ñáðûçíóòü ëèìîí-

íûì ñîêîì. Íîæêè î÷èñòèòü è î÷åíü ìåëêî ïîðóáèòü. Î÷èùåííûé øàëîò íàðåçàòü êó-
áèêàìè, î÷èùåííûé çóá÷èê ÷åñíîêà î÷åíü ìåëêî ïîðóáèòü. 

Íà ïëîñêîì êðóãëîì áëþäå ðàñòîïèòü ñëèâî÷íîå ìàñëî çà 0,5—1 ìèí ïðè ìîù-
íîñòè 100%. Äîáàâèòü íîæêè îò øàìïèíüîíîâ, øàëîò è ÷åñíîê è ïàññåðîâàòü äî ïðî-
çðà÷íîñòè 1,5—2 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%. Ïåòðóøêó ñïîëîñíóòü, îáñóøèòü è ìåëêî 
ïîðóáèòü. Ìÿñî êðàáîâ áûñòðî ñïîëîñíóòü, õîðîøî îáñóøèòü è ïîðóáèòü. 

Ñûð ñî ñëèâêàìè è æåëòêàìè ðàñòåðåòü â ãëàäêóþ ìàññó, ñîåäèíèòü ñ ãðèáàìè, 
ïåòðóøêîé è ìÿñîì êðàáîâ, ïîïåð÷èòü. Íà áëþäî óëîæèòü øëÿïêè øàìïèíüîíîâ, íà-
ôàðøèðîâàòü èõ ñûðíîé ìàññîé. Çàêðûâ áëþäî êðûøêîé, çàïåêàòü 4,5—5 ìèí ïðè 
ìîùíîñòè 60%, çàòåì åùå 3,5 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%. 

Ñðàçó æå ïîäàòü ê ñòîëó ñ áåëûì õëåáîì. 
_______________________________________________________________________________ 

Ïîìèäîðû, ôàðøèðîâàííûå âåò÷èíîé è ñûðîì 
 
Èíãðåäèåíòû: 
Íà 2 ïîðöèè:  
4 ñðåäíèõ êðóãëûõ ñâåæèõ ïî-

ìèäîðà,  
100 ã êîíñåðâèðîâàííûõ ïîìèäîðîâ,  
75 ã íåñîëåíîé ñûðîêîï÷åíîé âåò÷èíû, 
2 ñò. ë. òåðòîãî ñûðà,  
2 ìàëåíüêèõ ÿéöà,  

2 ñò. ë. ïàíèðîâî÷íûõ ñóõàðåé,  
1 ñò. ë. îëèâêîâîãî ìàñëà, 1/2 ëó÷êà çåëåíè, ñîëü è ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó. 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Ïîìèäîðû âûìûòü è îáñóøèòü. Îñòðûì íîæîì ñðåçàòü âåðõóøêó, ëîæêîé óäà-

ëèòü ìÿêîòü. Èçíóòðè ïîñûïàòü ñîëüþ. 
Çåëåíü ñïîëîñíóòü, îáñóøèòü è ìåëêî ïîðóáèòü. 

Íà ñêîâîðîäå áåç æèðà íåìíîãî ïîäðóìÿíèòü ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè. Âåò÷èíó 
ìåëêî ïîðóáèòü èëè íàðåçàòü ñîëîìêîé. Ïåðåìåøàòü çåëåíü, ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè, 
âåò÷èíó, ñûð è ÿéöà. Çàïðàâèòü ïåðöåì, íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ñîëè. Íàôàðøèðî-
âàòü ýòîé ñìåñüþ ïîìèäîðû. 

Âåðõóøêè ïîìèäîðîâ ìåëêî ïîðóáèòü, â ìàëåíüêîé ïëîñêîé ôîðìå äëÿ ïóäèí-
ãîâ ñìåøàòü ñ ìÿêîòüþ, ïðîòåðòûìè ïîìèäîðàìè, îëèâêîâûì ìàñëîì, ïîñîëèòü è 
ïîïåð÷èòü. Íà íèõ óëîæèòü ôàðøèðîâàííûå ïîìèäîðû è, çàêðûâ êðûøêîé, çàïåêàòü 
3—4 ìèí ïðè ìîùíîñòè 70 - 80%. 
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 ÐÅÖÅÏÒÛ 

Êðåì èç ëîñîñÿ 
 
Èíãðåäèåíòû: 
Íà 4 ïîðöèè:  
200 ã ôèëå ëîñîñÿ,  
2 ÿè÷íûõ áåëêà,  
1 ëèìîí,  
1 ñòàêàí ñëèâîê (200 ã),  
1 ñòðó÷îê êðàñíîãî ñëàäêîãî ïåðöà,  
ñîëü,  
ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó. 
 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Èç ôèëå ëîñîñÿ òùàòåëüíî óäàëèòü êîñòè, íàðåçàòü ôèëå ëîìòèêàìè è âìåñòå 

ñî ñëèâêàìè è áåëêàìè âçáèâàòü â ìèêñåðå. Ïîëó÷èâøååñÿ ïþðå ïî âêóñó çàïðàâèòü 
ñîëüþ è ïåðöåì è ïîñòàâèòü â ìîðîçèëüíóþ êàìåðó ïðèìåðíî íà 20 ìèí. 

Ñëàäêèé ïåðåö íåñêîëüêî ðàç ïðîêîëîòü âèëêîé, íà ïåðãàìåíòíîé áóìàãå ïî-
ëîæèòü â ïå÷ü è çàïåêàòü 4—4,5 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%, ïîêà êîæèöà ïåðöà íå íà÷-
íåò ïóçûðèòüñÿ. Çàòåì íà 1 ìèí ïîëîæèòü â ìèñî÷êó ñ õîëîäíîé âîäîé. Ïîñëå ýòîãî 
ñ ïåðöà ñíÿòü êîæèöó, ðàçðåçàòü, óäàëèòü ñåðäöåâèíó, ìÿêîòü ìåëêî íàðåçàòü. 

Âûìûòûé, îáñóøåííûé ëèìîí î÷èñòèòü, öåäðó î÷åíü ìåëêî ïîðóáèòü è âìåñòå 
ñ ìÿêîòüþ ïåðöà ïåðåìåøàòü ñ ðûáíûì ïþðå. Çàïðàâèòü ñîëüþ, ïåðöåì è (ïî âêóñó) 
íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ëèìîííîãî ñîêà. Ìàññîé çàïîëíèòü ñìàçàííóþ íåáîëüøèì 
êîëè÷åñòâîì ñëèâî÷íîãî ìàñëà ôîðìó (åìêîñòüþ 500 ìë). Çàêðûâ êðûøêîé, çàïåêàòü 
7—7,5 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%. Çàòåì îõëàäèòü ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå è íà 2—
3 ÷ ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê.  

Ïîäàòü ê ñòîëó âìåñòå ñ êðóïíî íàðåçàííûì ñâåæèì óêðîïîì, ñìåøàííûì ñ 
ñîóñîì èç ñìåòàíû è çåëåíûìè ñåìåíàìè ïåðöà. 
_______________________________________________________________________________ 

 

   ×èïñû 
 
 
Èíãðåäèåíòû: 
êàðòîôåëü 5 øòóê,  
ñîëü,  
ïðèïðàâà ïî âêóñó. 
 

 
 
 
 
 
 
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Âûìûòü êàðòîôåëü è íàðåçàòü êðóæêàìè èëè äîëüêàìè êàê ìîæíî òîíüøå. Íà 
áóìàãó äëÿ âûïå÷êè (ïåðãàìåíò) âûëîæèòü â îäèí ñëîé ëîìòèêè êàðòîôåëÿ. Ïî æåëà-
íèþ ìîæíî ïîñîëèòü, äîáàâèòü ñïåöèè íà âàø âêóñ.  

Ãîòîâèòü íà ìîùíîñòè 70 - 80% â òå÷åíèè 3-5 ìèíóò.  
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ÐÅÖÅÏÒÛ 

ÃÎÐß×ÈÅ  ÁÓÒÅÐÁÐÎÄÛ 

 
 
Ãîðÿ÷èå áóòåðáðîäû, ñòðîãî ãîâîðÿ, ñëåäóåò îòíåñòè ê çàêóñ-

êàì, îäíàêî ìíîãèå óïîòðåáëÿþò èõ â êà÷åñòâå îñíîâíîãî áëþäà íà 
çàâòðàê, ïîëäíèê, óæèí. Âåäü íå íàäî îáëàäàòü êóëèíàðíûì òàëàí-
òîì è èìåòü ìíîãî âðåìåíè, ÷òîáû çàïå÷ü ñûð, ìÿñíîé ôàðø èëè 
ëîìòèê ïîìèäîðà íà êóñî÷êå õëåáà èëè òîñòå. 
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ÐÅÖÅÏÒÛ 

×èçáóðãåð 
 
Èíãðåäèåíòû: 
Íà 1 ïîðöèþ:  
1 ðóáëåíûé áèôøòåêñ,  
1 ñò. ë. òåðòîãî ñûðà,  
1 áóëî÷êà. 
 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Ïîëîæèòü áèôøòåêñ íà òàðåëêó è íàãðåâàòü 1—1,5 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%. 

Ïåðåâåðíóòü áèôøòåêñ, ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì è íàãðåâàòü åùå 1—1,5 ìèí ïðè 
ìîùíîñòè 100%. Ãîòîâûé áèôøòåêñ âëîæèòü â ðàçðåçàííóþ íà ïîëîâèíêè áóëî÷êó. 
Ïðè æåëàíèè ïîëèòü êåò÷óïîì. Ïîäàâàòü òåïëûì. 
_______________________________________________________________________________ 
 

Ãîðÿ÷èé ñýíäâè÷ ñ ñûðîì 
 
Èíãðåäèåíòû: 
Íà 1 ïîðöèþ: 
2 ëîìòèêà áåëîãî õëåáà,  
40 ã ïëàâëåíîãî ñûðà,  
1 ñò. ëîæêà ñëèâî÷íîãî ìàñëà,  
1 ìàëåíüêàÿ ëóêîâèöà (50 ã),  
1 ÷. ë. íàðåçàííîé çåëåíè,  
ñîëü,  
êðàñíûé ìîëîòûé ïåðåö è ïàïðèêà ïî âêóñó. 

 
 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Ñûð, ìàñëî è ìåëêî íàðåçàííûé ëóê ïîëîæèòü â ñòåêëÿííóþ ìèñêó è òùàòåëüíî 

ñìåøàòü. Äîáàâèòü ñïåöèè è çåëåíü ïî âêóñó. Íàãðåâàòü ñûðíóþ ìàññó 25—30 ñ ïðè 
ìîùíîñòè 100%, ïîêà ñûð íå íà÷íåò ïëàâèòüñÿ. Ïîëîæèòü ñûðíóþ ìàññó íà îäèí 
òîñò, ðàçðîâíÿòü è ïîëîæèòü ñâåðõó âòîðîé òîñò. 
_______________________________________________________________________________ 

 
Ãîðÿ÷èé áóòåðáðîä ñ øàìïèíüîíàìè 

 
Èíãðåäèåíòû: 
Íà 1 ïîðöèþ:  
1 ëîìòèê áåëîãî õëåáà,  
30 ã òåðòîãî ñûðà,  
1 ÷. ë. ñëèâî÷íîãî ìàñëà,  
50 ã îòâàðíûõ øàìïèíüîíîâ,  
1 ÷. ë. íàðåçàííîé çåëåíè ïåòðóøêè,  
1/2 çóá÷èêà ÷åñíîêà,  
ïî 1 ùåïîòêå ïàïðèêè è ñîëè. 

 
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Ìàñëî ñìåøàòü ñ ìåëêî íàòåðòûì ÷åñíîêîì, ïîñîëèòü. Ýòîé ñìåñüþ íàìàçàòü 

òîñò. Ïîëîæèòü íà íåãî íàðåçàííûå ãðèáû, ïîñîëåííûå è ïîïåð÷åííûå ïî âêóñó. 
Ñìåøàòü òåðòûé ñûð è ïåòðóøêó è âûñûïàòü íà ãðèáû. Ñâåðõó áóòåðáðîä ïîñûïàòü 
ïàïðèêîé. Íàãðåâàòü 25—30 ñ ïðè ìîùíîñòè 100% äî íà÷àëà ïëàâëåíèÿ ñûðà. 
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ÐÅÖÅÏÒÛ 

Ãîðÿ÷èé áóòåðáðîä «Ãàâàéè» 
 
Èíãðåäèåíòû:  
Íà 4 ïîðöèè:  
4 ëîìòèêà áåëîãî õëåáà,  
4 êóñî÷êà âåò÷èíû, 
4 êðóæî÷êà ñâåæåãî  
èëè êîíñåðâèðîâàííîãî àíàíàñà,  
4 êóñî÷êà ñûðà,  
4 âèøåíêè èç êîìïîòà,  
50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà. 

 
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Íà êàæäûé ëîìòèê õëåáà, íàìàçàííûé ìàñëîì, ïîëîæèòü êóñî÷åê âåò÷èíû è 

êðóæî÷åê àíàíàñà. Ñâåðõó ïîëîæèòü ëîìòèê ñûðà è óêðàñèòü âèøåíêîé èç êîìïîòà. 
Óëîæèòü áóòåðáðîäû íà ðåøåòêó äëÿ ãðèëÿ è çàïåêàòü â êîìáèíèðîâàííîì ðå-

æèìå â òå÷åíèå 5—6 ìèí. 
_______________________________________________________________________________ 

Ãîðÿ÷èé áóòåðáðîä «Ïèööà» 
 
Èíãðåäèåíòû: 
Íà 1 ïîðöèþ:  
1 ëîìòèê áåëîãî õëåáà,  
1 ëîìòèê ñûðà,  
25 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà,  
1 ìàëåíüêèé ïîìèäîð (ïðèìåðíî 100 ã),  
1 ëîìòèê ñàëÿìè,  
ùåïîòêà ñîëè è êðàñíîãî ìîëîòîãî ïåðöà. 

 
 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Íàìàçàòü òîñò ìàñëîì. Ïîëîæèòü íà íåãî íàðåçàííûé òîíêèìè êóñî÷êè ïîìè-

äîð. Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, ïîêðîøèòü ñâåðõó ñûðîì. Ñàëÿìè íàðåçàòü êóáèêàìè è 
ïîëîæèòü ïîâåðõ ñûðà. Çàïåêàòü ïðè ìîùíîñòè 100% äî íà÷àëà ïëàâëåíèÿ ñûðà. 
_______________________________________________________________________________ 

Õëåá ïî-ôðàíöóçñêè 
 
Èíãðåäèåíòû: 
Íà 2 ïîðöèè:  
2 ëîìòèêà áåëîãî õëåáà,  
1 ÿéöî,  
50 ìë ìîëîêà,  
25 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà. 
 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Ïðîãðåòü ïîñóäó äëÿ çàïåêàíèÿ. Ñìåøàòü â îòäåëüíîé ïîñóäå ÿéöî ñ ìîëîêîì. 

Ñìî÷èòü õëåá ñ îáåèõ ñòîðîí ñìåñüþ ìîëîêà è ÿèö. Íàãðåòóþ ïîñóäó ñìàçàòü ìàñ-
ëîì è óëîæèòü â íåå ëîìòèêè õëåáà. Ïðîãðåâàòü 2 – 2.5 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%, 
ïåðåâåðíóâ õëåá íà äðóãóþ ñòîðîíó ÷åðåç 1,5 ìèí ïîñëå íà÷àëà ïðèãîòîâëåíèÿ. 
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ÐÅÖÅÏÒÛ 

ÑÓÏÛ 

 
 
 
Êàê ïðàâèëî, ñóïû ãîòîâÿòñÿ íà îñíîâå ãîòîâîãî ìÿñíîãî 

áóëüîíà. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ìîëî÷íûå ñóïû, ìÿñíûå ïîõëåáêè, 
ñóï õàð÷î. Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ñóïîâ ÷àùå âñåãî èñïîëüçóåòñÿ ìèê-
ðîâîëíîâûé ðåæèì ðàáîòû ïå÷è ïðè ìîùíîñòè 100%. Íî åñëè ãîòî-
âèòü ïðè äðóãîé ìîùíîñòè, òî ñîîòâåòñòâåííî óâåëè÷èâ âðåìÿ ïðî-
ãðåâàíèÿ, ñóï ïîëó÷èòñÿ áîëåå íàâàðèñòûì è àðîìàòíûì, îñîáåííî 
åñëè âû âàðèòå ñóï èç ãîâÿäèíû. 
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ÐÅÖÅÏÒÛ 

Ñóï-ïþðå «êàððè» 
 

Èíãðåäèåíòû: 
Íà 4 ïîðöèè:  
125 ã âåøåíîê,  
100 ã áåëûõ øàìïèíüîíîâ,  
100 ã ìîðîæåíîãî ãîðîøêà,  
2 ìîðêîâè (îêîëî 125 ã),  
êîðåíü ñåëüäåðåÿ (100 ã),  
4 ìîëîäûå ëóêîâèöû,  
50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà,  
25 ã ìóêè,  
250 ìë êðåïêîãî êóðèíîãî áóëüîíà ñ 

ìÿñîì, 
250 ìë âîäû,  
125 ìë ñóõîãî áåëîãî âèíà,  

                                                       
125 ìë ñëèâîê,  

                                                       1—2 ñò. ë. ïîðîøêà «êàððè»,  
                                                       ñîëü è ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó. 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Ñåëüäåðåé è ìîðêîâü î÷èñòèòü, ëóê (êîðíè è ñòåáëè) è ãðèáû ïðîìûòü. Âñå ýòî 

è íåìíîãî çåëåíîãî ëóêà íàðåçàòü ìåëêîé ñîëîìêîé. Â êàñòðþëå ðàñòîïèòü 25 ã ñëè-
âî÷íîãî ìàñëà çà 1 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%. Â ìàñëî ïîëîæèòü îâîùè, ïîñîëèòü, 
ïîïåð÷èòü, çàêðûòü òàðåëêîé è âàðèòü 2,5—3 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%. Çàòåì âûëî-
æèòü èç êàñòðþëè. 

Îñòàâøååñÿ ñëèâî÷íîå ìàñëî ðàñòîïèòü â êàñòðþëå çà 1—1,5 ìèí ïðè ìîùíî-
ñòè 100%. Âûñûïàòü â íåãî ìóêó è ïîäðóìÿíèòü åå â òå÷åíèå 1,5—2 ìèí ïðè ìîùíî-
ñòè 100%, ïðè ýòîì îäèí ðàç ïåðåìåøàòü. 

Ñ áóëüîíà ñíÿòü ñëîé æèðà, ïðîöåäèòü, ìÿñî âûëîæèòü. Ïîäæàðåííóþ ìóêó 
ñìåøàòü ñ áóëüîíîì, âîäîé, âèíîì è ñëèâêàìè. Äîáàâèòü çåëåíûé ãîðîøåê. Âñå âà-
ðèòü â êàñòðþëå ïðè îòêðûòîé êðûøêå 6-7 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%, ïðè ýòîì äâàæ-
äû ïåðåìåøàòü. Ñóï çàïðàâèòü ïîðîøêîì «êàððè», ïîëîæèòü â íåãî îâîùè è íàðå-
çàííóþ êóñî÷êàìè êóðèöó. Ñóï ïðîãðåâàòü 45 ñ ïðè ìîùíîñòè 100%. Ïîñûïàòü íàðå-
çàííûì çåëåíûì ëóêîì. 
_______________________________________________________________________________ 

Ñóï èç ÷åðíîñëèâà 
Èíãðåäèåíòû: 
Íà 2 ïîðöèè:  
300 ã ÷åðíîñëèâà,  
1 ñòàêàí ñóõîãî áåëîãî âèíà  
èëè ôðóêòîâîãî ñîêà,  
1 ñò. ë. êðàõìàëà,  
2/3 ñòàêàíà ñàõàðà,  
êîðèöà, ãâîçäèêà ïî âêóñó. 
 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
×åðíîñëèâ ïðîìûòü, çàëèòü õîëîäíîé âîäîé è îñòàâèòü íàáóõàòü. 
Íàáóõøèé ÷åðíîñëèâ î÷èñòèòü îò êîñòî÷åê. Ïîëîæèòü â êàñòðþëþ, äîáàâèòü 500 

ìë âîäû, ïðÿíîñòè. Âàðèòü 7,5 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100% èëè ïîêà ÷åðíîñëèâ íå ðàç-
âàðèòñÿ. 

Ïðîòåðåòü ÷åðåç ñèòî. Äîáàâèâ ñàõàð, ÿäðà ñëèâîâûõ êîñòî÷åê, âëèòü âèíî èëè 
ôðóêòîâûé ñîê, ââåñòè ðàçâåäåííûé êðàõìàë. Âñå äîâåñòè äî êèïåíèÿ çà 1,5—2,5 
ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%.  

Ïîäàâàòü îõëàæäåííûì. 
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ÐÅÖÅÏÒÛ 

Ñóï-êðåì èç øàìïèíüîíîâ 
 
 
Èíãðåäèåíòû: 
Íà 4 ïîðöèè:  
250 ã øàìïèíüîíîâ,  
150 ã êàðòîôåëÿ,  
100 ã ñìåòàíû,  
25 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà,  
ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó. 
 
 
 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Êàðòîôåëü î÷èñòèòü, ïðîìûòü, íàðåçàòü è ðàçìåëü÷èòü â ìèêñåðå. 
Ïîëîæèòü ìàñëî â áîëüøóþ êàñòðþëþ, äîáàâèòü êàðòîôåëü, íàêðûòü è âàðèòü 

2,5—3 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%. 
Ãðèáû ìåëêî íàðóáèòü, äîáàâèòü ê ñîäåðæèìîìó êàñòðþëè, ïîñîëèòü, ïîïåð-

÷èòü, íàêðûòü è âàðèòü åùå 2,5—3 ìèí ïðè ýòîé æå ìîùíîñòè. 
Âëèòü â êàñòðþëþ 500 ìë êèïÿòêà è âàðèòü 2,5—3 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%. 
Âçáèòü ñóï ìèêñåðîì, ïîëîæèòü ñìåòàíó, äîáàâèòü ïî âêóñó ñîëü è ïåðåö, ïå-

ðåìåøàòü è ïîäîãðåòü â òå÷åíèå 30 ñ ïðè ìîùíîñòè 100%. Ñðàçó ïîäàòü íà ñòîë. 
_______________________________________________________________________________ 
 

Ñóï õàð÷î 
 

         Èíãðåäèåíòû: 
Íà 2 ïîðöèè: 
200 ã áàðàíüåé ãðóäèíêè  
(ìîæíî çàìåíèòü ãîâÿæüåé),  
50 ã ðèñà,  
1 ñò. ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,  
1 ñò. ë. òîìàòíîé ïàñòû,  
2—3 êèñëûå ñëèâû,  
2 çóá÷èêà ÷åñíîêà,  
3 âåòî÷êè êèíçû,  

          1 ñò. ë. ïîðîøêà õìåëè-ñóíåëè,  
1 ñò. ë. ìåëêî íàðåçàííîé çåëåíè êèíçû, ïåòðóøêè è óê-

ðîïà, ñîëü, ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö, ïàïðèêà ïî âêóñó. 
 
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Ãðóäèíêó íàðåçàòü êóñî÷êàìè, óëîæèòü â êàñòðþëþ, çàëèòü âîäîé òàê, ÷òîáû îíà 

òîëüêî ïîêðûâàëà ìÿñî, è íàãðåâàòü 2,5—3,5 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%. 
Îòäåëüíî ñìåøàòü èçìåëü÷åííûé ëóê, òîë÷åíûé ÷åñíîê, õìåëè-ñóíåëè, çåëåíü 

êèíçû è ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. Ïðîãðåâàòü â íåãëóáîêîé ïîñóäå ïîä êðûøêîé 1—1,5 
ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%. 

Ïàññèðîâàííûå îâîùè âûëîæèòü â ïîñóäó ñ ìÿñîì, äîáàâèòü òîìàòíóþ ïàñòó, 
ðèñ, ïåðåö, ñëèâû. Äîëèòü êèïÿ÷åíîé âîäû äî 1ë, ïîñîëèòü ïî âêóñó è âàðèòü åùå 6—
7 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%. 

Ïåðåä ïîäà÷åé ê ñòîëó ïîñûïàòü çåëåíüþ. 
Âìåñòî òîìàòíîé ïàñòû ìîæíî èñïîëüçîâàòü 50 ã ñâåæèõ ïîìèäîðîâ, âìåñòî 

ñâåæèõ ñëèâ — ñóøåíûå. 
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ÐÅÖÅÏÒÛ 

Ñóï èç êóðèöû 
 

                                                           Èíãðåäèåíòû: 
Íà 2 ïîðöèè:  
300 ã êóðèíîé ãðóäèíêè ñ êîñòÿ-

ìè,  
1 íåáîëüøàÿ ëóêîâèöà,  
200 ìë ìîëîêà,  
1 ñò. ë. ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
1,5 ñò. ë. ìóêè,  
1 ÿè÷íûé æåëòîê,  
5 ñò. ë. ñëèâîê,  
4 ñò. ë. áåëîãî ñóõîãî âèíà, 
÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö è ñîëü ïî 

âêóñó. 
 
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Îòäåëèòü ìÿñî îò êîñòåé è íàðåçàòü íåáîëüøèì êóñî÷êàìè (1—2 ñì). Ñëîæèòü 

ìÿñî è ìåëêî íàðåçàííûé ëóê â êàñòðþëþ. Ñìåøàòü ìîëîêî è 100 ìë âîäû. Âëèòü â 
êàñòðþëþ 125 ìë æèäêîñòè. Âàðèòü ïîä êðûøêîé 4,5-6 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%. Äî-
áàâèòü îñòàâøóþñÿ æèäêîñòü, âàðèòü åùå 2,5 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%. 

Ñìåøàòü ìóêó ñ ìàñëîì, ðàçâåñòè áóëüîíîì, ðàçìåøàòü, ÷òîáû ïîëó÷èëàñü îä-
íîðîäíàÿ ìàññà, è âûëèòü â ñóï. Ïðîãðåâàòü 45 ñ ïðè ìîùíîñòè 100%. 

Ñìåøàòü ÿéöî è ñëèâêè è âûëèòü â ñóï. Ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü ïî âêóñó, âëèòü 
âèíî è ïîäàâàòü íà ñòîë. 
_______________________________________________________________________________ 
 

Ùè èç êâàøåíîé êàïóñòû 
 

Èíãðåäèåíòû: 
Íà 2 ïîðöèè:  
150 ã êâàøåíîé êàïóñòû,  
15 ã êîï÷åíîãî ñàëà,  
1 ëóêîâèöà,  
1 êàðòîôåëèíà,  
2 ñòàêàíà ìÿñíîãî áóëüîíà,  
50 ìë ñëèâîê,  
ñîëü è ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó. 

 
 

 
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Â êàñòðþëå ïðîãðåâàòü ïîä êðûøêîé 2,5—3 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100% ìåëêî íà-

ðåçàííîå ñàëî. Îíî äîëæíî ïðèîáðåñòè çîëîòèñòûé öâåò. 
Ëóê ìåëêî íàðåçàòü, à çàòåì 2,5—3 ìèí ïàññåðîâàòü â âûòîïëåííîì èç ñàëà 

æèðå ïðè ìîùíîñòè 100%. 
Äîáàâèòü õîðîøî îòæàòóþ êâàøåííóþ êàïóñòó, íàðåçàííûé êàðòîôåëü, çàëèòü 

áóëüîíîì. Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Ãîòîâèòü 1,5—2,5 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%. 
Ãîòîâûé ñóï çàïðàâèòü ñëèâêàìè. 
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ÐÅÖÅÏÒÛ 

ÃÀÐÍÈÐÛ 
 

 
 
 

Ãàðíèð - ýòî îñíîâíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ëþáîãî âòîðîãî áëþäà, 
ïîäàþùàÿñÿ ê ìÿñó, ðûáå, êóðèöå èëè äàæå ïðîñòî òàê.  

Ïðè ïðèãîòîâëåíèè ïèòàòåëüíûõ è ñûòíûõ ãàðíèðîâ èñïîëüçî-
âàíèå ìèêðîâîëí äàåò áîëüøóþ ýêîíîìèþ âðåìåíè. Â ïðîöåññå 
ïðèãîòîâëåíèÿ â ìèêðîâîëíîâîé ïå÷è ãàðíèðû íå ïîäãîðàþò è íå 
ñëèïàþòñÿ, îíè ïîëó÷àþòñÿ áîëåå âêóñíûìè. 
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ÐÅÖÅÏÒÛ 

Êàðòîôåëüíîå ïþðå 
 

Èíãðåäèåíòû: 
Íà 4 ïîðöèè:  
800 ã êàðòîôåëÿ,  
250 ìë ìîëîêà,  
20 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
1,5 ñò. ë. ìóêè,  
âîäà,  
ìóñêàòíûé îðåõ è ñîëü ïî âêóñó. 

 
 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Êàðòîôåëü ïî÷èñòèòü, âûìûòü è ìåëêî íàðåçàòü. Ïîëîæèòü ìåëêî íàðåçàííûé 

êàðòîôåëü â ìèñêó (èç ñòåêëîêåðàìèêè) ñ êðûøêîé è çàëèòü âîäîé, òàê ÷òîáû îíà íå 
ïîêðûâàëà ïîëíîñòüþ êàðòîôåëü. Íàêðûòü êðûøêîé è âàðèòü 10,5 ìèí ïðè ìîùíîñòè 
100%.  

Ñëèòü âîäó ïîñëå âàðêè êàðòîôåëÿ è îñòàâèòü åãî ïîä êðûøêîé. 
Íàëèòü ìîëîêî â ìèñêó èç ñòåêëîêåðàìèêè, íàêðûòü åãî è êèïÿòèòü 2 – 2,5 ìè-

íóòû ïðè  ìîùíîñòè 100%. 
Â ýòî âðåìÿ ðàñòîëî÷ü êàðòîøêó. 
Òîë÷¸íûé êàðòîôåëü äîáàâèòü ê ìîëîêó âìåñòå ñî ñëèâî÷íûì ìàñëîì è õîðî-

øåíüêî ïåðåìåøàòü. Ïîñîëèòü ïî âêóñó è ïðè æåëàíèè, äîáàâèòü ò¸ðòûé ìóñêàòíûé 
îðåõ. 
______________________________________________________________________________ 
 

Ïå÷¸íûé êàðòîôåëü 
 

Èíãðåäèåíòû: 
Íà 2 ïîðöèè:  
êàðòîôåëü ñðåäíåé âåëè÷èíû 2 øò,  
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî 1 ñò. ë,  
ëóê ðåï÷àòûé 1 øò, 
ñûð òâåðäûé 30 ãð,  
÷åñíîê 1 çóá÷èê,  
ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé è ñîëü ïî âêó-

ñó. 
 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Êàðòîôåëü â êîæóðå òùàòåëüíî ïðîìîéòå, ïîòðèòå ùåòêîé. 
Ìîêðûé êàðòîôåëü âûëîæèòå íà òàðåëêó èëè áëþäî, â êîòîðîì ìîæíî ãîòîâèòü 

â ìèêðîâîëíîâêå. Ïîëîæèòå êàðòîôåëü òàê, ÷òîáû êëóáíè íå ñîïðèêàñàëèñü. 
Ñòàâèì çàïåêàòüñÿ íà 5 ìèíóò ïðè ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè. Âî âðåìÿ çàïåêà-

íèÿ, ÷åðåç 2,5 ìèíóòû êàðòîôåëü ïåðåâåðíóòü.  
Êàðòîôåëü äîñòàòü èç ìèêðîâîëíîâêè, ñëåãêà îñòóäèòü. Ñðåçàòü ñâåðõó 1/3 

÷àñòü êàðòîøêè, äîñòàòü âñþ ñåðåäèíêó. 
Êàðòîôåëü èñòîëî÷ü òîëêóøêîé èëè âèëêîé, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, äîáàâèòü èç-

ìåëü÷åííûé ÷åñíîê, îáæàðåííûé íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ëóê, òåðòûé íà ìåëêîé òåð-
êå ñûð. 

Âûëîæèòü ïîëó÷åííóþ íà÷èíêó â êàðòîôåëüíûå «ñòàêàí÷èêè» ñ ãîðêîé, ïîñòà-
âèòü â ìèêðîâîëíîâêó çàïåêàòüñÿ â ðåæèìå «ãðèëü» íà 2 ìèíóòû. 

Ïîäàâàòü íà ñòîë ãîðÿ÷åé. Ìîæíî ïîëèòü ñìåòàíîé èëè êåò÷óïîì ïî âêóñó è 
ïðèñûïàòü ðóáëåíîé çåëåíüþ. 
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ÐÅÖÅÏÒÛ 

Ìàêàðîííûå èçäåëèÿ 
 
 

 
Èíãðåäèåíòû: 
Íà 4 ïîðöèè:  
500 ã ìàêàðîí,  
1750 ìë êèïÿùåé âîäû. 

 
 
 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Ïîëîæèòü ìàêàðîíû â ìèñêó, çàëèòü èõ êèïÿùåé âîäîé è ðàçìåøàòü. 
Íå íàêðûâàÿ êðûøêîé âàðèòü èõ â òå÷åíèè 16,5 ìèíóò ïðè 100%. 
Ïî îêîí÷àíèè âðåìåíè âàðêè åù¸ ðàç ïåðåìåøàòü è îñòàâèòü òîìèòüñÿ ïîä 

êðûøêîé â òå÷åíèè 5 ìèíóò. 
Ïîñëå ýòîãî ñëèòü âîäó. 

_______________________________________________________________ 
 

Ðèñ 
 

 
 

Èíãðåäèåíòû: 
Íà 4 ïîðöèè:  
250 ã ðèñà,  
550 ìë ðàñòâîðèìîãî îâîùíîãî áóëüîíà. 

 
 
 
 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Ïîëîæèòü ðèñ â ìèñêó, çàëèòü åãî âîäîé è äîáàâèòü ðàñòâîðèìûé îâîùíîé 

áóëüîí. Õîðîøåíüêî ïåðåìåøàòü. 
Íàêðûòü ìèñêó è âàðèòü èõ â òå÷åíèè 11 ìèíóò ïðè 100%. 
Ïî îêîí÷àíèè âðåìåíè âàðêè ïåðåìåøàòü è îñòàâèòü òîìèòüñÿ ïîä êðûøêîé â 

òå÷åíèè 10 ìèíóò, ïîêà ðèñ ïîëíîñòüþ íå âïèòàåò â ñåáÿ æèäêîñòü. 
Âìåñòî ðàñòâîðèìîãî îâîùíîãî áóëüîíà ìîæíî âçÿòü ìÿñíîé èëè êóðèíûé 

áóëüîí. 
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ÐÅÖÅÏÒÛ 

ÌßÑÍÛÅ ÁËÞÄÀ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Îäíîé èç ïðèâëåêàòåëüíûõ ñòîðîí ìèêðîâîëíîâûõ ïå÷åé ÿâëÿ-

åòñÿ èõ ñïîñîáíîñòü âàðèòü, òóøèòü, îáæàðèâàòü è çàïåêàòü ìÿñî, 
ïðè÷åì ãîðàçäî áûñòðåå, ÷åì ýòî äåëàþò îáû÷íûå ïëèòû. Îñîáåííî 
àïïåòèòíûìè ïîëó÷àþòñÿ ìÿñíûå áëþäà ïðè çàæàðèâàíèè â ðåæèìå 
«Ãðèëü». 
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ÐÅÖÅÏÒÛ 

Ãóëÿø ïî-âåíãåðñêè 
 

Èíãðåäèåíòû: 
Íà 4 ïîðöèè:  
500 ã ãîâÿäèíû,  
50 ìë êðàñíîãî ñóõîãî âèíà,  
2 ïîìèäîðà,  
1 áîëãàðñêèé ïåðåö,  
1 áîëüøàÿ ëóêîâèöà,  

          1 ÷. ë. ñóõîãî áóëüîíà, 1/2 ñò. ë. ïàïðèêè. 
 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Íàðåçàòü ìÿñî íà êóáèêè (1,25 ñì), ìåëêî íàðåçàòü ëóê è áîëãàðñêèé ïåðåö, 

âñå ïîëîæèòü â çàêðûòóþ ïîñóäó è òóøèòü 4—5 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%. 
Ìåëêî íàðåçàòü ïîìèäîðû è äîáàâèòü èõ ê ìÿñó. 
Ñóõîé áóëüîí âûñûïàòü â ñóõîå âèíî, âñå ïåðåìåøàòü è âûëîæèòü â êàñòðþëþ ñ 

ìÿñîì. 
Òóøèòü ãóëÿø ïîä êðûøêîé åùå 6—7 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%. 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

Òåëÿòèíà, òóøåííàÿ ñ ÷åðíîñëèâîì 
 
 
Èíãðåäèåíòû: 
Íà 2 ïîðöèè:  
300 ã òåëÿòèíû,  
80 ã ÷åðíîñëèâà,  
150 ã ìîðêîâè,  
2 ëóêîâèöû,  
30 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà,  
1 ñò. ë. ìóêè,  
÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö, ñîëü ïî âêóñó. 
 
 
 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
×åðíîñëèâ çàìî÷èòü â õîëîäíîé âîäå ïðèìåðíî íà 1 ÷. 
Òåëÿòèíó íàðåçàòü íà ïîðöèîííûå êóñêè, âûëîæèòü â êàñòðþëþ, äîáàâèòü ìàñëî 

è ïðîãðåâàòü 1,5—2 ìèí ïðè ìîùíîñòè 50—60%. 
Î÷èñòèòü è íàðåçàòü ëóê è ìîðêîâü, âûëîæèòü èõ â ïîñóäó ñ ìÿñîì. Òóäà æå äî-

áàâèòü ìóêó, âñå ïåðåìåøàòü è âëèòü ïðèìåðíî ïîëñòàêàíà âîäû. Ïî âêóñó ïîñîëèòü 
è ïîïåð÷èòü. Òóøèòü ïîä êðûøêîé 3—3,5 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%. 

Âûíóòü ÷åðíîñëèâ èç âîäû, èçâëå÷ü êîñòî÷êè. Ïîëîæèòü ÷åðíîñëèâ ê ìÿñó. Òó-
øèòü ïîä êðûøêîé 3—3,5 ìèí ïðè ìîùíîñòè 50—60% äî ãîòîâíîñòè. 
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ÐÅÖÅÏÒÛ 

 
Ìÿñî, òóøåíîå ñ îâîùàìè 

 
Èíãðåäèåíòû: 
Íà 2 ïîðöèè:  
200 ã ìÿñà,  
300 ã êàðòîôåëÿ,  
1/2 ñðåäíåé ëóêîâèöû,  
1/2 ìîðêîâè,  
1 êîðåíü ïåòðóøêè,  
2 ñò. ë. ñëèâî÷íîãî ìàñëà èëè ìàðãàðèíà,  
1 ÷. ë. ìóêè,  
2 çóá÷èêà ÷åñíîêà,  
÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö, ñîëü ïî âêóñó. 
 
 
 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Îâîùè î÷èñòèòü è íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. Ïîëîæèòü èõ â è êàñòðþëþ, 

âëèòü òóäà 4 ñò. ë. âîäû, äîáàâèòü 2 ñò. ë. ìàñëà è òóøèòü ïðè ïîëíîé ìîùíîñòè 
7,5—8 ìèí, ïîêà îâîùè íå ñòàíóò ìÿãêèìè. 

Ìÿñî íàðåçàòü êóñî÷êàìè ïî 50 ã, ïîëîæèòü íà îâîùè, äîáàâèòü ïî âêóñó ëàâ-
ðîâûé ëèñò, ïåðåö è ñîëü è òóøèòü, íàêðûâ êðûøêîé, 12—15 ìèí ïðè ìîùíîñòè 
100%, ïîêà ìÿñî íå ñòàíåò ìÿãêèì. Ïåðåìåøàòü îäèí ðàç âî âðåìÿ òóøåíèÿ. 

Ðóáëåíûé ÷åñíîê ñìåøàòü ñ ìóêîé, ðàçâåñòè ïîëó÷èâøèìñÿ áóëüîíîì. Ýòó 
ñìåñü çàëèòü â êàñòðþëþ ñ îâîùàìè è ìàñëîì. Íàêðûòü êðûøêîé è òóøèòü åùå 3—4 
ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%. 
_______________________________________________________________________________ 
 

Ãîâÿäèíà, òóøåííàÿ ñ ìîðêîâüþ 
 

Èíãðåäèåíòû: 
Íà 2 ïîðöèè:  
300 ã ãîâÿäèíû,  
100 ã ìîðêîâè,  
1 ëóêîâèöà,  
1 ñò. ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,  
1 ñò. ë. ìóêè,  
1 áóëüîííûé êóáèê,  
1 ñò. ë. âèííîãî óêñóñà,  
2 âåòî÷êè ñåëüäåðåÿ,  
÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö,  
ñîëü ïî âêóñó. 
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Î÷èñòèòü îâîùè. Ìåëêî íàðåçàòü ìîðêîâü, ëóê, ñåëüäåðåé, ïîëîæèòü èõ â êàñò-
ðþëþ. Çàêðûòü êðûøêîé è ïðîãðåâàòü 1,5—2,5 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100% äî ðàçìÿã÷å-
íèÿ. 

Ìÿñî íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè è îáâàëÿòü â ìóêå. Ïîëîæèòü ìÿñî â êà-
ñòðþëþ ñ îâîùàìè, äîáàâèòü ìàñëî, ðàñòâîðåííûé â âîäå áóëüîííûé êóáèê, óêñóñ. 
Âñå õîðîøî ïåðåìåøàòü, çàêðûòü êðûøêîé è òóøèòü 2,5—3 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%, 
à çàòåì 11—12 ìèí ïðè ìîùíîñòè 50-60%, ïîêà ìÿñî íå ñòàíåò ìÿãêèì. Â òå÷åíèå 
ýòîãî âðåìåíè ïåðåìåøàòü îäèí-äâà ðàçà. Çàòåì äàòü íàñòîÿòüñÿ 5—8 ìèí. 
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ÐÅÖÅÏÒÛ 

Áåôñòðîãàíîâ ñ ãðèáàìè 
 

Èíãðåäèåíòû: 
Íà 2 ïîðöèè:  
300 ã ãîâÿäèíû,  
100 ã ñâåæèõ ãðèáîâ,  
1 ëóêîâèöà,  
1 ñò. ë. ñëèâî÷íîãî ìàñëà,  
100 ìë ìÿñíîãî áóëüîíà,  
2 ñò. ë. ìóêè,  
100 ã ñìåòàíû,  
÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö, ñîëü ïî âêóñó. 
 
 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Íåáîëüøóþ ëóêîâèöó î÷èñòèòü, íàðåçàòü. Îáæàðèâàòü ëóê â ñëèâî÷íîì ìàñëå â 

îòêðûòîé ïîñóäå ïðè ïîëíîé ìîùíîñòè 2,5—3 ìèí, ïîêà íå ñòàíåò ìÿãêèì. Çà ýòî 
âðåìÿ îäèí ðàç ïåðåìåøàòü. 

Ãîâÿäèíó íàðåçàòü ñîëîìêîé è âìåñòå ñ ïî÷èùåííûìè è íàðåçàííûìè ãðèáàìè 
âûëîæèòü â ïîñóäó ñ ëóêîì. Ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü. Îáæàðèâàòü 4—4,5 ìèí ïðè ìîù-
íîñòè 100% äî ìÿãêîñòè ìÿñà. Çà ýòî âðåìÿ ïåðåìåøàòü äâà ðàçà. 

Ñëèòü îáðàçîâàâøèéñÿ ïðè òóøåíèè ñîê è ñìåøàòü ñ ìÿñíûì áóëüîíîì è ñìå-
òàíîé. Âñûïàòü â ïîñóäó ñ ìÿñîì ìóêó, ïåðåìåøàòü, ÷òîáû íå îáðàçîâàëîñü êîìêîâ. 
Çàòåì âëèòü ñìåñü èç ìÿñíîãî ñîêà, áóëüîíà è ñìåòàíû. Ïåðåìåøàòü è ïðîãðåâàòü â 
îòêðûòîé ïîñóäå 2,5—3 ìèí ïðè ìîùíîñòè íèæå ñðåäíåé, ïåðåìåøèâàÿ êàæäóþ ìè-
íóòó. Çàòåì äàòü íàñòîÿòüñÿ 5-10 ìèí. 

Âìåñòî ñâåæèõ ãðèáîâ ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñóøåíûå, íî èõ íàäî ïðåäâàðè-
òåëüíî çàìî÷èòü â ãîðÿ÷åì êèïÿ÷åíîì ìîëîêå. 
______________________________________________________________________________ 
 

Æàðåíûå êîòëåòû 
 

 
Èíãðåäèåíòû: 
Íà 2 ïîðöèè:  
250 ã ãîâÿæüåãî ôàðøà,  
1 ÿéöî,  
1 ëóêîâèöà,  
1 ñò. ë. ïàíèðîâî÷íûõ ñóõàðåé,  
÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö, ñîëü ïî âêóñó. 
 

 
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Ëóê ïî÷èñòèòü è ìåëêî íàðåçàòü.  
Ôàðø ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è ñìåøàòü ñ ÿéöîì. Äîáàâèòü ê íåìó íàðåçàííûé 

ëóê è ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè è òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü 
Ñëåïèòü ÷åòûðå ïëîñêèå êîòëåòû è ïîëîæèòü èõ íà ðåø¸òêó.  
Æàðèòü ïîä ãðèëåì 10 ìèíóò. Ïîòîì ïåðåâåðíóòü êîòëåòû è ïîæàðèòü èõ â òå-

÷åíèè 5 ìèíóò ïîä ãðèëåì. 
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ÏÒÈÖÀ 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ìÿñî ïòèöû, ïðèãîòîâëåííîå â ìèêðîâîëíîâîé ïå÷è, ïîëó÷àåò-

ñÿ îñîáåííî ñî÷íûì è íåæíûì. Â ïðîöåññå çàæàðèâàíèÿ òóøêè ïòè-
öû ïîêðûâàþòñÿ ðóìÿíîé àïïåòèòíîé êîðî÷êîé. 
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ÐÅÖÅÏÒÛ 

 
Çàïåêàíêà èç êóðèöû è âåò÷èíû 

 
Èíãðåäèåíòû: 
Íà 2 ïîðöèè:  
150 ã îòâàðíîãî êóðèíîãî ìÿñà,  
150 ã âåò÷èíû,  
3 ñò. ë. òåðòîãî ñûðà,  
òåðòàÿ öåäðà ëèìîíà,  
1 ñòàêàí ñîóñà áåøàìåëü, 
 ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö, 
 ñîëü ïî âêóñó. 
 
 
 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Êóðèíîå ìÿñî è âåò÷èíó ïåðåìîëîòü. Äîáàâèòü ê ôàðøó ñîóñ áåøàìåëü, òåðòóþ 

öåäðó ëèìîíà, ïî âêóñó ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü. Âñå õîðîøî ïåðåìåøàòü. 
Ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ ñìàçàòü æèðîì. Âûëîæèòü â íåå ôàðø. Ðàçðîâíÿòü ïî-

âåðõíîñòü è ïîñûïàòü ñâåðõó òåðòûì ñûðîì. Çàïåêàòü ïðè ïîëíîé ìîùíîñòè 2,5—3 
ìèí. 

Ãîòîâóþ çàïåêàíêó âûíóòü ñ ïîìîùüþ íîæà èç ôîðìû è, íàðåçàâ íà ïîðöèîí-
íûå êóñêè, ïîëîæèòü íà ñåðâèðîâî÷íûå òàðåëêè. Ê çàïåêàíêå ïîäàòü òîìàòíûé ñîóñ, 
îâîùíîé ñàëàò, êàðòîôåëüíîå ïþðå. 
_______________________________________________________________________________ 
 

    Êóðèíûå êîòëåòû 
 

 
 
Èíãðåäèåíòû: 
Íà 4 ïîðöèè:  
400 ã êóðèíîãî ìÿñà,  
80 ã áåëîãî õëåáà,  
1/2 ñòàêàíà ìîëîêà,  
2 ÷. ë. ìóêè,  
2 ñò. ë. ñëèâî÷íîãî ìàñëà,  
ñîëü ïî âêóñó. 
 
 
 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Ìÿñî îòäåëèòü îò êîñòåé, ñíÿòü êîæó. Äâàæäû ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó 

âìåñòå ñ ïðåäâàðèòåëüíî çàìî÷åííûì â ìîëîêå áåëûì õëåáîì. Â ïîëó÷åííûé ôàðø 
äîáàâèòü ñîëü è ðàñòîïëåííîå ìàñëî (1 ñò. ë.). Âñå òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü. Ñôîðìî-
âàòü êîòëåòû, ïîëîæèòü â íåãëóáîêóþ êàñòðþëþ, íàêðûòü êðûøêîé è çàïåêàòü 7,5 ìèí 
ïðè ìîùíîñòè 100%, ïåðåâåðíóâ ÷åðåç 3 ìèí. 

Ìóêó ðàñòåðåòü ñ ìàñëîì (1 ñò. ë.), ðàçâåñòè âîäîé (4 ñò. ë.), ïîëèòü ýòîé ñìå-
ñüþ êîòëåòû è òóøèòü, íàêðûâ, ïðè ïîëíîé ìîùíîñòè 4 ìèí. 

Êîòëåòû ìîæíî ãîòîâèòü è áåç ñîóñà. 
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Êóðèöà, òóøåííàÿ ñ ãðèáàìè 

 
 

 
Èíãðåäèåíòû: 
Íà 4 ïîðöèè: 
600—700 ã êóðèíîãî ìÿñà, 
300 ã ñâåæèõ ãðèáîâ, 
30 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
150 ã ñìåòàíû, 
÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö, ñîëü ïî âêóñó. 
 
 
 
 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Êóðèíîå ìÿñî ðàçäåëàòü íà ïîðöèîííûå êóñêè è ïîëîæèòü â íåãëóáîêóþ êàñò-

ðþëþ. Äîáàâèòü ìàñëî è ãîòîâèòå ïðè ïîëíîé ìîùíîñòè â òå÷åíèè 8 ìèí. 
Ãðèáû ïî÷èñòèòü, ïðîìûòü, íàðåçàòü è ïîëîæèòü â äðóãóþ ïîñóäó. Çàëèòü âîäîé 

òàê, ÷òîáû îíà òîëüêî ïîêðûëà ãðèáû. Ïîñîëèòü è òóøèòü 6—7 ìèí ïðè ìîùíîñòè 
100%. Ãðèáû âûëîæèòü â ïîñóäó ñ êóðèíûì ìÿñîì. Òóøèòü ïîä êðûøêîé 6—7 ìèí ïðè 
ìîùíîñòè 100%. Äîáàâèòü ñìåòàíó è äîâåñòè äî ãîòîâíîñòè çà 4—4,5 ìèí ïðè ìîù-
íîñòè 50—60%. Ïðèïðàâèòü ñïåöèÿìè ïî âêóñó. 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Öûïëåíîê «Ïàðìåçàí» 
 

 
Èíãðåäèåíòû: 
Íà 6 ïîðöèé:  
1 öûïëåíîê-áðîéëåð (1,2 êã),  
1 ÿéöî,  
120 ã êóêóðóçíûõ õëîïüåâ,  
120 ã òåðòîãî ñûðà ïàðìåçàí,  
300 ìë ãðèáíîãî ñóïà-ïþðå,  
80 ìë ìîëîêà,  
2 ñò. ë. íàðåçàííîé çåëåíè ïåòðóøêè,  
ùåïîòêà òìèíà,  
ñîëü è ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó. 
 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Öûïëåíêà ðàçðóáèòü íà ïîðöèîííûå êóñêè. Õëîïüÿ ñìåøàòü ñ òåðòûì ñûðîì è 

ñïåöèÿìè. ßéöî ñëåãêà âçáèòü. Îáìàêèâàòü êóñêè öûïëåíêà â ÿéöî è ïàíèðîâàòü â 
ïðèãîòîâëåííîé ñìåñè. 

Ïîëîæèòü êóñêè öûïëåíêà â êàñòðþëþ: ìåëêèå ÷àñòè (íîæêè è êðûëûøêè) — â 
öåíòð, ÷àñòè ïîêðóïíåå (áåäðûøêè è ãðóäêè) — áëèæå ê êðàþ. Êóñî÷êè êëàñòü êîæè-
öåé âíèç. Òóøèòü, íàêðûâ, ïðè ïîëíîé ìîùíîñòè 7,5 ìèí, ïåðåâåðíóòü êóñêè ÷åðåç 4 
ìèí. 

Ñìåøàòü ãðèáíîé ñóï ñ ìîëîêîì. Ýòîé ñìåñüþ ïîëèòü öûïëåíêà. Òóøèòü, íà-
êðûâ, ïðè ìîùíîñòè 100% 3-4,5 ìèí, ïîêà öûïëåíîê íå áóäåò ìÿãêèì. 

Ïåðåä ïîäà÷åé ê ñòîëó ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì è ïåòðóøêîé. 
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ÐÛÁÀ È ÌÎÐÅÏÐÎÄÓÊÒÛ 
 

 
 
 

Ïðèãîòîâëåíèå ðûáû è ìîðåïðîäóêòîâ ïðè ïîìîùè ìèêðîâîëí 
äàåò ïðåâîñõîäíûå ðåçóëüòàòû. Ýòè íåæíûå ïðîäóêòû ãîòîâÿòñÿ â 
ìèêðîâîëíîâîé ïå÷è î÷åíü áûñòðî, ÷òî ïîçâîëÿåò ñîõðàíèòü èõ îñî-
áûé, íåïîâòîðèìûé âêóñ. 
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ÐÅÖÅÏÒÛ 

Êàìáàëà ñ øàìïèíüîíàìè è êðåâåòêàìè 
 
Èíãðåäèåíòû: 
Íà 2 ïîðöèè:  
2 êàìáàëû (ïî 250 ã),  
50 ã ñâåæèõ êðåâåòîê,  
125 ã ñâåæèõ áåëûõ øàìïèíüîíîâ,  
3 ñòåáëÿ ëóêà-øàëîòà,  
1 ëèìîí,  
20 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà,  
125 ìë ñëèâîê,  
100 ìë ñóõîãî áåëîãî âèíà,  
100 ìë âîäêè,  
1/2 ïó÷êà çåëåíè ïåòðóøêè,  
ñîëü, áåëûé ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó. 
 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Êàìáàëó îáðàáîòàòü, òùàòåëüíî ïðîìûòü è îáñóøèòü. Ëèìîí î÷èñòèòü, öåäðó ñ 

ïîëîâèíû ëèìîíà íàòåðåòü. Èç ëèìîíà îòæàòü ñîê. Êàìáàëó ñáðûçíóòü ëèìîííûì ñî-
êîì. Øàìïèíüîíû ïî÷èñòèòü, îáñóøèòü ñàëôåòêîé è íàðåçàòü îäèíàêîâûìè êóñî÷êà-
ìè. Ñáðûçíóòü ëèìîííûì ñîêîì. 

Ëóê î÷èñòèòü è íàðåçàòü î÷åíü ìàëåíüêèìè êóáèêàìè. Â ôîðìå ðàñïóñòèòü ñëè-
âî÷íîå ìàñëî çà 1 ìèí ïðè ïîëíîé ìîùíîñòè. Äîáàâèòü øàëîò è ãðèáû è ïàññèðî-
âàòü 2,5-3,5 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%, ïîêà ëóê íå ñòàíåò ïðîçðà÷íûì. 

Ïåòðóøêó ñïîëîñíóòü ïîä ñòðóåé âîäû, îáñóøèòü è ìåëêî ïîðóáèòü. Ïîëîâèíó 
ïåòðóøêè âìåñòå ñ ëèìîííîé öåäðîé ñìåøàòü ñ øàìïèíüîíàìè. Êàìáàëó ïîñîëèòü è 
ïîïåð÷èòü è óëîæèòü â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ. Ñëèâêè ñìåøàòü ñ âèíîì, âûëèòü íà 
ðûáó, ôîðìó çàêðûòü ëèñòîì ôîëüãè è çàïåêàòü 1—1,5 ìèí ïðè ïîëíîé ìîùíîñòè. 

Êðåâåòêè ñïîëîñíóòü ïîä ñòðóåé âîäû, îáñóøèòü è ïîëîæèòü â ôîðìó. Ñîóñ çà-
ïðàâèòü âîäêîé. Çàïåêàòü åùå 1,5 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%. 

Îñòàâøåéñÿ ïåòðóøêîé ïîñûïàòü ãîòîâóþ êàìáàëó. 
_______________________________________________________________________________ 

    Òðåñêà, çàïå÷åííàÿ ñ êàðòîôåëåì 
 
Èíãðåäèåíòû: 
Íà 2 ïîðöèè:  
150 ã òðåñêè,  
150 ã êàðòîôåëÿ,  
1/2 ëóêîâèöû,  
1 ïîìèäîð,  
1/2 ñò. ë. ñëèâî÷íîãî ìàñëà,  
1 ñò. ë. ñìåòàíû,  
áåëûé ìîëîòûé ïåðåö, ñîëü ïî âêóñó. 
 
 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Êàðòîôåëü î÷èñòèòü, íàðåçàòü, ïîëîæèòü â êàñòðþëþ. Äîáàâèòü 2 ñò. ë. âîäû, 

ìàñëî, ïîñîëèòü è âàðèòü, íàêðûâ êðûøêîé, ïðè ïîëíîé ìîùíîñòè 6-7,5 ìèí èëè ïî-
êà êàðòîôåëü íå ñòàíåò ìÿãêèì. 

Êóñêè ðûáû ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è ïîëîæèòü íà êàðòîôåëü. Ñìàçàòü ñìåòàíîé è 
ïîñûïàòü ìåëêî íàðåçàííûì ëóêîì. Ïîìèäîð íàðåçàòü êðóæî÷êàìè è ïîëîæèòü íà 
ðûáó. Çàïåêàòü 6—7,5 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%, ïîêà ðûáà íå áóäåò ãîòîâà. 
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Òåôòåëè ðûáíûå 
 

Èíãðåäèåíòû: 
Íà 4 ïîðöèè:  
250 ã. ôèëå ðûáû,  
1/2 ëóêîâèöû,  
50 ã áåëîãî õëåáà,  
2 ñò. ë. ìîëîêà,  
2 ñò. ë. òîìàòíîé ïàñòû,  
1 ñò. ë. ñëèâî÷íîãî ìàñëà,  
÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö, ñîëü ïî âêóñó. 
 

 
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Î÷èùåííóþ îò êîæè è êîñòåé ðûáó, î÷èùåííûé è íàðåçàííûé ëóê è õëåá, çàìî-

÷åííûé â ìîëîêå, ïðîïóñòèòü äâà ðàçà ÷åðåç ìÿñîðóáêó. Ôàðø ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü 
ïî âêóñó, òùàòåëüíî âûìåñèòü. 

Ñêàòàòü èç ôàðøà øàðèêè, ïîëîæèòü â êàñòðþëþ, çàëèòü òîìàòíîé íàñòîé, äî-
áàâèòü ìàñëî. Òóøèòü ïîä êðûøêîé 7,5—11 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%, ïåðåìåøàâ 
îäèí ðàç. 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Ðûáà, òóøåíàÿ ñ êàðòîôåëåì 
 

 
Èíãðåäèåíòû: 
Íà 2 ïîðöèè:  
120 ã ðûáû,  
150 ã êàðòîôåëÿ,  
1 ñò. ë. ñëèâî÷íîãî ìàñëà,  
1/2 ÷. ë. ìóêè,  
1 ëàâðîâûé ëèñò,  
2—3 ãîðîøèíû ÷åðíîãî ïåðöà, ñîëü ïî âêóñó. 

 
 
 

 
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Êàðòîôåëü î÷èñòèòü, íàðåçàòü êóáèêàìè, ïîëîæèòü â êàñòðþëþ. Âëèòü òóäà 2 ñò. 

ë. âîäû. Òóøèòü 6—7,5 ìèí ïðè ïîëíîé ìîùíîñòè, íàêðûâ êðûøêîé. 
Ðûáó îáðàáîòàòü, íàðåçàòü íà ïîðöèîííûå êóñêè, ïîëîæèòü íà êàðòîôåëü, äî-

áàâèòü èçìåëü÷åííûé ëàâðîâûé ëèñò, ãîðîøèíû ïåðöà. Âëèòü 2 ñò. ë. âîäû è òóøèòü 
3—4,5 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%. Ïîñîëèòü ïî âêóñó.  

Ìóêó ðàñòåðåòü ñ ìàñëîì â îäíîðîäíóþ ïàñòó, ðàçáàâèòü 2 ñò. ë. âîäû (èëè 
ðûáíîãî áóëüîíà). Çàëèòü ýòîé ñìåñüþ ðûáó. Íàêðûòü êðûøêîé è òóøèòü ïðè ìîùíî-
ñòè 70—80% 1,5 ìèí. 
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ÐÅÖÅÏÒÛ 

Ãðåáåøêè â ïàðîâîì ñîóñå 
 

Èíãðåäèåíòû: 
Íà 4 ïîðöèè:  
500 ã ãðåáåøêîâ,  
1 ñòîëîâàÿ ëîæêà ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,  
2 ïåðà çåëåíîãî ëóêà (ìåëêî ïîðóáèòü),  
1 ñòðó÷îê ÷èëëè (î÷èñòèòü îò ñåìÿí è ìåëêî ïîðóáèòü).  
1 ñòîëîâàÿ ëîæêà êóêóðóçíîé ìóêè,  
2 ÷àéíûå ëîæêè ñàõàðà,  
1 ñòîëîâàÿ ëîæêà ñîåâîãî ñîóñà,  
2 ñòîëîâûå ëîæêè ÷åðíîãî áîáîâîãî ñîóñà.  

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Ñìåøàòü â áîëüøîé êàñòðþëå îëèâêîâîå ìàñëî, ëóê, ÷èëëè. Òóøèòü 2 ìèí ïðè 

ìîùíîñòè 100%.  
Ïîìåøèâàÿ, äîáàâüòå êóêóðóçíóþ ìóêó, ñàõàð, ñîåâûé ñîóñ, ÷åðíûé áîáîâûé 

ñîóñ.  
Äîáàâüòå ãðåáåøêè, õîðîøî ïåðåìåøàéòå.  
Òóøèòü 6 ìèí ïðè ìîùíîñòè 70—80%, äâàæäû ïîìåøàâ âî âðåìÿ ïðèãîòîâëå-

íèÿ.  
_______________________________________________________________________________ 
 

Óñòðèöû ñåí-æàê 
 

Èíãðåäèåíòû: 
Íà 2 ïîðöèè:  
15 ã ìàñëà,  
1 ìàëåíüêàÿ ëóêîâèöà ìåëêî ïîðóáëåííàÿ,  
200 ã ñâåæèõ ãðèáîâ, ïîðåçàííûõ äîëüêàìè,  
150 ã ñóõîãî áåëîãî âèíà,  
4 óñòðèöû, ïðîìûòûå è ðàçðåçàííûå íà 4 ÷àñòè,  
1 ÷àéíàÿ ëîæêà ëèìîííîãî ñîêà,  
2 ñòîëîâûå ëîæêè ïîðóáëåííîé ïåòðóøêè,  
ñîëü è ÷åðíûé ïåðåö,  
ëàâðîâûé ëèñò,  
15 ã ìàñëà, 15 ã ìóêè, 3 ñòîëîâûå ëîæêè æèäêèõ 
ñëèâîê èëè ìîëîêà, 2 ñòîëîâûå ëîæêè ìîëîòûõ 

ñóõàðåé, äîëüêè ëèìîíà, âåòî÷êè ïåòðóøêè. 
 
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Ïîëîæèòü ìàñëî è ëóê â ìèñêó è íàãðåâàòü íà ïîëíîé ìîùíîñòè 2—3 ìèí.  
Ñìåøàòü ñ ãðèáàìè, âèíîì, óñòðèöàìè, ëèìîííûì ñîêîì, ïåòðóøêîé, ñïåöèÿìè 

è ëàâðîâûì ëèñòîì.  
Òóøèòü â ïå÷è íà ïîëíîé ìîùíîñòè 3—5 ìèí, îäèí ðàç ïîìåøàòü.  
Âûíóòü ëàâðîâûé ëèñò.  
Ðàñòîïèòü ìàñëî â ñòàêàíå íà ïîëíîé ìîùíîñòè â òå÷åíèå 30 ñ. Ðàñòåðåòü ñ 

ìóêîé äî ïîëó÷åíèÿ îäíîðîäíîé ìàññû.  
Ñîê îò óñòðèö ïðîöåäèòü, âëèòü â ñìåñü ìàñëà ñ ìóêîé, äîáàâèòü ñëèâêè è õî-

ðîøî ðàçìåøàòü.  
Óñòðèöû ïîëîæèòü â 2 ðàêîâèíû èëè íà îòäåëüíûå òàðåëî÷êè, è ïîëèòü èõ ñî-

óñîì.  
Ïîñûïàòü ñóõàðÿìè è ïîñòàâèòü â ïå÷ü íà 1—2 ìèí ïðè ìîùíîñòè 100%.  
Óêðàñèòü äîëüêàìè ëèìîíà è âåòî÷êàìè ïåòðóøêè.  
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ÐÅÖÅÏÒÛ 

ÄÅÑÅÐÒÛ È ÑËÀÄÊÈÅ ÁËÞÄÀ 
 

 
 
Ïðèãîòîâëåíèå ñëàäêèõ áëþä â ìèêðîâîëíîâîé ïå÷è ïðîòåêàåò 

áûñòðåå, ÷åì íà îáû÷íîé ïëèòå. Â íåé ìîæíî áåç îñîáîãî òðóäà 
çàïå÷ü ôðóêòû èëè ÿãîäû ïîä ñëàäêèì ñîóñîì, ñâàðèòü æåëå èëè 
êðåì.  
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ÐÅÖÅÏÒÛ 

Øîêîëàäíûå øàðèêè 
 
Èíãðåäèåíòû: 
360 ã ìóêè,  
120 ã ìàñëà,  
180 ã ñàõàðà,  
1 ÿéöî,  
1 ñò. ë. ìîëîêà,  
1 ÷. ë. âàíèëè,  
1/2 ÷. ë. ðàçðûõëèòåëÿ,  
1/8 ÷. ë. ñîëè,  
200 ã øîêîëàäà,  
120 ã îðåõîâ. 
 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Â íåáîëüøîé ÷àøêå ðàñòåðåòü ìàñëî ñ ñàõàðîì. Äîáàâèòü ÿéöî, ìîëîêî, âà-

íèëü è ñîëü. Òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü. 
Ñìåøàòü ìóêó, ðàçðûõëèòåëü è ñîëü. Äîáàâèòü ê ìàñëÿíîé ñìåñè è õîðîøî ïå-

ðåìåøàòü. 
Äîáàâèòü ïîëîâèíó òåðòîãî øîêîëàäà è ðóáëåíûå îðåõè è ðàçìåøàòü. 
Ïåðåëîæèòü âñå â ñìàçàííóþ ìàñëîì êàñòðþëþ è ïîñûïàòü îñòàâøèìñÿ øîêî-

ëàäîì. 
Íàãðåâàòü ïðè ïîëíîé ìîùíîñòè 4—4,5 ìèí. Îõëàäèòü ñìåñü è ñôîðìîâàòü 24 

øàðèêà. 
_______________________________________________________________________________ 
 

Äæåì èç àáðèêîñîâ 
 

 
 
 
Èíãðåäèåíòû: 
1 êã àáðèêîñîâ,  
700 ã ñàõàðà,  
50 ìë âîäû 
 
 
 
 

 
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Àáðèêîñû ïðîìûòü è óäàëèòü èç íèõ êîñòî÷êè. Îáðàáîòàííûå àáðèêîñû ïîëî-

æèòü â 3-ëèòðîâóþ ïîñóäó. Äîáàâèòü âîäó è, ïåðèîäè÷åñêè ïîìåøèâàÿ, âàðèòü àáðè-
êîñû 4,5 - 5 ìèí ïðè ïîëíîé ìîùíîñòè, ïîêà îíè íå ñòàíóò ñîâñåì ìÿãêèìè. 

Îòäåëüíî ïðîãðåòü ñàõàð ïðè ìîùíîñòè 100% çà 4-5 ìèí, à ïîòîì âûñûïàòü 
åãî â ãîðÿ÷èå àáðèêîñû. Òùàòåëüíî ðàçìåøàòü è äîáèòüñÿ ðàñòâîðåíèÿ ñàõàðà äî 
òîãî, êàê ñìåñü íà÷íåò êèïåòü. Âàðèòü äæåì â çàêðûòîé ïîñóäå ïðè ïîëíîé ìîùíîñòè 
13 - 11 ìèí, äî çàãóñòåíèÿ. 
Ãîòîâûé äæåì ðàçëèòü â ïîäîãðåòûå áàíêè è çàêðûòü. 
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ÐÅÖÅÏÒÛ 

Øîêîëàäíî-îðåõîâûé ïóäèíã 
 
Èíãðåäèåíòû: 
Íà 2—4 ïîðöèè:  
50 ã øîêîëàäà,  
50 ã ìèíäàëÿ,  
1 ÷. ë. ïîðîøêà êàêàî,  
2 ÿéöà,  
40 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà,  
40 ã ñàõàðà,  
100 ìë ñëèâîê,  
4 ñò. ë. ìîëîòûõ ñóõàðåé. 

 
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Ðàçìÿã÷åííîå ñëèâî÷íîå ìàñëî ðàñòèðàòü ñ ñàõàðîì è ÿè÷íûìè æåëòêàìè. Äî-
áàâèòü òåðòûé øîêîëàä, 2 ñò. ë. ïàíèðîâî÷íûõ ñóõàðåé, ìîëîòûé ìèíäàëü è êàêàî. 
Âñå òùàòåëüíî ðàçìåøàòü. 

Âçáèòü â êðåïêóþ ïåíó ÿè÷íûå áåëêè è ïîñòåïåííî, íåáîëüøèìè ïîðöèÿìè, 
ââåñòè â ïðèãîòîâëåííóþ ñìåñü. 

Ôîðìó ñìàçàòü æèðîì, ïîñûïàòü îñòàâøèìèñÿ ïàíèðîâî÷íûìè ñóõàðÿìè. Âû-
ëîæèòü â íåå ïðèãîòîâëåííóþ ñìåñü. Ôîðìó íàêðûòü ñïåöèàëüíîé ôîëüãîé. Âûïåêàòü 
ïðè ïîëíîé ìîùíîñòè 3—3,5 ìèí. 

Ïîäàâàòü ñî âçáèòûìè ñëèâêàìè. 
______________________________________________________________________________ 
 

Ïå÷åíûå ÿáëîêè ñ îðåõîâîé êîðî÷êîé 
Èíãðåäèåíòû: 
Íà 4 ïîðöèè:  
4 áîëüøèõ ÿáëîêà,  
90 ã ÿäåð ãðåöêèõ îðåõîâ,  
50 ã êîðè÷íåâîãî ñàõàðà,  
2 ñò. ë. ëèìîííîãî ñîêà,  
30 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà,  
1 ñò. ë. êîðèöû,  
200 ã âçáèòûõ ñëèâîê. 
 

 
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
ßäðà ãðåöêèõ îðåõîâ òùàòåëüíî ðàñòîëî÷ü èëè ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó ñ 

ñàõàðîì è êîðèöåé. 
ßáëîêè î÷èñòèòü îò êîæèöû, ðàçðåçàòü ïîïîëàì è óäàëèòü ñåðäöåâèíó. Ïîëèòü 

ëèìîííûì ñîêîì, à ïîòîì — ðàñòîïëåííûì ìàñëîì è îáâàëÿòü â îðåõîâî-ñàõàðíîé 
ñìåñè. 

Ïîëîæèòü íà áëþäî âûïóêëîé ÷àñòüþ âíèç è íà÷èíèòü óãëóáëåíèå, îáðàçîâàâ-
øååñÿ ïîñëå óäàëåíèÿ ñåðäöåâèíû, îñòàòêàìè îðåõîâîé ñìåñè. 

Çàïåêàòü 5—7 ìèí ïðè ïîëíîé ìîùíîñòè. Äàòü îòñòîÿòüñÿ 5 ìèí. 
Ïîäàâàòü, óêðàñèâ âçáèòûìè ñëèâêàìè. 
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ÐÅÖÅÏÒÛ 

Ãðóøè â êàðàìåëè 
 
 

Èíãðåäèåíòû: 
Íà 4 ïîðöèè:  
4 ñðåäíèå ãðóøè,  
100 ã ñàõàðà,  
25 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà,  
ìîëîòàÿ êîðèöà. 

 
 
 
 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Âûìûòü ãðóøè, íàêîëîòü êîæèöó, óäàëèòü ïëîäîíîæêè. Ïîëîæèòü ãðóøè â ôîð-

ìó óçêèìè ÷àñòÿìè ïî íàïðàâëåíèþ ê öåíòðó. 
Â êàñòðþëüêå íàãðåâàòü ñàõàð ñ 1 ñò. ë. âîäû ïðèìåðíî 1,5 ìèí ïðè ïîëíîé 

ìîùíîñòè, ïîêà ñàõàð íå ðàñïëàâèòñÿ è íå ñòàíåò æåëòîâàòî-êîðè÷íåâûì. 
Ïîëèòü ãðóøè êàðàìåëüþ è ðàñòîïëåííûì ìàñëîì è ïîñûïàòü êîðèöåé. Ïðî-

ãðåâàòü 9—10 ìèí ïðè ìîùíîñòè 50—60% ïîä êðûøêîé, ïîêà ãðóøè íå ñòàíóò ìÿãêè-
ìè. Äàòü îòñòîÿòüñÿ 5 ìèí. 
_______________________________________________________________________________ 
 

        Çàïå÷¸ííûå áàíàíû  
 

 
Èíãðåäèåíòû: 
Íà 2 ïîðöèè:  
4 áàíàíà, 
ñîê ïîëîâèíû ëèìîíà,  
100 ã íåæèðíîãî òâîðîãà,  
100 ã éîãóðòà,  
1 ÿéöî, 
2 ñòîëîâûå ëîæêè ì¸äà. 

 
 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Ïî÷èñòèòü áàíàíû, ðàçðåçàòü èõ âäîëü, ïîëîæèòü â îâàëüíóþ ôîðìó (ïðèãîäíóþ 

äëÿ ìèêðîâîëí è ãðèëÿ), ïîáðûçãàòü ñîêîì ëèìîíà, ÷òîáû áàíàíû íå ïîòåìíåëè. 
Ïåðåìåøàòü òâîðîã ñ éîãóðòîì, ÿéöîì è ì¸äîì äî ïîëó÷åíèÿ êðåìîîáðàçíîé 

îäíîðîäíîé ìàññû, è ïîëîæèòü ãîòîâóþ ñìåñü íà áàíàíû. 
Ïîñòàâèòü ôîðìó ñ áàíàíàìè íà ðåø¸òêó äëÿ ãðèëÿ è çàïåêàòü 8 – 9 ìèí â 

êîìáèíèðîâàííîì ðåæèìå (55% ìèêðîâîëí è 45% ãðèëÿ). 
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ÐÅÖÅÏÒÛ 

ÌÓ×ÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Â ìèêðîâîëíîâîé ïå÷è ìîæíî ñ óñïåõîì âûïåêàòü èçäåëèÿ èç 

òåñòà. Îñîáåííî âêóñíûìè è àïïåòèòíûìè ïîëó÷àþòñÿ ïèðîãè, òîð-
òû, ïèðîæíûå. 
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ÐÅÖÅÏÒÛ 

Øîêîëàäíûé êåêñ 
 

 
Èíãðåäèåíòû: 
100 ã ìóêè 
2 ñò.ë. êàêàî 
0,5-1 ÷.ë. ðàçðûõëèòåëÿ 
3 ñò.ë. ñàõàðà 
140 ìë ìîëîêà 

 
 
 
 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Ìîëîêî ðàçîãðåòü äî êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû, ìîæíî äàæå ÷óòü òåïëåå. 
Âñå èíãðåäèåíòû ñìåøàòü, ðàçëèòü â 2 ÷àøå÷êè è ïîñòàâèòü íà 3 ìèíóòû â 

ìèêðîâîëíîâêó íà ïîëíóþ ìîùíîñòü.  
Ìîæíî äîáàâèòü èçìåëü÷¸ííûå îðåõè, èçþì, âèøíþ ñóõóþ, ìàê, êóñî÷êè øîêî-

ëàäà. Íà òåïëûé êåêñ ìîæíî âûëîæèòü øàðèê ìîðîæåíîãî èëè ïîëèòü ñãóùåíêîé. 
_______________________________________________________________________________ 

        
Òîðò «Ïåðåâåðòûø» ñ àíàíàñàìè 

 
 

Èíãðåäèåíòû: 
360 ã ìóêè,  
260 ã ñàõàðà,  
60 ã ìàñëà,  
1 ÿéöî,  
1 áàíêà (230 ã) êîíñåðâèðîâàííûõ êó-

ñî÷êîâ àíàíàñà,  
4 êîíñåðâèðîâàííûå âèøíè,  
2 ÷. ë. ðàçðûõëèòåëÿ,  
1/2 ÷. ë. ñîëè, 1 ÷. ë. âàíèëèíà. 
 

 
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Ñëèòü ñîê èç áàíî÷êè ñ àíàíàñàìè è äîáàâèòü â íåãî ìîëîêà, ÷òîáû ïîëó÷èëîñü 

120 ìë æèäêîñòè. Êóñî÷êè àíàíàñà îáñóøèòü è ïîëîæèòü â ôîðìó íà áóìàæíûõ êðó-
æî÷êàõ. Âèøíè ðàçðåçàòü ïîïîëàì è ïîëîæèòü ê êóñî÷êàì àíàíàñà. 

Â íåáîëüøîé ïîñóäå ñìåøàòü ìóêó, ñàõàð, ðàçðûõëèòåëü, ñîëü, âàíèëü, ðàçâåñ-
òè èõ ñìåñüþ àíàíàñîâîãî ñîêà è ìîëîêà. Äîáàâèòü ÿéöî è ðàñòîïëåííîå ìàñëî. 
Âçáèâàòü âñå ìèêñåðîì 3 ìèí íà ìàëåíüêîé ñêîðîñòè. 

Çàëèòü òåñòîì àíàíàñû. Âûïåêàòü 7,5—10 ìèí ïðè ìîùíîñòè 70—80%. 
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ÐÅÖÅÏÒÛ 

  

Ïèööà ñ êðåâåòêàìè 

 
 
 
Èíãðåäèåíòû: 
Äëÿ òåñòà:  
150 ã ïøåíè÷íîé ìóêè,  
100 ìë âîäû,  
1 ñò. ë. îëèâêîâîãî ìàñëà, 
1/2 ÷. ë. ñàõàðà,  
1 ÷. ë. ñóõèõ äðîææåé,  
1 ùåïîòêà ñîëè. 
 
 
 

Äëÿ íà÷èíêè: 400 ã âàðåíûõ êðåâåòîê, 150 ã òåðòîãî ñûðà ïàðìåçàí, 400 ã 
ïðîòåðòûõ êîíñåðâèðîâàííûõ ïîìèäîð, 3 ñò. ë. îëèâêîâîãî ìàñëà, ïî 1/2 ïó÷êà áàçè-
ëèêà è ïåòðóøêè. 

 
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Ñàõàð è äðîææè ðàçâåñòè â òåïëîé (36—37° Ñ) âîäå è îñòàâèòü íà 10 ìèí äëÿ 

áðîæåíèÿ. 
Â êàñòðþëþ ïðîñåÿòü ìóêó, äîáàâèòü îëèâêîâîå ìàñëî, ùåïîòêó ñîëè è äðîæ-

æåâîé ðàñòâîð. Âûìåñèòü ãëàäêîå òåñòî è, íàêðûâ ïîëîòåíöåì, îñòàâèòü ïîäíèìàòü-
ñÿ íà 30 ìèí. Ðóêàìè, îáñûïàííûìè ìóêîé, õîðîøî âûìåñèòü òåñòî è ðàçäåëèòü åãî 
íà äâå ÷àñòè. Ñíîâà îñòàâèòü ïîäíèìàòüñÿ íà 10 ìèí, çàòåì íà îáñûïàííîé ìóêîé 
äîñêå ðàñêàòàòü èç íåãî äâå íå âûñîêèå ëåïåøêè äèàìåòðîì îêîëî 24 ñì. 

Áàçèëèê âûìûòü, îáñóøèòü è ëèñòèêè êðóïíî ïîðóáèòü. 
Ëåïåøêè óëîæèòü â äâå êðóãëûå ôîðìû äëÿ âûïå÷êè äèàìåòðîì 20 ñì è âûïå-

êàòü 3—4 ìèí ïðè ïîëíîé ìîùíîñòè. 
Ëåïåøêè íàìàçàòü ïîëîâèíîé ïðîòåðòûõ ïîìèäîð, ïîñîëèòü è ñáðûçíóòü ïîëî-

âèíîé îëèâêîâîãî ìàñëà. Ñâåðõó óëîæèòü ïîëîâèíó êðåâåòîê è áàçèëèê. Ñáðûçíóòü 
îñòàâøèìñÿ ìàñëîì. Ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì. Çàëèòü îñòàâøåéñÿ ïîìèäîðíîé ìàñ-
ñîé, íà íåå óëîæèòü âòîðóþ ïîëîâèíó êðåâåòîê. Âûïåêàòü ïîî÷åðåäíî åùå 6—7,5 ìèí 
ïðè ìîùíîñòè 100%. 

Ïåðåä ïîäà÷åé íà ñòîë óêðàñèòü íàðåçàííîé çåëåíüþ. 
Â êà÷åñòâå íà÷èíêè äëÿ ïèööû èñïîëüçóþò ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå ñî÷åòàíèÿ 

ïðîäóêòîâ. Ýòî ìîãóò áûòü êðóæî÷êè ñâåæåãî ïîìèäîðà, íàðåçàííûé ñëàäêèé ïåðåö, 
êîëüöà ðåï÷àòîãî ëóêà, çåëåíü, êóñî÷êè êîëáàñû è âåò÷èíû, ñîñèñêè, ëîìòèêè ñåëüäè, 
êðóæêè âàðåíûõ ÿèö, ãðèáû. 
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