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ПРИОБРЕТАЯ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ REDMOND, КАЖДЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ СТАНОВИТСЯ 
ЧЛЕНОМ ЭЛИТНОГО КЛУБА 

REDMOND. 

СЛЕДИ ЗА НОВОСТЯМИ!

REDMOND. Возможно все!

Клуб REDMOND
Гарантия до 25 месяцев 
и полное гарантийное 
и сервисное обслуживание; 

Книги рецептов, созданные 
лучшими поварами REDMOND;

Обновляемые подборки 
рецептов и видеорецептов 
на сайтах REDMONDCLUB.RU 
и MULTIVARKA.PRO;

Книги рецептов, созданные 
лучшими поварами REDMOND; 

Мастер-классы от шеф-повара 
REDMOND с наглядной 
демонстрацией возможностей 
мультиварок;

Клуб REDMOND приглашает вас участвовать в акциях, конкурсах и специальных 
проектах компании и получать скидки, подарки, баллы и призы. Следите  
за новостями компании на сайте REDMONDCLUB.RU и на сайте интернет-магазина 
MULTIVARKA.PRO и будьте в курсе последних предложений!

Интересные статьи на самые 
актуальные кулинарные 
темы; 

Информация об истории 
и традициях различных 
кухонь мира и рецепты 
лучших национальных блюд; 

Телевизионный проект – 
еженедельные выпуски 
передачи «Готовим 
в мультиварках REDMOND»; 

Новости современных 
технологий и информация 
о последних разработках 
REDMOND!   
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С самого утра у входа в парк на Елагином 
острове выстроилась длинная очередь: ароматы 
кулинарных шедевров от ведущих шеф-поваров 
служили мероприятию лучшей рекламой. Всех 
гурманов, пришедших на фестиваль, порадовали 
весьма демократичные цены на продукцию. Кроме 
того, на празднике проводились бесплатные 
дегустации. Гости могли попробовать разноо-
бразные блюда, приготовленные в мультиварках 
REDMOND, капкейки от LoveRadio, фрукты 
и овощи от компании «Белая дача» и многое дру-
гое. Кроме хлеба, гостям предлагали и зрелища: 
кулинарные мастер-классы, выступления музы-

кантов и «вкусные» конкурсы. Особое внимание 
публики привлекли звезды телеканала «Домаш-
ний» – Марк СТАЦЕНКО и Василий ЕМЕЛЬЯ-
НЕНКО. Ведущие программы «Лавка вкуса» при-
готовили традиционную уху и «русское песто». 
Когда обед был готов, повара пригласили на сцену 
всех желающих. Пробовать звездное блюдо по-
желали около 200 поклонников кулинарного шоу. 
Но никто не остался голодным!

Развлечений на фестивале было много. Посети-
тели могли покататься на качелях в форме кон-
сервной банки, поиграть в бадминтон и фрисби 
или просто отдохнуть на лежаках. Кстати, на ку-
линарном празднике нашлось и решение главно-
го семейного конфликта – пресловутого вопроса 
роли женщины у плиты. Мужчины-повара дели-
катно признали, что без женщин на кухне нику-
да: хотя бы для создания приятной атмосферы. 
Организатором праздника выступила компания 
AuroraFashionWeek.

Хорошая еда создает атмосферу настоящего праздника. Недаром круглый год во всем 
мире проводятся всевозможные кулинарные фестивали, выставки и торжества. Какие 
«вкусные» события проходят в сентябре? 

Календарь гурмана. Сентябрь

В Петербурге состоялся фестиваль 
«Ода! Еда!». Солнце, аппетитные 
угощения и решение важного семейного 
вопроса: «Чье место у плиты?» – вот чем  
запомнился фестиваль еды.

«Чайные сады» – это погружение в атмосферу 
XIX – начала XX веков: в это время традиция чаепития 
была особо популярна. Специально к ярмарке в Воронцово 
устраивают чайные дома, где можно увидеть чайные церемонии 
народов мира и продегустировать ароматный горячий напиток. 
Помимо этого, вас ждут представления, выставки ремесленников 
и мастер-классы по гончарному делу, прядению, работе 
с берестой и кожей, а также гуляния и другие развлечения.

Ежегодная выставка-ярмарка «Дары лета» – находка для тех, 
кто любит вкусную и натуральную еду. В ярмарке участвуют 
крестьянские и фермерские хозяйства из России и ближнего 
зарубежья. Ассортимент выставки весьма обширен. Это 
мясная и рыбная продукция, молочные продукты, хлеб и сдоба, 
восточные сладости и приправы, мед, ягоды, грибы, орехи, овощи 
и фрукты… В общем, все для шикарного семейного застолья!

Виноградник Святого Вацлава – один из самых старых 
в Чехии. Каждый год там проходит торжественный 
сбор винограда с дегустацией вина, виноградного 
сока и всевозможных деликатесов. Кроме того, всех 
посетителей ожидает яркое зрелище: прессовка винограда 
древним проверенным способом – ногами! – и работа со 
старинными инструментами виноделов. А еще в программе 
праздника рыцарские турниры, живая музыка и танцы.

Ежегодный итальянский «Pizzafest» – главный фестиваль 
пиццы во всем мире. Гости этого потрясающего кулинарного 
мероприятия могут попробовать разные сорта итальянской 
пиццы, узнать историю этого блюда и научиться правильно 
его готовить. А еще в рамках фестиваля проводится 
конкурс «Вота-ла-пицца», в котором все участники могут  
проголосовать за понравившуюся пиццерию.

Интересный факт: по старой русской традиции стакан принято наполнять чаем 
до краев. И дело не только в широте душевной. Есть такая примета: будет полон 
стакан – и жизнь будет полной. 

Интересный факт: ярмарки не одну сотню лет выполняли миротворческие 
функции! На время проведения торгов устанавливался «ярмарочный мир», что 
обеспечивало купцам и гостям полную безопасность. 

Интересный факт: подобные праздники проходят в Швейцарии, Румынии, 
Франции и Венгрии. А вот в нашей стране – нет. Что странно, ведь на территории 
России и СНГ произрастает более 3000 сортов винограда.

Интересный факт: в пицце «Маргарита» присутствуют все цвета итальянского 
флага: красные томаты, зеленый базилик и белый сыр Моцарелла. А названа 
знаменитая пицца в честь Маргариты Савойской, супруги итальянского короля, 
которая однажды захотела попробовать это блюдо.

Выставка-ярмарка  
«Чайные сады в усадьбе Воронцово»

Выставка-ярмарка 
«Продовольствие в удовольствие.  
Дары лета»

Праздник сбора винограда Фестиваль пиццы «Pizzafest»

РОССИЯ РОССИЯ

ЧЕХИЯ ИТАЛИЯ

Где: Москва,  
усадьба Воронцово

Когда: 
05.09-08.09.2013

Где: Санкт-Петербург, 
Культурно выставочный 
центр «Евразия»

Когда: 
03.09-09.09.2013

Где: Чехия, Прага, 
Святовацлавский 
виноградник

Когда: 
28.09-29.09.2013

Где: Италия, Неаполь, 
выставочный комплекс 
«Мостра д’Ольтремаре»

Когда: 
12.09-23.09.2013

Праздник хорошего вкуса

человек посетили
фестиваль

более

30 000

Мастер-классы шеф-поваров 
REDMOND и ведущего программы 
«Лавка вкуса» на канале «Домашний» 
Марка Стаценко вызвали большой 
ажиотаж у гостей фестиваля.
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Юлии Шиловой?
«Женщине, чтобы добиться успеха, надо думать как мужчина, 
выглядеть как леди и работать как лошадь!» – таков девиз 
известной писательницы Юлии Шиловой. Ее героини – яркие, 
независимые, успешные – выходят победительницами из самых 
безнадежных ситуаций. А бывают ли сильные женщины счастливы? 
Об этом узнал корреспондент журнала «Multivarka.pro».

Что скрывает 
семейный альбом

текст: И. Бороблева, фото: В. Горячев
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вытащила из жутчайшей депрессии. Многие спра-
шивают: почему у меня не бывает плохого настрое-
ния? Потому что я все эмоции выплескиваю в своих 
романах.

– Каким был ваш путь к успеху?
– Трудным. Издатели в один голос твердили, что 
творческий человек должен быть босым и голодным. 
Я же всегда была уверена, что творчество можно пре-
вратить в бизнес. Сегодня я ни от кого не завишу, 
но так было не всегда. Моим первым издателем ока-
зался очень хитрый и жадный человек. Двенадцать 
книг я написала практически бесплатно! 

– Вы же знали законы бизнеса. Почему не требовали 
свои авторские проценты?
– Для начинающего автора самое важное – опубли-
коваться. Что такое роялти, я тогда не знала и даже 
не подозревала, что могу иметь свой процент с тира-
жа. Но когда популярность моих книг стала стреми-
тельно набирать обороты, у меня возник резонный 
вопрос: «А почему мне не платят?» Издатель отвечал 
излюбленной фразой: «А зачем тебе деньги?» Кроме 
того, он любил пустить пыль в глаза. Мог, например, 
пригласить на обед в дорогой ресторан и считал, что 
таким образом меня облагодетельствовал. В конце 
концов, я решилась сменить издателя.

– Юлия, как вы относитесь к критике?
– Совершенно безразлично. Близкие и поклонни-
ки меня ценят и любят, а что говорят другие – мне 
все равно.

«У меня не бывает 
плохого настроения —  
все эмоции я выплескиваю 
в своих романах»

Жизнь с чистого листа
– Юлия, недавно вы выпустили 95-ю книгу. Откуда 
черпаете вдохновение?
– Из жизни. Я очень много путешествую, общаюсь 
с разными людьми. Не я ищу сюжеты для своих 
книг, а они находят меня. Со мной и моими близ-
кими постоянно что-то происходит. Да и каждый 
новый знакомый считает своим долгом поделить-
ся своей жизненной историей. Недостатка в сюже-
тах нет – не хватает времени сочинить на их основе 
остросюжетный роман.

– В профессии вы сама себе и хозяйка, и наемный ра-
ботник. Как выглядят ваши трудовые будни?
– У меня нет четкого плана – что в день я должна 
написать определенное количество страниц. Я же 
не робот! Если буду писать через силу, читатели сразу 
почувствуют фальшь. Случается, что с утра не могу 

сочинить ни строчки – если заболею или просто нет 
настроения. А бывает, могу просидеть сутки за пись-
менным столом, не вставая. Но муза никогда не по-
кидает меня надолго. Я не представляю себе, как 
можно не писать. В таком режиме я живу уже почти 
пятнадцать лет.

– Когда вы написали первый роман?
– В 1999 году – мне было тридцать лет. Произошло 
это совершенно неожиданно для всех, да и для меня 
самой. В моей жизни был сложный период. Тогда 
я в одночасье потеряла все: после дефолта моя ком-
пания обанкротилась, я развелась с супругом, остав-
шись одна с двумя детьми. Младшей, Злате, было 
всего восемь месяцев! Мне не на кого было рассчи-
тывать. Помню, как наступил момент, когда я сказа-
ла: хватит себя жалеть, нужно двигаться дальше! Так 
появилась моя первая книга, которая меня исцелила, 

До 1998 года Юлия была успешной
   бизнес-леди. Но грянул кризис, 

и предприятие обанкротилось. Чтобы 
справиться с отчаянием, она стала 
выплескивать эмоции на бумагу и…  
нашла свое призвание! Сегодня  романы 
Юлии Шиловой разлетаются как горячие 
пирожки. А сама писательница живет на три 
страны: Россию, Черногорию, где у нее дом, 
и Испанию – в Барселоне учится  
старшая дочь Лолита. 
Юлия пригласила нас в свою московскую 
квартиру, где мы поговорили о ее восхождении 
на писательский Олимп, а также приготовили в 
мультиварке оригинальный творожный десерт.

Юлия Шилова с победительницей конкурса «Поздравь 
любимого автора»

Юлия коллекционирует гипсовые фигурки – 
шуточные копии своих бывших издателей, 
обличающие их пороки. Все эти статуэтки сделаны 
на заказ по ее эскизам. Издатели знают об этой 
коллекции и спрашивают друг друга: «А ты есть 
у Шиловой?».
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Младшая дочь Юлии, Злата, увлекается фоторгафией

О тех, кто ценит и тех, кто ценен
– Слышала, что вы близко общаетесь со своими по-
клонницами. Как обычно проходят ваши встречи?
– Все мои поклонницы – умницы и красавицы, 
и я наслаждаюсь их обществом. Сначала наши 
встречи проходили в официальной атмосфере: мы 
собирались в книжных магазинах на презентациях 
моих романов. Но сейчас мы стали семьей! Девочки 
бывают у меня в гостях, а я получаю приглашения 
на их семейные торжества: крестины детей, свадь-
бы, дни рождения. Иногда мы устраиваем веселые 
девичники – арендуем зал в ресторане или лимузин. 
Каждый раз мы с нетерпением ждем этих встреч, 
когда можно будет обняться и вволю поболтать. 
Время от времени в нашем «клубе» появляются но-
венькие, но остаются только достойные девушки.

– У поклонников-мужчин есть шанс завоевать ваше 
сердце или оно уже занято?
– На сегодняшний день оно свободно, так что 
шанс есть. Но официально оформлять отношения 
я не хочу, так как давно уже не верю в институт 
брака. Я была замужем, и мне там не понравилось 
(улыбается). Это все стереотипы, что женщина 
должна быть чьей-то второй половиной. Я, напри-
мер, счастлива и без штампа в паспорте. Я состоя-
лась в профессии, у меня замечательные дети, мно-
го преданных друзей.

– А насколько для вас важен социальный статус ва-
шего будущего избранника?
– Я всю жизнь работала, строила карьеру, и вот те-
перь стала заложницей своего успеха. Мне сложно 
найти мужчину, равного мне по статусу. Во-первых, 
такие люди чаще всего не могут жить с женщиной, 
имеющей собственное мнение, а во-вторых они, 
как правило, давно и надежно женаты. Что касает-
ся профессий, то холостого доктора я бы могла рас-
сматривать в качестве потенциального избранника 
(улыбается). Не так давно я перенесла операцию на 
позвоночник и, находясь в больнице, познакоми-
лась с удивительными, талантливыми мужчинами. 
Я уважаю людей этой профессии. А главное в отно-
шениях, на мой взгляд, вовсе не страсть, а уваже-
ние.

– Какие качества в мужчинах вы не приемлете?
– Не люблю жадных и болтливых мужчин, которые 
любят делиться со всеми на свете историями своих 
любовных «подвигов». Я считаю, что в отношениях 
есть только двое.

– Чего вы не сможете простить любимому челове-
ку?
– Предательства… Физическую измену я смогу 
простить, ведь мы взрослые люди, понимаем, что 
в жизни бывают разные обстоятельства. А вот мо-
ральное предательство – гораздо страшнее и боль-
нее. К сожалению, я сама через это прошла.

Мамины дочки
– Юлия, расскажите, пожалуйста, о ваших дочерях. 
Чем они занимаются?
– Старшей, Лолите, сейчас двадцать лет. В этом 
году она окончила филиал Лондонского универ-
ситета в Барселоне. Будет специалистом гостинич-
ного, ресторанного бизнеса и туризма. Младшая, 
Злата, окончила девятый класс и планирует посту-
пать в колледж. Но с будущей профессией Златы мы 
пока не определились. Скорее всего, она продолжит 
обучение в Европе. Злата мечтает стать фотографом, 
но я настаиваю на получении какой-то базовой спе-
циальности – дизайнера, например.

– Готовы ли вы к тому, что ваша старшая дочь может 
скоро упорхнуть из-под вашего крыла?
– Готова. Единственно, я очень прошу Лолиту не со-
вершать необдуманных поступков, выбрать действи-
тельно достойного человека. Конечно, своим зятем 
мне хотелось бы видеть русского парня, но найти со-
отечественника в Барселоне крайне сложно. 

«Коллекционировать предметы 
с изображением Мэрилин Монро 

я начала случайно: в одном 
из магазинов купила шесть 

подносов с ее фотографией. 
И понеслось! В любой стране, 
куда бы я ни приезжала, мне 

попадались интересные вещи 
с Мэрилин, а потом мне стали 

дарить их поклонники. Мои 
подруги против этого увлечения, 

мол, Мэрилин – женщина с 
тяжелой судьбой, и я как бы 

проецирую 
ее жизнь на 

себя. Но я не 
суеверная!» 

Юлия хотела бы, чтобы старшая дочь, Лолита, вышла замуж за русского парня

«Меня раздражает, 
что вокруг появилось 
много слабых мужчин, 
любителей пожаловаться 
на жизнь»
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– Юлия, вы сами занимаетесь работой по дому или 
у вас есть помощница по хозяйству?
– У меня есть помощница, но иногда, по настрое-
нию, я и сама с удовольствием занимаюсь убор-
кой. Бывает, что с утра, вместо того сочинять, на-
чинаю перебирать крупы на кухне, вытирать пыль. 
Со мной в быту непросто. Я жуткая аккуратистка 
и поборница чистоты! Мне важно, чтобы все сто-
яло на своих местах. И своих дочерей я с детства 
приучала к порядку.

– А готовить вы любите?
– Очень люблю, но из-за большой занятости делаю 
это не так часто, как хотелось бы. Зато для моих род-
ных это всегда праздник! Мне нравится готовить 
на открытом огне, на мангале. Если мы в Черного-
рии, люблю делать блюда из морепродуктов. Когда 
прилетаю в гости к Лолите, до отказа забиваю ей 
холодильник продуктами. Она привыкла питаться 
в кафе, и домашняя еда для нее – в радость.

– А какую кухню предпочитаете?
– Грузинскую! Я просто не могу устоять перед аро-
матным шашлыком или свежым хачапури с сыром.

Любовь, страсть и наслаждение – 
истинный путь к сердцу  
мужчины

«Очень люблю  
грузинскую кухню!  
Не могу устоять перед 
ароматным шашлыком 
или свежым хачапури  
с сыром»

Кулинарный совет из книги «777 рецептов 
от Юлии Шиловой: любовь, страсть и 
наслаждение»: «Я уверена, что если вы будете 
вкусно кормить своего мужчину и всегда 
потрясающе выглядеть, то всегда останетесь 
для него единственной. С голодными 
мужчинами вообще трудно общаться. Они 
злы и агрессивны. Прежде чем затевать с 
мужчиной разговор о чем-то серьезном, лучше 
хорошенько его покормить. Поверьте, сытый 
мужчина утратит бдительность и услышит то, 
что мы хотим до него донести».

– Можете вспомнить самое необычное блюдо, ко-
торое вам доводилось пробовать?
– В Китае мы пришли в местный ресторан и поин-
тересовались, чем повар может нас удивить. И нам 
принесли живую рыбу! То есть она уже была над-
резана по бокам, но при этом продолжать дышать 
и шевелиться. Мне казалось, что она смотрит мне 
прямо в глаза. От такого страшного зрелища мне 
стало плохо! Конечно, мы не стали ее есть и поспе-
шили уйти.

– Многие известные люди выпустили кулинарные 
книги. Я знаю, и вы недавно внесли свою лепту в 
популяризацию хорошей кухни.
– Да, книга называется «777 рецептов от Юлии 
Шиловой: любовь, страсть и наслаждение». Она о 
том, как покорить мужчину. Я согласна, что путь 
к сердцу мужчины лежит через желудок, но стре-
мясь угодить возлюбленному, нельзя превращать-
ся в домохозяйку, которая с утра до вечера ходит 
в фартуке. Мне очень приятно, когда говорят: «Я 
готовила по вашим рецептам! Спасибо большое, 
моему мужу очень понравилось!». 

С Николаем Лукинским и Крисом Кельми 
на благотворительном мероприятии
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Творог протереть через 
сито. В отдельной 
емкости миксером 

смешать все ингредиенты 
(кроме какао). Полученную 
творожную массу разделить 
на две половины. Чашу 
мультиварки смазать 
сливочным маслом, 
выложить в нее одну 
половину творожной массы, 

разровнять. Во вторую половину добавить какао и перемешать  
миксером до однородной массы. Выложить полученную смесь вторым 
слоем в чашу мультиварки, разровнять. Закрыть крышку. 

Знойные мачо желают  
познакомиться

– У вас есть дом в Черногории. Как давно вы 
приобрели там недвижимость и почему выбрали 
именно эту страну?
– Дом купила четыре года назад по совету зна-
комого, который называет свой особняк «даль-
ней дачей»: четыре часа перелета, и ты на ме-
сте. Это быстрее, чем, например, добраться 
в пятницу вечером в ближайшее Подмосковье! 
Черногория – чудесная страна с мягким клима-
том, солнечными пляжами, доброжелательны-
ми людьми.

– Поскольку вы – блондинка с идеальной фигу-
рой, то от кавалеров, наверняка, нет отбоя…
– Местные мужчины – это отдельная тема. Они 
очень любвеобильны. Практически каждый 
день я там получаю предложение руки и серд-
ца! Кавалеры приходят сразу с кольцом стоимо-
стью в пять евро. Когда поклонники получают 
отказ, они не теряются и тут же просят позна-
комить их с русской подругой. На вопрос о том, 
чем они там будут заниматься в Москве, невоз-
мутимо отвечают: «Смотреть на Кремль и пить 
вино».

– Когда вам в жизни нужно принять какое-то 
важное решение, вы обычно руководствуетесь 
разумом или чувствами?
– Сначала эмоции берут верх над разумом. 
Но в такие моменты я себя останавливаю и ста-
раюсь не принимать важных решений сгоряча.

– Часто ли вы совершали поступки, о которых 
потом жалели?
– Я не пожалела ни об одном поступке, который 
совершила. Даже если бы можно было повернуть 
время вспять и прожить жить заново, я ничего 
не стала бы менять. Сделай я что-то по-другому, 
то, возможно, у меня бы сейчас не было литера-
турного признания и двух прекрасных дочерей. 
Опыт – наше бесценное сокровище.

Соблюдая правила хорошего  
тона, в гости к писательнице  
Юлии Шиловой мы пришли 
не с пустыми руками. Специально 
для нашей героини и ее семьи 
шеф-повар компании REDMOND 
Павел Лашков приготовил 
творожный десерт. Также мы 
подарили знаменитой писательнице 
мультиварку REDMOND М90, 
которая возьмет на себя заботы 
по приготовлению вкусной 
и здоровой пищи. А у Юлии появится 
свободное время для творчеств, 
семьи и досуга.

Десерт творожный  
в мультиварке REDMOND М90

Лолита, дочь Юлии:
«Очень вкусный десерт! Теперь с мультиваркой, которая 
сама готовит, сама следит за временем и температурой, 
буду сама готовить новые блюда. А книга «200 рецептов» 
станет мне подспорьем!»

Мнение экспертов:

Готовим с Юлией Шиловой

Юлия Шилова 
планирует 

выпустить к 2014 г.

книг
100

5
порции

Ингредиенты

Творог 9%
Сметана 20%
Яйцо куриное
Крупа манная

1,5 кг
50 г

200 г/4 шт.
100 г

Сахар
Какао
Масло слив.
Ванильный сах.

100 г
50 г
20 г

1 г

Кнопкой «Меню» 
установить программу 
«ВЫПЕЧКА», 

нажатием кнопок «Час», 
«Мин» установить время 
приготовления на 50 минут. 
Нажать и удерживать 
несколько секунд кнопку 
«Старт», готовить до 
окончания программы.

Готовый десерт 
оставить в чаше до 
полного остывания.

1

2

3

«В Черногории 
я каждый день получаю 
предложение руки 
и сердца!»

Юлия Шилова:
«Получилось очень нежное и легкое блюдо. Оно может 
быть как завтраком, так и десертом. И самое главное, 
таким вкусным десертом смогут наслаждаться даже 
девушки, которые тщательно следят за своей фигурой».
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Шнур электропитания 
с выключателем

Стальные чаши 
для мультиварок

Контейнер для приготовления 
на пару

Керамические чаши для мультиварок

Чаши с антипригарным покрытием

Компания REDMOND знает, как 
важна на кухне каждая мелочь, 
и предлагает потребителям 
широкий выбор аксессуаров для 
мультиварки. Каждый аксессуар 
расширяет возможности 
мультиварки и делает работу 
с ней еще удобнее. И главное: 
аксессуары REDMOND 
подходят ко всем мультиваркам, 
в том числе других брендов!

Готовьте дома ароматную ветчину и дру-
гие деликатесы из мяса, рыбы или птицы! 
Ветчинница REDMOND RHP-M01 сделана 
из качественной стали, так что вы можете 
использовать ее не только в мультиварке, 
но и в скороварке, духовом шкафу, аэрогриле 
или в кастрюле объемом от 5 литров. Не знае-
те, какими деликатесами побаловать семью? 
Кулинарная книга рецептов от команды по-
варов REDMOND поможет вам определиться 
с выбором блюда!

Сохраняйте идеальную форму и питайтесь 
только здоровой пищей! А поможет вам 
в этом керамическая чаша REDMOND. Еда 
в ней не пригорает, подвергаясь равномерной 
термической обработке. А добавлять масло нет 
необходимости! Конечно, это важно для пра-
вильного питания, но как насчет витаминов? 
Будьте уверены: в еде сохранятся все полезные 
вещества. Экокерамика заботится о вашем здо-
ровье! А еще керамические чаши REDMOND 
удобны тем, что их легко мыть и под краном, 
и в посудомоечной машине.

Чаши REDMOND с антипригарным по-
крытием помогают сделать еду вкусной 
и полезной. Вы можете готовить в них 
с минимальным количеством масла или 
жира. Тушите любимые овощи, запекай-
те рыбу и жарьте мясо, оставаясь уве-
ренными в отличном результате! Чаши 
REDMOND подходит для использования 
в качестве посуды для приготовления 
блюд в духовом шкафу или для хранения 
готовой еды в холодильнике.

Контейнер для приготовления на пару 
от REDMOND создан специально для тех, 
кто следит за своим питанием и готовит 
только здоровую пищу. Наслаждайтесь 
паровыми котлетами и овощами каждый 
день! Но что делать, если вы на диете, а муж 
требует мяса? Контейнер для приготовления 
на пару решит эту проблему: он дарит воз-
можность готовить несколько блюд одновре-
менно. Пока в чаше тушится жаркое из говя-
дины, в контейнере на пару может готовиться 
брокколи. Очень удобно!

Качественная нержавеющая сталь – неза-
менимый материал на любой кухне. Чаши 
от REDMOND выполнены именно из та-
кой стали. Они прочные, не подвергаются 
коррозии, не царапаются. Стальные чаши 
REDMOND – настоящая находка для люби-
телей крем-супов и супов-пюре: вы можете 
взбивать нужные продукты при помощи 
блендера прямо в чаше. Использовать чаши 
REDMOND можно для приготовления как 
в мультиварках, так и в духовом шкафу, 
а еще они пригодятся для хранения приго-
товленных блюд в холодильнике.

Специалисты компании REDMOND создали 
уникальный шнур со встроенным выключа-
телем. Он поможет решить сразу несколько 
бытовых проблем. Розетка находится в труд-
нодоступном месте? Вам больше не нужно 
залезать под стол или протискиваться между 
шкафами! Шнур REDMOND позволяет 
одной кнопкой отключить прибор, не вы-
таскивая вилку из розетки. Боитесь возник-
новения пожара при перепадах напряжения? 
Шнур с выключателем сводит опасность 
на нет! Хотите сэкономить на счете за элек-
тричество? Со шнуром REDMOND вы будете 
уверены: отключенный прибор не потребляет 
электроэнергию. Этот универсальный шнур 
подходит для любых бытовых приборов с со-
ответствующим разъемом.

4 л

5 л

3 л

4 л3 л 5 л

4 л3 л 5 л

Ветчинница
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Заботится  
о близких

Мультиварка 
REDMOND 011 
снабжена чашей 
с антипригарным по-
крытием из экологич-
ной керамики. Блюда 
получатся вкусными 
и полезными, ведь при 
их приготовлении вы 
сможете обойтись без 
масла, а продукты со-
хранят все витамины!

Идеальный 
спутник

Уникальная мульти-
варка REDMOND 011 
разработана специаль-
но для приготовления 
полноценного питания 
в путешествиях. Она 
готовит вкусные и по-
лезные блюда на пикни-
ке, в гостинице и прямо 
в автомобиле! Нужно 
просто подключить 
RMC-011 к аккумуля-
тору через инвертор 
напряжения мощностью 
не менее 1000 Вт – и мо-
жете готовить любимые 
блюда даже в пути!

Ценит 
время

7 автоматических 
программ приготовле-
ния сделают для вас 
для вас любое блюдо, 
а ваше участие в про-
цессе не понадобится.

Путешествия по России на собственном автомобиле стремительно 
набирают популярность. И правда – что еще нужно, чтобы на время 
забыть о работе, окунуться в романтику дальних странствий и открыть 
для себя неизведанные уголки нашей огромной страны? Требуются 
лишь надежный автомобиль и карта. Направлений – множество: 
южные моря, северные острова, древние монастыри средней полосы, 
буддийские храмы Калмыкии, горы Кавказа, чудеса Алтая, Байкала, 
Дальнего Востока… Поистине Россия для нас пока – terra incognita.

Свобода передвижений: 
выбираем маршрут

Домашняя кухня в путешествии

Текст: А. Смеянова, И. Кунгурцева

Предусматривает 
мелочи

Функция отложенного 
старта, автоматическо-
го подогрева готовых 
и разогрева остывших 
блюд позволяет спла-
нировать свой день 
до мелочей. Отправ-
ляйтесь на экскурсию, 
а по возвращении вас 
будет ждать горячий 
обед!

Знает все 
о кухне

Книга «120 
 рецептов», идущая 
в комплекте к этой 
модели мультиварки, 
создана лучшими по-
варами REDMOND 
и содержит под-
робные инструкции 
и полезные рекомен-
дации.

Идет в ногу 
со времененем

Купив мультивар-
ку REDMOND 011, 
вы становитесь чле-
ном элитного клуба 
REDMOND и получаете 
доступ к расширенной 
программе информаци-
онной и сервисной под-
держки. Подробности 
на сайтах multivarka.
pro и redmondclub.ru!

1

4

56

2 3

6 причин взять в дорогу REDMOND 011

Открывать для себя новые и новые города и страны – так интересно 
и приятно! Нораньше было очень сложно обеспечить нормальное 
питание в пути.

Ф
О

ТО
: 

С.
 Ш

ЕР
О

В
А

, S
H

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M



2 0

т о п - м о д е л ь т о п - м о д е л ь

21

Тайное и непостижимое
Мистика аномальных зон России неиз-
менно вызывает интерес у путешествен-

ников. Многие отправляются на поиски приклю-
чений сами, некоторые обращаются за помощью 
к местным проводникам. Одна из самых бу-
доражащих загадок – Кунгурская ледяная пе-
щера. Ее возраст – около 12 тысяч лет, общая 
длина – 5700 км, находится в ней целых 60 озер 
и 48 гротов. В подземелье регулярно проходят 
экскурсии – обзорные, детские, новогодние, даже 
устраивается лазерное шоу.

Еще одна легендарная аномалия – Медведиц-
кая гряда в Волгоградской области. Шаровые 
молнии, радиоактивные источники… Жители 
давно уже привыкли к таким явлениям и про-
звали местность «Склон бешеных молний». 
Там же находится «Роща пьяных берез» – деревья 
стелются по земле и извиваются причудливыми 
лианами. Многие из них обуглены или перело-
маны. Путешественники до сих пор не раскрыли 
загадку многочисленных туннелей – диаметр их 
колеблется от 7 до 20 метров, и тянутся они кило-
метрами. Поговаривают, что это бывшие секрет-
ные военные базы или даже подземный город 
поволжских разбойников.

Известна в России и деревня Окунево в Ом-
ской области на берегу реки Тара. Очевидцы 
утверждают, что слышали звон колокольчиков, 
видели русалочий хоровод и призрачных коней. 
Часто там наблюдают светящиеся шары: красные, 
желтые, оранжевые… Рядом находятся пять озер, 
которые, по легенде, образовались из-за падения 
огромного метеорита. Считается, что воды озер 
обладают целебной силой. Кстати, создатель 
сказки «Конек-Горбунок» Петр Ершов некоторое 
время жил неподалеку, и вполне возможно, что 
именно предания тех краев о купании в разных 
водах и летающих конях дали начало известному 
произведению.

Охотничий инстинкт
Сидеть ранним утром на берегу тихой 
реки или осторожно пробираться через 

лес, выслеживая притаившуюся дичь, – такой вид 
отдыха по душе людям азартным. Новичкам луч-
ше довериться опытным егерям. По всей стране 
в самых красивых уголках расположены базы, где 
можно отдохнуть дружной мужской компанией или 
семьей, – к примеру, в Карелии, у многочисленных 
рек средней полосы России, в Поволжье. Специали-
сты обучат вас всем тонкостям правильной охоты 
и рыбалки, помогут организовать поход и расскажут 
о местных традициях. Кроме того, на таких базах 
всегда можно арендовать домик, спортивный инвен-
тарь, отправиться на конные прогулки, прокатиться 
на катерах и квадроциклах.

Конечно, к дальней дороге стоит подготовиться 
заранее. Соберите полный комплект всех необходи-
мых вещей – вода, продукты, посуда, медикаменты, 
одежда, постельные принадлежности, средства ги-
гиены и игрушки. Если ребенок совсем маленький, 
то не забудьте подгузники, клеенки, горшок. Все это 
лучше упаковать отдельно и всегда иметь под рукой. 
Разумеется, следует также приобрести детское авто-
мобильное кресло.

Заранее продумайте меню малыша – выби-
райте только привычные ему продукты и блюда, 
чтобы избежать возможных недомоганий в пути. 
Разумеется, исключите фаст-фуд и обеды в при-
дорожных кафе.

Навстречу морю
Безмятежная релаксация на солнце 
у теплого моря – для многих любимый 

вид отдыха. Для этого совсем не обязатель-
но отправляться за границу – уровень сервиса 
на российских курортах давно приблизился 
к европейскому, и каждый сможет подобрать от-
ель и экскурсии по вкусу и кошельку. Оздорови-
тельные центры, SPA-салоны, конные прогулки, 
просмотр местных достопримечательностей, про-
граммы для детей, путешествия на яхте, поездки 
на квадроциклах и полеты на параплане – выбор 
развлечений поистине безграничен. А самые 
популярные курорты – черноморские Анапа, 
Сочи, Лазаревское, Геленджик, Туапсе, Дагомыс, 
Адлер – ничем не уступают заграничным.

Первые шаги  
в большой мир
Найти специальные маршруты для семей 

с детьми – не проблема. Среди предложений – пу-
тешествия в Великий Устюг на родину Деда Мо-
роза, тульские музеи оружия и пряников, музей 
хрусталя и национальный парк «Мещера» в Гусь-
Хрустальном, где можно увидеть бобров, лосей 
и глухарей. Даже если вы просто собираетесь 
погостить у родственников – обязательно берите 
детей с собой! Леса и степи, деревушки и старин-
ные городки, озера и реки – в детстве впечатле-
ния особенно яркие.

Лучшие российские курорты 
ничем не уступают заграничным, 
однако экономия очевидна. 
А благодаря мультиварке 
REDMOND 011 вы всегда и везде 
сможете обеспечить себе 
и своей семье горячее полезное 

питание без лишних затрат. 
Компактный и легкий прибор 
не займет много места в салоне 
автомобиля, его можно брать 
с собой в дорогу и готовить 
в номере отеля или прямо 
в автомобиле.
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REDMOND 011: Создана для путешествий
• 7 автоматических программ приготовления. 

• Готовит и в автомобиле: подключается к аккумулятору через инвертор напряжения мощностью 
не менее 1000 Вт.

• Готовит на пикнике: подключается к бензогенератору или любому другому источнику автономного питания

• Чаша объемом 2 л с  антипригарным керамическим покрытием.

Все рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.pro

Ингредиенты

Окунь (филе) 160 г Вода 600 мл

Картофель 200 г Соль, специи

Лук репчатый 50 г

Ингредиенты

Картофель 300 г Лук 100 г

Подосиновики 200 г Морковь 100 г

Грибы белые 200 г Соль, специи

Уха из окуня  
в мультиварке REDMOND 011

Овощи тушеные 
с грибами
в мультиварке REDMOND 011

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Рыбу промыть. Рыбу, картофель и лук нарезать средними кубиками.

• Все ингредиенты выложить в чашу мультиварки, добавить соль, специи, залить 
водой и перемешать.

• Закрыть крышку, кнопкой «Меню» установить программу «СУП/ТУШЕНИЕ». 
Нажать кнопку «Установка/Таймер», затем нажатием кнопок «Час» 
и «Мин» установить 1 час 20 минут. Нажать кнопку «Старт/ Подогрев», 
готовить до окончания программы.

4
порции

3
порции

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Овощи и грибы промыть, нарезать средними кубиками.

• Все ингредиенты выложить в чашу мультиварки, добавить соль и специи, 
перемешать.

• Закрыть крышку, кнопкой «Меню» установить программу «СУП/ТУШЕНИЕ». 
Нажать кнопку «Установка/Таймер», затем нажатием кнопок «Час» и «Мин» 
установить 1 час 30 минут. Нажать кнопку «Старт/Подогрев», готовить 
до окончания программы.
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КОМПАКТНОСТЬ, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ                

И ЛЕГКОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ 

ВЫСОКОКЛАССНОГО МАССАЖНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ BODYKRAFT ПОЗВОЛЯТ 

ПРОВОДИТЬ СЕАНСЫ МАССАЖА 

В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СОВМЕЩАТЬ ИХ 

С РАБОТОЙ ПО ДОМУ, ЧТЕНИЕМ 

ИЛИ ПРОСМОТРОМ ФИЛЬМОВ.

Массажер 
М-43

Всегда быть в великолепной форме, иметь 
стройную фигуру, ухоженную кожу, излучать 
здоровье, энергию и оптимизм – мечта любой 
женщины. Этот массажер предназначен для 
постоянного ухода за своим телом. Подарите                
себе любовь и  заботу!

■  способствует снижению веса, уменьшению внешних проявлений 
целлюлита;

■  ускоряет обменные процессы в тканях, улучшает кровообращение 
и лимфодренаж;

■ нормализует работу желудочно-кишечного тракта;

■  укрепляет мышцы, повышает подвижность суставов;

■  улучшает состояние кожи, делает ее гладкой и упругой;

■  избавляет от мозолей и натоптышей.

■  снимает напряжение и усталость; 

■  способствует быстрому расслаблению мышц; 

■  помогает справиться со стрессом; 

■  снимает боли в спине.

■  улучшает обмен веществ; 

■  повышает мышечный тонус и подвижность суставов; 

■  повышает работоспособность; 

■  облегчает боли в ногах; 

■  снимает усталость.

■  укрепляет мышцы стопы; 

■  улучшает состояние суставов; 

■  повышает работоспособность; 

■  облегчает боли в ногах; 

■  снимает усталость

Ощущение приятного тепла, 
расслабленности и комфорта после 
напряженного рабочего дня принесет 
вам массаж при помощи массажной 
подушки. Массажер позаботится о вашем 
самочувствии и здоровье вашей спины.

Низкая двигательная активность, 
несбалансированное питание, стрессы, 
недостаток времени для занятий 
спортом – все это неизбежно приводит 
к функциональным изменениям в организме, 
нарушению нормальной жизнедеятельности 
и преждевременному старению. Массаж 
является наиболее комфортным для человека 
оздоровительным средством.

Постоянная нагрузка на ноги, длительное 
стояние или хождение на высоких каблуках 
в тесной неудобной обуви моут привести 
к деформации стопы и развитию плоскостопия. 
Отличной профилактикой таких проблем 
послужит регулярное использование 
массажера для стоп.

Массажная подушка          
С-33

Массажная накидка 
K-52 

Массажер для стоп 
FМ-61 

Подробности и весь модельный ряд –  на сайте интернет-магазина 
представительства BODYKRAFT в России

Телефон горячей линии 

8-800-200-77-31 
(звонок по России бесплатный)bodykraft.ru
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Рельефный пресс, тонкая талия, подтянутая фигура – все это прочно 
ассоциируется с успехом и самореализацией. На телеэкранах 
и обложках журналов мы видим стройных улыбающихся звезд шоу-
бизнеса и невольно сравниваем с ними себя. Как выглядеть столь 
же потрясающе? Ведь за внешним блеском наверняка скрывается 
тяжелый изнурительный труд. 

Текст:  Ю. Работкина

Правила движения: 
выбираем свою систему тренировок

В физических упражнениях главное – выработать 
привычку к тренировкам. Со временем они ста-
новятся неотъемлемой частью жизни, любимым 
хобби и эффективным видом отдыха, но никак 
не рутинной обязанностью. Пусть новичков не сму-
щает разнообразие программ популярных фитнес-
центров – опытные инструкторы подберут вам инди-
видуальную систему тренировок и будут надежными 
помощниками на каждом этапе занятий. Многие 
упражнения можно выполнять дома самостоятельно. 
Однако при этом необходимо четко следовать ин-
струкции и не форсировать нагрузку, чтобы избежать 
болевых ощущений, переутомления или даже травм. 
Есть несколько современных видов тренировок, 
на которые стоит обратить особое внимание.

Калланетика
Пожалуй, это наи-
более универсальное 
направление гимна-
стики, ведь оно под-
ходит практически для 
каждого, независимо 
от возраста, комплек-
ции и физической 
подготовки. Название происходит от имени 
автора – Каллана Пинкни. Главное в методе 
то, что человек заставляет работать те мышцы, 
которые большую часть времени находятся 
в состоянии покоя. Так, к примеру, без целена-
правленных физических упражнений бездей-
ствуют мышцы брюшного пресса, груди и мно-
гие другие. Каждая тренировка в калланетике 
построена таким образом, чтобы обеспечить 
одновременную работу практически для всех 
мускулов тела.

Регулярные занятия позволяют мышцам по-
степенно развиваться и укрепляться. В результате 
формируются правильная осанка и подтянутый 
силуэт, и тело приобретает столь желаемый всеми 
рельеф.

Новичкам нужно выполнять упражнения два 
раза в неделю в течение часа. Затем, как только 
появятся ощутимые результаты и уйдут лишние 
килограммы, нагрузку можно снизить и зани-

Во время занятий 
калланетикой дышите  
в обычном ритме.  
Не задерживайте 
и не учащайте дыхание,  
иначе организм  
не получит нужное 
количество кислорода

россиян 
поддерживают

физическую 
форму

по данным 
опроса ВЦИОМ,

52%
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нут, но ежедневно. Следует 
помнить, что упражнения 
нужно делать с остановка-
ми – то есть удерживать 
принятое положение 
около 1–2 минут, 
чтобы максимально 
нагрузить пока еще 
слабые мышцы 
и хорошенько их 
проработать.
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Спиннинг,  
или Cycle 
Reebok

Прогулки на вело-
сипеде оказывают 
отличный кардиоэф-
фект. Они заметно 
укрепляют мышцы 
бедер, ягодиц, спины, 
живота и рук, позволяют сбросить лишний вес 
и укрепить сердечнососудистую систему. Жители 
городов, устав от бесконечных пробок, все чаще 
предпочитают велосипеды общественному транс-
порту и даже личным автомобилям.

Тем не менее, для многих регулярные поезд-
ки на велосипеде неудобны: например, некото-
рые должности требуют дресс-кода, а в деловом 
костюме педали не покрутишь. Для тех, кто пока 
не решается стать велогонщиком, разработана 
методика Cycle Reebok. Она схожа с занятиями 
на обычном велотренажере, но гораздо более за-
хватывающая. Перед вами находится монитор, 
на котором показываются динамичные пейзажи. 
За 45 минут тренировки вы успеваете совершить 
настоящее путешествие по самым живописным 
местностям и хорошенько проработать мышцы.

Фитбол
Слово «фитбол» произошло от «fit» – оздоров-
ление,  и «ball» – мяч. Упражнения на этом 
чудо-мяче предназначены для коррекции 
фигуры, формирования осанки и просто под-
нятия настроения. Занятия фитболом выгод-
но отличаются от других видов физических 
нагрузок тем, что они безопасны и подходят 
практически всем.

Тренировки фитболом – это отличная возмож-
ность воздействовать на мышцы спины и по-
звоночника. При этом повышается тонус мышц, 
отлаживается их взаимная координация, улучша-
ется работа вестибулярного аппарата. Более того, 
в процессе таких упражнений нагрузка на позво-
ночник сводится к минимуму.

Фитбол – идеальный вариант занятий спор-
том для людей с избыточным весом, пожилых 
людей, беременных женщин.

Если заменить офисный 
стул фитболом, то боли 
в спине постепенно 
пройдут

Представьте: сначала 
вы едете по горной 

трассе, преодолевая 
серпантины и подъемы, 

затем спускаетесь к морю 
и во время пути созерцаете 

великолепные виды. 
При этом изменяется 

интенсивность занятий – 
на извилистых трассах 

нагрузка возрастает, 
а на ровной местности 

можно передохнуть.

По данным ВЦИОМ, 
популярность занятий 
в фитнес-центрах растет.  
Если в 2012 году 9% 
опрошенных россиян 
сообщили о том, что 
являются клиентами 
фитнес-центров, то в 2013-м  
их стало уже 12%.



ф и т н е с - м е н ю

2 92 8

ф и т н е с - м е н ю

р
е

кл
а

м
а

Ингредиенты

Яйцо куриное 250 г/ 5 шт. Масло 
растительное

10 мл

Оливки 40 г Соль

Молоко 2,5% 40 мл

Ингредиенты

Капуста 
белокочанная

400 г Лук репчатый 150 г

Морковь 250 г Чеснок 12 г

Рис отварной 200 г Вода 700 мл

Перец болгарский 150 г Соль, специи

Белковый омлет 
с оливками  
в мультиварке REDMOND M70

Голубцы  
диетические
в мультиварке REDMOND M70

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Оливки нарезать кольцами. Яичные белки отделить от желтков, взбить 
белки, добавить молоко, еще раз взбить.

• Чашу мультиварки смазать растительным маслом, залить в нее 
получившуюся смесь. Закрыть крышку, кнопкой «Меню» установить 
программу «ВЫПЕЧКА». Нажать кнопку «Установка времени», затем 
нажатием кнопки «Время приготовле ния» установить мигающий 
индикатор на 30 минут. Нажать кнопку «Старт».

1
порция

3
порции

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Капустные листья выдержать в горячей воде (95 °C), морковь, лук 
и болгарский перец нарезать тонкой соломкой, чеснок измельчить ножом.

• В чашу мультиварки выложить овощи (кроме капусты) и чеснок, залить 
100 мл воды, добавить соль, перемешать. Закрыть крышку. Кнопкой 
«Меню» установить программу «ТУШЕНИЕ», кнопкой «Вид продукта» 
выбрать «Овощи». Нажать кнопку «Установка времени», затем нажатием 
кнопки «Время приготовления» установить ми гающий индикатор 
на 20 минут. Нажать кнопку «Старт», готовить до окончания программы.

REDMOND М70 дарит вам не только здоровое питание, 
но и свободное время!
• 42 программы приготовления – «ВАРКА», «ПАР», «ТУШЕНИЕ», «ЖАРКА» и другие.

• 3D-нагрев и ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!

• Обновленная программа «МУЛЬТИПОВАР» позволяет приготовить блюдо по любому рецепту, делает 
творог, сыр, йогурт, ряженку, тесто и многое другое.

• Чаша объемом 5 л из экокерамики.

Все рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.pro

• Через 5 минут открыть крышку, добавить нарезанные оливки, закрыть крышку. 
За 10 минут до окончания программы нажать кнопку «Подогрев/Отмена», 
чтобы омлет доготовился при постоянно понижающейся температуре.

• Готовые овощи переложить в отдельную емкость, добавить отварной рис, 
соль, специи, перемешать. На каждый капустный лист выложить небольшую 
порцию полученной смеси, плотно завернуть. В чашу мультиварки залить воду, 
сверху установить контейнер-пароварку, в него выложить голубцы швом вниз. 
Закрыть крышку, кнопкой «Меню» установить программу «ПАР», кнопкой 
«Вид продукта» вы брать «Овощи». Нажать кнопку «Установка времени», 
затем нажа тием кнопки «Время приготовления» установить мигающий инди-
катор на 20 минут. Нажать кнопку «Старт», готовить до окончания программы.

Шейпинг
Название происходит от английского слова 
«shape», в переводе на русский означающего 
«придание формы».

Суть системы упражнений шейпинга – коррек-
ция фигуры. Этот популярный вид тренировок 
был создан в России еще в 1988 ленинградскими 

Положительный эффект от любых физических 
нагрузок тесно связан с правильным питанием! 
Вряд ли вы добьетесь отличных результатов, если 
после тренировки будете забегать в рестораны 
фаст-фуда. Мы предлагаем вам готовить легкую 
еду дома с помощью мультиварки. Специально 
для тех, кто ведет здоровый образ жизни, пред-
ставляем рецепты простых и вкусных блюд: белко-
вого омлета с оливками и диетических голубцов. 

Положительный эффект 
от любых физических 
нагрузок тесно связан 
с правильным питанием! 

Сразу после тренировки не стоит 
принимать горячий душ. 
Дело в том, что горячая вода 
расширяет сосуды, что может 
привести к головокружению. 
Лучше постойте несколько минут 
под прохладной водой.

специалистами году под руководством Ильи Про-
хорцева. В те годы он работал инженером, но при 
этом увлекался культуризмом, часто посещал 
спортзал и видел, как страдают женщины из-за 
отсутствия специальных спортивных методик. 
Разработанная командой Прохорцева система 
тренировок считается базовой, ее часто называют 
«классический шейпинг».

Основой системы шейпинга послужили резуль-
таты исследований, которые определили 9 основ-
ных конституционных типов женской фигуры. 
Для каждого типа были описаны объективные 
и субъективные параметры наиболее подходящей 
шейпинг-модели.

Шейпинг вполне можно называть оздорови-
тельным видом тренеровок. Ведь для оценки 

исходных данных используются специальные 
тесты, которые позволяют выбрать оптимальную 
программу.

Занятия шейпингом подразумевают не только 
физические упражнения с использованием трена-
жеров, но и различные полезные процедуры – на-
пример, массаж.
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По легенде, морской бог Посейдон похитил 
нимфу Керкиру и привез на остров Схерия, 
который вскоре переименовал в честь возлюблен-
ной. У Посейдона и Керкиры родился сын Феак, 
которого жители острова считают своим прароди-
телем, с гордостью называя себя феаками. Свой 
остров они именуют Керкира. А Корфу – в перево-
де «город гор» – более позднее название.С остро-
вом связан еще один древнегреческий персо-
наж – Медуза Горгона. Согласно мифу, именно 

в этих местах красавицу Горгону увидел Посей-
дон – и похитил. Внешность девушки вызвала за-
вись богини Афины, которая превратила Медузу 
в чудовище. Слушать об истории Корфу можно 
бесконечно, но гораздо лучше на нее посмотреть. 
Название столицы острова, Кострополис, перево-
дится как «город замков» – из-за большого коли-
чества крепостей. На протяжении веков кто толь-
ко ни пытался завоевать город: римляне, готы, 
норманны, французы, англичане и даже русские!

Главные крепости города – Палео Фрурио и Нео 
Фрурио – возвышаются над удивительным со-
бранием средневековой архитектуры. В Палео 
Фрурио, строительство которой началось еще 
в VII веке, можно увидеть представления с на-
родными танцами. Из этой крепости открывается 
чудесный вид на бескрайнее Ионическое море. 
Нео Фрурио начали возводить почти 1000 лет 
спустя. Обе крепости обрамляют самую древнюю 
часть города, где улицы настолько узкие, что там 
не может проехать автомобиль.

Я не берусь описать все великолепие старого 
города. Греческие домики, плетеные венециан-
ские улочки, монастыри и храмы…  Все это нужно 
увидеть! Собор святого Спиридона – покровителя 
острова – выделяется на фоне остальных храмов. 
Удивительно, но убранство внутри куда боль-
ше знакомо нашему глазу – расписанные стены 
и потолки, массивные золотые оклады икон, не-
которые из которых – дары русских Екатерины II 
и Павла I.

Еще одно запоминающееся здание – Ахиллеон. 
Все оформление дворца посвящено древнегрече-

скому герою Ахиллу. Центральная скульптура – 
«Раненый Ахилл» – печальная и завораживаю-
щая, как и сама история этого замка. Елизавета 
Баварская, императрица Австрии, была настоль-
ко очарована Корфу, что стала регулярно на-
вещать остров. После 
смерти единственного 
сына и наследника, 
чтобы облегчить боль 
утраты, она решила 
покинуть Австрию 
и построила на Корфу 
замок свой мечты – 
Ахиллеон.

Следующим вла-
дельцем замка стал 
кайзер Вильгельм II, 
который внес ряд 
значительных измене-
ний – в саду появились 
редкие виды растений, 
а скульптуры поменя-
лись местами.

Центральная  
скульптура Ахиллеона –  
«Раненый Ахилл» –   
завораживающая 
и печальная, 
как и сама  
история  
замка. 

Греческие города-полисы 
часто были и крепостями. Один 

из древнейших – Микены,  
основанный за 2 тысячи лет 
до нашей эры. Особенностью 

построек Древнего мира 
был состав цемента – в него 

добавляли яйца. Это позволяло 
настолько крепко связывать 

каменные плиты, что постройки  
стоят до сих пор.

Город гор, изумрудный остров или просто рай на земле – Корфу 
в полной мере заслуживает все свои эпитеты. Жаркое солнце, 
ласковое море, богатая история и множество мифов, которыми 
окутано здесь буквально все, начиная от названия острова. 

В гости к Посейдону
Текст: Е. Штифель
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Корфу радует глаз и красивыми садами. Весь 
остров засажен оливковыми деревьями: здесь 
их более трех миллионов. Оливковое масло 
в Греции считается национальным достоянием. 
Его лечебные свойства известны с древности: 
еще Гиппократ выписывал как лекарство своим 
пациентам. Оливковое масло в Греции называ-
ют белым золотом: цена за литр определенного 
сорта и способа отжима может превышать цену 
барреля нефти.

Оливковое масло – один из четырех «китов», 
на которых стоит греческая кухня. Еще три – 
свежие и качественные продукты, умеренное 
использование специй и простые рецепты. 
Кстати, первая кулинарная книга была напи-
сана именно в древней Греции. Особая роль 
в ней отводилась хлебу. Это был хлеб из муки 
грубого помола – белый пшеничный хлеб встре-
чался только на столах богатых людей. Часто 
обед состоял из мяса, жаренного на вертеле, 
и хлеба, причем каждый продукт считался от-
дельным блюдом.

Греки не признают быстрой еды. Для них обед – 
прежде всего общение, поэтому длиться он может 
часами, с многочисленными переменами блюд. 
Любимый напиток местных жителей – кофе. В зави-
симости от крепости и количества сахара меняется 
и название напитка. «Вари глико» – крепкий кофе 
с добавлением сахара, «мэтрио» – менее крепкий 
и сладкий, «скето» – слабый кофе без сахара. Го-
рячий кофе принято пить маленькими глотками, 
запивая холодной водой. Помимо горячего распро-
странен и холодный кофе «фраппе»: климат здесь 
жаркий.

Основная трапеза традиционно включает в себя 
салаты, прежде всего, известный на весь мир «гре-
ческий». 

Оливковое масло 
называют белым 
золотом:  литр 
определенного сорта 
может превышать цену 
барреля нефти. 

Греки – большие сладкоежки. 
Зачастую в некоторых 
греческих тавернах к напиткам 
бесплатно подают сладости: 
например, греческие пончики 
лукумадес, которые ведут свою 
кулинарную родословную 
от древних сладких лепешек.

Название «фета» законодательно 
закреплено за сыром из овечьего 
молока, произведенным на 
территории Греции. Такой сыр 
упоминается в «Одиссее» Гомера, где 
его изобретает циклоп Полифем.
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Ингредиенты

Мука пшеничная в/с 500 г Масло 
растительное

600 мл

Мед 100 г Вода 100 мл

Сахар 50 г Соль

Дрожжи сухие 10 г

Ингредиенты

Фарш говяжий 400 г Масло сливочное 20 г

Спагетти 400 г Вино белое 120 мл

Яйцо куриное 400 г/ 
8 шт.

Сок томатный 100 мл

Лук репчатый 100 г Соль, специи

Лукумадес  
в мультиварке REDMOND М150

Пастицио
в мультиварке REDMOND М150

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• В теплой воде развести соль, сахар и дрожжи. Добавить растительное 
масло (50 мл) и муку. Руками вымесить тесто до тех пор, пока оно не начнет 
отставать от стенок емкости.

• Расстоять тесто: чашу мультиварки смазать растительным маслом, выложить 
в нее тесто. Закрыть крышку. Кнопкой «Меню» установить программу 
«МУЛЬТИПОВАР». Нажать кнопку «Таймер/t°C», нажати ем кнопок «+» 
и «-» установить температуру 35 °C. Повторно нажать кнопку «Таймер/t°C», 
нажатием кнопок «+» и «-» установить время приготовления 1 час. Нажать 
кнопку «Старт/Автопо догрев». Готовить до окончания программы.

8
порций

6
порций

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Лук нарезать мелкими кубиками. В чашу мультиварки залить воду, 
добавить соль, закрыть крышку. Кнопкой «Меню» уста новить программу 
«МАКАРОНЫ». Нажать кнопку «Таймер/t°C», нажатием кнопок «+» 
и «-» установить время приготов ления 8 минут. Нажать кнопку «Старт/
Автоподогрев».

• По сле звукового сигнала открыть крышку, в кипящую воду вы ложить 
спагетти, перемешать. Закрыть крышку, готовить до окончания программы. 
Затем спагетти откинуть на дуршлаг и промыть. В чашу мультиварки залить 
масло, выложить фарш, лук, соль и специи. Кнопкой «Меню» уста новить 
программу «ЖАРКА». Нажать кнопку «Таймер/t°C», нажатием кнопок 
«+» и «-» установить время приготовления 20 минут. Периодически 
помешивать.

• За 10 минут до завершения программы залить в чашу мультиварки белое вино, 
через 3 минуты добавить томатный сок. Готовить до окончания программы.

• Яйца взбить миксером до образования плотной пены. Чашу мультиварки 
смазать сливочным маслом, выложить в нее половину макарон, залить 
1/3 яичной смеси, сверху выложить фарш и оставшиеся макароны, залить 
оставшейся яичной смесью. Закрыть крышку. Кнопкой «Меню» установить 
программу «ВЫПЕЧКА». Нажать кнопку «Тай мер/t°C», нажатием кнопок 
«+» и «-» установить время при готовления 30 минут. Нажать кнопку «Старт/
Автоподогрев». Готовить до окончания программы.

REDMOND М150: сделай шаг в будущее!
• 46 программ приготовления: 16 автоматических и 30 ручной настройки, включая  уникальные программы 

«ХЛЕБ» (полный цикл от расстойки теста до выпечки) и «ТОМЛЕНИЕ» (традиционные блюда русской кухни, 
как будто приготовленные в русской печи)

• Благодаря технологии 3D-нагрева реализован  ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ

• «МУЛЬТИПОВАР»: выбор температуры приготовления от 35 до 180°С с шагом в 5°С

• Чаша объемом 5 л с антипригарным покрытием DAIKIN® (Япония)

Все рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.pro

• Тесто разделить на небольшие кусочки, из каждого сформировать шарик. 
В чашу мультиварки залить масло (550 мл). Кнопкой «Меню» установить про-
грамму «МУЛЬТИПОВАР». Нажать кнопку «Таймер/t°C», нажатием кнопок «+» 
и «-» установить температуру 180 °C. Повторно нажать кнопку «Таймер/t°C», 
нажатием кнопок «+» и «-» установить время приготовления 40 минут. Нажать 
кнопку «Старт/Автоподогрев».

• Через 3 минуты установить в чашу корзину для жарки во фритюре. 
Выкладывать шарики по 5 за 1 раз, обжаривать до золотистого цвета. Готовые 
лукумадес полить горячим медом.

Вкус настолько отличается от привычного нам 
салата, подаваемого в российских ресторанах, 
что я попробовала это блюдо будто впервые.

Еще одна особенность современной греческой 
кухни – любителям мясных и рыбных блюд 

Мусака – традиционная греческая 
запеканка с баклажанами 
и оливковым маслом. Это блюдо 
прославил греческий режиссер 
Панос Коутро, который снял 
в 2000 году фантастическую 
комедию «Нападение гигантской 
мусаки».

будет сложно пообедать вместе. Лучшие блюда 
из рыбы и морепродуктов подаются в псарота-
вернах, небольших ресторанах на берегу моря, 
где вам самому предложат выбрать рыбу – 
и тут же ее приготовят. Более вкусной рыбы 
я в жизни не пробовала!

Наиболее распространены в греческой кухне 
морепродукты, свинина и баранина (особенно 
популярны своеобразные шашлыки – сувла-
ки), свежие овощи и фрукты. Национальный 
греческий соус на основе йогурта – дзадзики – 
не имеет ничего общего с привычным йогур-
том, так как традиционно делается из овечьего 
молока. 

Мое путешествие по Корфу подошло к концу. 
Осмотрены все достопримечательности, услышаны 
легенды, попробованы местные блюда. Десять дней 
пролетели незаметно. Как и любой курорт, Корфу 

р
е

кл
а

м
а

может предложить 
и дискотеки, и дайвинг, 
и гольф, и даже крикет, 
но подлинное наслаж-
дение он доставляет 
именно ощущением 
ожившей древней 
истории. Перед глаза-
ми проносятся века – 
от древней Эллады 
до современности.
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Совет 1 

Долой стереотипы!
Много хлопот доставляют родителям капризы детей 
по поводу еды. Мама старается, готовит, а ребенок 
заявляет, что «ЭТО» кушать не будет. Первое жела-
ние – заставить! Но так можно вызвать отвращение 
к домашним обедам на всю жизнь.
Лика: «В рационе ребенка необязательно должны 
быть супы. Они необходимы, только если дети 
не получают достаточного количества жидкости. 
Суп ценен тем, что в нем есть и полезные вещества, 
и питательные, и жидкость. Если же ребенок пьет 
воду, компоты, морсы, кефир, чай, то и не надо его 
пичкать каждый день супом!»

Когда папы и мамы были детьми, то не любили соблюдать режим 
питания. Теперь-то они понимают: полезная еда важна для роста 
и развития. Но как убедить в этом собственных детей? За советом 
мы обратились к Лике ДЛУГАЧ, ведущей программы «Детское меню» 
на канале «Мать и дитя» и маме троих детей.

Текст: Е. Захарова, фото: Элина Сазонова

Совет 3

Чуть-чуть не считается
Без присмотра родителей ребенок может наесться 
до отвала чипсами, конфетами, печеньями и про-
чими вредными вкусностями. Результат – пробле-
мы с пищеварением.
Лика: «В первые месяцы школьной жизни стар-
ший сын Макс все карманные деньги тратил 
на чипсы, и объелся ими так, что заработал реак-
тивный панкреатит – к сожалению, частый диа-
гноз у детей в наши дни. Все десять лет школы он 
был вынужден периодически сидеть на строгой 
диете, пока все симптомы не ушли окончательно. 
Так что я думаю, что лучший способ обезопасить 
ребенка от соблазна наесться до отвала вредных 
продуктов – дать ему возможность пробовать их 
дома в небольших количествах».

Считается, что готовые хлопья 
не очень полезны для детей, так как 
в них много сахара. Но иногда это 
единственный вариант обеспечить 
ребенка необходимыми углеводами. 
Когда ребенок позавтракал 
хлопьями, нужно следить за тем, 
чтобы в течение дня он не ел много 
сладкого. Если же ваш школьник 
обожает хлопья, выбирайте те, 
в которых минимум сахара и много 
витаминов и микроэлементов.

Поверьте, так  
приятно слышать:  
«Мамочка, как вкусно!»

Совет 2

Как разбудить аппетит
Еще один стереотип: ребенок непременно должен 
позавтракать. Однако у многих детей утром нет 
аппетита.
Лика: «Я считаю, что насильно запихивать за-
втрак не надо. Это даже вредно – еда комом 
встанет, будет противное настроение. Съест ваш 
школьник пару ложек йогурта, немного хлопьев 
или тост с сыром – вот и молодец! Все равно после 
первого урока будет завтрак. Ребенок не просто 
так капризничает – значит, организм не прини-
мает еду в это время суток. Но если для вас важ-
но, чтобы ребенок вышел из дома сытым, то еще 
до школы надо его приучать к раннему завтраку. 
К примеру, после пробуждения дать выпить ста-
кан воды. Кстати, это полезно и для взрослых. Ор-
ганизм просыпается, и уже минут через 20 готов 
как следует подкрепиться!»

советов известной 
телеведущей5

Накормить школьника:
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Для живости ума Для питания мозга Для роста новых 

клеток

Для опорно-

двигательного 

аппарата

Д
ля питания 

нервны
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Совет 4

Полет фантазии
Бывает, что ребенок отворачивается от тарелки 
просто потому, что блюдо выглядит скучно. Опять 
те же котлеты с макаронами! Можно разнообразить 
меню. Поэкспериментируйте со специями, при-
готовьте соусы, а еще предложите ребенку «калей-
доскоп» разноцветных продуктов на одной тарелке: 
горстку кукурузы, нарезанный огурчик, пара ложек 
пюре, тефтели. И кушать сразу станет интересней!

Лика: «Признаюсь, 
семья у меня избало-
ванная: дети привык-
ли, что мама вкусно 
готовит. Уверена: чем 
больше в меню продук-
тов с разными вкусовы-
ми оттенками, тем ярче 
эмоции. Развивать вкус 
необходимо».

после 
пробуждения за 

20
минут до еды

полезно выпивать 
стакан воды

REDMOND 01: Специально для детского питания
• Первая мультиварка, разработанная специально для приготовления питания для детей с самого раннего 

возраста.

• 7 автоматических программ, в том числе особая программа «ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ», делают приготовление еды 
быстрым и удобным.

• Объем чаши в 2 литра позволяет готовить небольшие порции блюд для ребенка.

• В мультиварке можно стерилизовать детские бутылочки и соски.

Все рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.pro

Ингредиенты

Курица (филе) 100 г Лук 
репчатый

50 г

Картофель 100 г Вода 750 мл

Макароны фигурные 
(цветные)

50 г Соль, специи

Морковь  50 г

Ингредиенты

Мука пшеничная 120 г Масло сливочное 6 г

Яблоки 250 г Разрыхлитель 10 г

Яйцо куриное 150 г/ 3 шт. Корица

Сахар 80 г

Суп с фигурными 
макаронами 
в мультиварке REDMOND 01

Шарлотка
в мультиварке REDMOND 01

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Куриное филе промыть. Куриное филе и картофель нарезать брусочками, лук 
и морковь – тонкой соломкой.

• Все ингре диенты (кроме макарон) выложить в чашу мультиварки, залить 
водой, добавить соль, специи и перемешать. Закрыть крышку. Кнопкой 
«Меню» выбрать программу «СУП-ТУШЕНИЕ». Нажать кнопку «Установка/
Таймер», затем нажатием кнопок «Час» и «Мин» установить 40 минут. На-
жать кнопку «Старт/Подогрев».

• За 15 минут до завершения приготовления до бавить макароны. Готовить 
до окончания программы.

3
порции

4
порции

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Яблоки очистить от семян и кожицы, нарезать дольками по 0,5 см.

• Чашу мультиварки смазать сливочным маслом. Яйца взбить с сахаром до стой-
кой пены. Добавить муку, разрыхлитель и щепотку корицы, смешать миксером 
до одно родной массы.

• Залить тесто в чашу мультиварки, по кругу выложить подготовленные яблоки. 
Закрыть крышку. Кнопкой «Меню» выбрать програм му «ВЫПЕЧКА». Нажать 
кнопку «Установка/Таймер», затем нажати ем кнопок «Час» и «Мин» 
установить 1 час. Нажать кнопку «Старт/Подогрев». Готовить до окончания 
программы. Готовую шарлотку оставить в мультиварке на 10 минут.

С чем школьнику «грызть» гранит науки?

Совет 5

Полезное с приятным
Не все женщины любят и умеют готовить, 
а у многих просто не хватает времени стоять 
у плиты. На самом деле, при грамотном подходе 
приготовление пищи занимает не так уж много 
времени: на помощь приходит современная тех-
ника, например, мультиварка, а главное – не гото-
вить в плохом настроении!
Лика: «Зачастую у меня нет времени на ку-
линарные изыски. И тогда я варю макароны 
и к ним – какой-нибудь простой соус. Или 
ставлю в духовку рыбу, а пока она запекается, 
успеваю сварить рис и нарезать салат. В итоге 
приготовление ужина на пятерых человек за-
нимает у меня всего 30–40 минут. Дети любят 
помогать мне на кухне. Совместное кулинарное 
творчество еще больше объединяет. Тем более, 
в процессе приготовления ужина вы не отры-
ваете от семьи это время, а дарите его».

B
1

   
B2    

B12     C       E    A       D   глю
коза

Прежде чем покупать 
витаминные комплексы, 
посоветуйтесь с врачом



4 0

д о м а ш н и й  о ч а г д о м а ш н и й  о ч а г

41

и учителями… А еще можно играть с ребенком 
в школу. Мы рекомендуем хотя бы пару раз по-
сетить школу вместе с ребенком перед началом 
учебного года. Хорошо, если есть подготовитель-
ные занятия – это поможет первоклашке привы-
кнуть к формату уроков. Самоконтроль для детей 
этого возраста представляет большую сложность. 
Так трудно усидеть 40 минут на одном месте!

– Поэтому часто малыши не хотят возвращаться 
в школу уже после первого дня?
– Да, такое часто случается. Но очень важно 
узнать, что именно им не понравилось и помочь 
решить возникшие трудности. А еще лучше – го-
товить ребенка к школе заранее.

– С чего надо начинать подготовку ребенка к школе?
– Есть три основных аспекта подготовки к школе: 
интеллектуальный, психологический, физиологи-
ческий. Первый ориентирован на знания и умения 
ребенка. Второй – это настрой, создание позитивно-
го образа школы и учебы у детей. А третий – режим 
дня и питания. Нужно задолго до 1 сентября начать 
уделять внимание всем трем аспектам. Например, 
перестроить режим дня на ранний подъем. Любые 
резкие изменения в привычной 
жизни – это стресс для детей.

– Существуют ли специальные методики, которые 
помогают определить готовность ребенка к школе?
– Да, и они отвечают на вопросы по всем трем 
направлениям. В сфере интеллекта определяется, 
насколько развито вербальное и абстрактное мыш-
ление. Также мы наблюдаем за эмоциональным со-
стоянием ребенка, исследуется его отношение к шко-
ле. Кроме этого, важно понять, насколько развиты 
у ребенка навыки взаимодействия в группе – ведь 
находиться среди большого количества детей ему 
придется практически все время. Физиологический 
аспект исследуется в меньшей степени – в основном, 
во время беседы с родителями.

– Можно ли помогать ребенку с учебой в формате 
«Я сам все за тебя сделаю»?
– «Помогать» и «я за тебя сделаю» – это же разные 
вещи!
– Тогда как помочь правильно?
– Лучше всего составить подробный план занятий. 
Когда делать уроки, какие именно, сколько време-
ни потратить на выполнение каждого упражнения. 
И так с точностью до получаса. Например, полчаса 
на русский язык – пять минут на чай с плюшками. 

*Данный тест служит только для первичной ориентации родителей в вопросе о степени 
готовности ребенка к школе и не является полноценным надежным диагностическим 
инструментом.

Редакция благодарит Центр 
тренинга и консультирования 
«12 коллегий»  (Санкт-Петербург, 
ул. 6-я Советская, д. 9)  
за помощь в подготовке материала.

Проявляет ли ребенок  
особенный интерес  

к школьным принадлежностям?
1. Нет;
2. Ребенок требует свой портфель, пенал,  
школьную форму, хотя в школу еще не ходит;
3. Раньше ребенок этим интересовался,  
но теперь перестал.

Осознание себя в новой роли ученика начинается 
с внешних атрибутов: ребенок, который в мыслях 
уже видит себя школьником, мечтает о настоящем 
портфеле или форме.

Изменился ли характер  
вопросов ребенка?

1. Мой ребенок всегда был любознательным;
2. Последние пару месяцев задает вопросы, слишком 
сложные для его возраста, постоянно комментирует то, 
что видит, придумывает теории;
3. Моего ребенка трудно озадачить, он с легкостью может 
придумать ответ на любой вопрос.

Перед школой ребенок должен научиться мыслить 
логично, не довольствуясь уже имеющимися знаниями 
и воображением.

Как ребенок реагирует  
на обидные слова сверстников?

1. Ищет защиты у взрослых;
2. Дает сдачи;
3. Плачет;
4. Отвечает тем же.

Если ребенок дерется, то в глазах учительницы 
станет хулиганом, а если плачет и не защищается 
встречными словами – пострадает его статус 
в группе. Наиболее адекватные варианты – (1) 
и (4).

Каким набором знаний  
и умений ребенок уже обладает?

1. Хорошо читает и пишет, освоил не только печатное, 
но и письменное написание. Умеет складывать 
двузначные числа, умеет умножать.
2. Знает буквы, любит писать, есть любимые книжки.  
Знает все числа до 10, ориентируется в двузначных.
3. Почти освоил алфавит, иногда путается в числах.

Наиболее подходящий вариант для первого класса – 
(2). Если ребенок к первому классу прошел программу 
младшей  школы, ему будет неинтересно.  С другой 
стороны, базовые знания должны быть обязательно.

Если ответ хотя бы на один из вопросов 
не соответствует подходящим вариантам, то это повод 
для дополнительного психологического исследования 
и, возможно, коррекции поведения ребенка.

тест для родителей*

«Готов ли ваш 
ребенок к школе?»

1

2

3

4

Ольга Сорина: , психолог, ведущая тренингов и развивающих 
занятий для детей и подростков «Школа общения», «Успешный 
старт», коммерческий директор центра «12 коллегий»

Шаг в большой мир
Есть одна особенность у лета – оно быстро 
заканчивается. Но с наступлением осени 
у многих только начинается «горячая» 
пора. И мы сейчас не о бархатном сезоне 
на морском побережье. Мы о начале 
учебного года – особом времени для 
школьников и их родителей. Подготовка 
к учебе – это не только закупка тетрадей 
и учебников. Это еще и определенный 
эмоциональный настрой.

– Ольга, давайте для начала поговорим о первоклаш-
ках. Для них первое сентября – очень ответственный 
день. Как настроить малыша на обучение в школе, 
подготовить его к важному этапу в жизни?
– Можно сделать это увлекательно – напри-
мер, с помощью сказок. Читать малышу разные 
истории про то, как сказочный персонаж пошел 
учиться, начал общаться с одноклассниками 

Только никакого телевизора или компьютера 
в перерывах! Правда, родители часто не могут 
структурировать свое собственное время. Что тут 
можно сказать – надо расти вместе с ребенком! 

– Часто родители хотят видеть только отлич-
ные оценки в дневнике ребенка. Как это влияет 
на школьника?
– Конечно, любому родителю приятно, когда 
ребенок успешен. Но, я так понимаю, мы гово-
рим о крайностях. Если родитель обращает вни-
мание только на оценки, отношения с ребенком 
постепенно переходят на формальный уровень. 
Иногда на мой вопрос: «Как вы проводите время 
с ребенком?» родители отвечают: «Прихожу до-
мой, проверяю уроки, ругаю за то, что не успел их 
сделать». «А еще?» «На следующий день прихожу 
домой, проверяю, ругаю…». Интересуйтесь жиз-
нью школьника, его переживаниями, впечатле-
ниями. Ведь в жизни любого ребенка происходит 
много интересного!

– Можно ли дарить дорогие подарки за хорошие 
оценки?
– Подарки можно и нужно делать просто так. 
Любые: дорогие или нет. Я бы не рекомендовала 
связывать оценки с деньгами – так обесценива-
ется процесс обучения. Для детей важно, что они 
чего-то достигли. Сделали открытие. Да и процесс 
получения знаний тоже может быть увлекателен.

– Ольга, а что бы вы пожелали всем родителям – 
и первоклашек, и подростков, и старшеклассников 
– перед началом учебного года?
– Ценить своих детей и поддерживать с ними 
теплые отношения. Неважно, во время учебного 
года или нет. Отношения – это самое главное, что 
есть между нами и нашими детьми. Если отно-
шения будут хорошими, то и процесс учебы будет 
даваться легче.

Текст: Ю. Работкина, фото: С. Шерова
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В Китае еще за 3000 лет до нашей эры к столу 
подавали блюдо из снега и льда, приправленное 
кусочками цитрусовых и зернышками граната. 
Прошли века, и популярностью у сильных мира 
сего стал пользоваться фруктовый лед. С XII века 
рецепты «сладких льдинок» попали в Европу, где 
их начали делать на основе молока. Укрепив свои 
позиции в меню аристократов, мороженое ока-

залось в эпицентре интриг: рецепты хранились 
в секрете, а придворные кулинары давали присягу 
о неразглашении!

Несмотря на строгую секретность, тайна приго-
товления мороженого стала известна всей Европе. 
Уже в середине XVII века в Париже отрыли кафе, 
где, к великому недоумению знати, «молочный 
лед» подавали всем желающим.

Сладкие победы
Мороженое вдохновляет людей всей земли 
на рекорды! Абсолютный лидер в мире по раз-
нообразию «холодного» меню – венесуэльское 
кафе Coromoto. Хозяин заведения, выходец 
из Португалии, предлагает посетителям 709 со-
ртов мороженого, в том числе весьма оригиналь-
ных: вафельная трубочка с тунцом, мороженое 
с луком, свиными шкварками, пивом, морковью, 
помидорами, креветками, спагетти, чесноком 
и даже чрезвычайно острое мороженое с перцем 
чили!

Великий экспериментатор из Великобритании 
Хестон Блюменталь, ресторан которого отмечен 
тремя звездами Мишлен, недавно создал самый 
большой рожок с мороженым. Высота вафельного 
изваяния составила более 4 метров, а внутри по-
местилась целая тонна холодного десерта.

Мировая слава
Ценители мороженого воздвигали ему даже 
памятники: в Германии, Аргентине, Будапеште. 
А в Италии есть музей мороженого, где можно 
узнать о его истории с древних времен до наших 

Мороженое – такое привычное и такое поразительное! Среди горячих 
поклонников этого холодного лакомства – дети и взрослые, бедняки 
и богачи, сладкоежки и строго соблюдающие диету люди. Неудивительно, 
что история мороженого окутана множеством тайн и легенд.

На коммерческих рельсах
Сливочное мороженое с добавлением фруктов, 
сиропа и орехов изготовил американец Эдд 
Бернс в 1881 году. Спрос на него был просто 
сумасшедшим, а цена – символической: всего 
5 центов. Мороженое, глазированное шоколадом, 
придумал Христиан Нельсон, соотечественник 
Бернса. Свою новинку он окрестил «пирожок 
эскимоса» («эскимо-пай»). В это же время при-
думали бумажные и вафельные стаканчики, 
вафельную трубочку. Вскоре появились уличные 
палатки по продаже мороженого, и была построе-
на первая фабрика. Холодный десерт триумфаль-
но шествовал по миру, повсеместно завоевывая 
всеобщую любовь. Уже в 1904 году в городе 
Сент-Луис прошла международная выставка 
мороженого.

Власть холода 

Китайская кухня отличается 
обилием кулинарных парадоксов. 
Одно из таких экзотических 
блюд – жареное мороженое. 
Секрет приготовления этого 
десерта прост: перед тем, 
как жарить мороженое, его 
замораживают при предельно 

низкой температуре. Шарики 
обмазывают яичным желтком 
обваливают в хлопьях, так что 
само мороженое оказывается 
«в панцире». Для вкуса чаще 
всего добавляют сухой зеленый 
чай, кокосовую стружку или 
ваниль.

В Португалии есть 
мороженое для собак.  
В нем нет сахара, зато 
много витаминов, 
придающих блеск  
шерсти питомца

Специально по случаю 
60-летия правления 

британской королевы 
Елизаветы II кондитер 

Джейкоб Кеннеди выпустил 
ограниченную серию 

оригинального мороженого. 
Оно сделано из куриного 

карри с вымоченными 
в масале изюмом, куркумой, 
кумином, кайенским перцем. 

Подают такое мороженое 
как самостоятельное блюдо, 

а также начиняют  
им сэндвичи.

Текст: Ю. Воробьева, фото: С. Шерова

Ф
О

ТО
: 

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

Что только не вдохновляло 
дизайнеров на создание коллекций 
одежды: бумага, фарфор, 
пластиковые бутылки, живые цветы, 
макароны, шоколад. На показе 
хорватской недели моды  
Cro-a-porter модели 
продемонстрировали: некоторые 
любят… похолоднее.  
«Borna & Fils», Загреб, 2012 год.
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В этом году был официально утвержден Евро-
пейский День мороженого – 24 марта. По такому 
поводу был создан особый сорт «Фантазия Европы»: 
сливочное мороженое с кусочками черного шокола-
да и засахаренного миндаля.

Вкус советского детства
Советская власть сначала называла моро-
женое продуктом с буржуазным вкусом, 
но вскоре оттаяла и изменила мнение. 
В 1937 году было налажено промышленное 
производство.

О качестве советского мороженого слагали ле-
генды, ведь выпускалось оно по жесткому ГОСТу! 
Отечественное мороженое было экологически чи-
стым: никаких консервантов, только натуральные 
молочные жиры.

Имелась и своя экзотика: томатное мороженое. 
Одни считали его отменной гадостью, а другие 
находили вкус необычайно оригинальным и утон-
ченным. А жемчужиной советской молочной про-
мышленности единогласно признавалось мороженое 
«Каштан»: пломбир высшего качества, покрытый 
толстым слоем натурального шоколада.

Диета от Умы Турман
Знаменитая актриса сбросила вес 
перед съемками фильма «Убить 
Билла» с помощью оригинальной 
диеты: фруктовый лед, горький 
шоколад и обезжиренный пудинг!

Ингредиенты

Яйцо куриное
Сахар
Сахар ванильный

600 г/12 шт.
180 г

10 г

Молоко 6%
Сливки 35%

500 мл
500 мл

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• В чашу мультиварки залить молоко. Закрыть крышку, кнопкой «Меню» установить 
программу «МУЛЬТИПОВАР», кнопкой «Температура» установить 100°C. 
Нажатием кнопки «Мин» установить время приготовления 5 минут. Нажать 
и удерживать несколько секунд кнопку «Старт», готовить до окончания программы.

• Молоко остудить до комнатной температуры. Яичные желтки отделить от белков. 
В желтки добавить сахар и ванилин, при помощи миксера взбить до однородной 
пышной массы. Сливки взбить миксером до загустения. В охлажденное молоко при 
постоянном помешивании ввести желтки, перемешать венчиком до однородной 
массы.

• Чашу с яично-молочной массой установить в мультиварку. Закрыть крышку, 
кнопкой «Меню» установить программу «МУЛЬТИПОВАР», кнопкой 

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Молоко, сливки (33%) и простоквашу (комнатной температуры) смешать 
и перелить в чашу мультиварки.

• Закрыть крышку, кнопкой «Меню» установить программу «ЙОГУРТ». Нажатием 
кнопки «Час» установить время приготовления 12 часов. Нажать и удерживать 
несколько секунд кнопку «Старт», готовить до окончания программы.

• Готовый йогурт поставить в холодильник на 3 часа. Ягоды измельчить блендером 
и протереть через сито до получения однородной массы. В отдельной емкости 
смешать миксером йогурт, ягодное пюре, сахарную пудру и сливки (22%) 
до однородной массы.

Ванильный 
пломбир
в мультиварке REDMOND M90

Ягодно-
йогуртовый сорбет 
в мультиварке REDMOND M90

Ингредиенты

Малина
Черника
Пудра сахарная 
Простокваша 2,5%

300 г
300 г
200 г

300 мл

Молоко 6 % 
Сливки 33 % 
Сливки 22%

350 мл
350 мл
100 мл

5
порций

5
порций

REDMOND M90 – верное решение для активного человека!
• 45 программ, включая уникальные «ХЛЕБ» (полный цикл от расстойки теста до выпечки хлеба) 

и «ТОМЛЕНИЕ» (традиционные блюда русской кухни, будто бы приготовленные в настоящей русской печи!)

• Благодаря технологии 3D-нагрева реализован ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ. 

• Чаша из экокерамики с удобными ненагревающимися ручками из специального пластика.

• Сенсорный русифицированный дисплей и стремительный дизайн.

Все рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.pro

На масленицу на Руси 
готовили замороженный 
«десерт» из смеси творога, 
сметаны и изюма

• Полученную массу перелить и убрать в морозильную камеру. 3–4 раза с интервалом 
в 60 минут доставать сорбет из морозильной камеры и перемешивать миксером 
(чтобы не образовывались кристаллики льда). Разложить сорбет по формочкам 
и оставить в морозильной камере на 4–6 часов до полного застывания.

«Температура» установить 100°C. Нажатием кнопки «Мин» установить время 
приготовления 10 минут. Нажать и удерживать несколько секунд кнопку «Старт». 
Когда начнется обратный отсчет, открыть крышку и при постоянном помешивании 
готовить до окончания программы.

• Готовый крем остудить до комнатной температуры, смешать со взбитыми сливками 
до однородной массы и убрать в морозильную камеру. 3–4 раза с интервалом в 60 
минут доставать мороженое из морозильной камеры и перемешивать миксером. Затем 
оставить мороженое в морозильной камере на 4–6 часов до полного застывания.

дней. Отдельная часть экспозиции посвящена 
национальной гордости Италии – джелато. Эта 
разновидность мороженого отличается низким 
содержанием жира. Готовят джелато только 
из натуральных продуктов.
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Зачем есть мясо?
Мясо, рыба и другие молочные продукты действительно содержат неповтори-
мое сочетание компонентов. Однако сами эти компоненты широко распро-
странены в природе – в других сочетаниях.

При этом растительный белок усваивается легче и быстрее, чем животный, 
и поэтому успевает перевариться полностью до нового приема пищи, не остав-
ляя тяжести в желудке. При долговременном отказе от «животной» пищи 
человеческий организм испытывает дефицит белка, цинка, кальция, железа, 
витаминов группы В. Что же растительный мир может предложить взамен?

Сегодня вокруг концепции вегетарианского образа жизни ведутся 
ожесточенные споры. Какова природа человека – хищник или 
травоядное? Если исключить из рациона мясо, яйца, молоко и сыр, 
то в каких растительных продуктах можно найти аналоги полезных 
веществ?

Текст: И. Кунгурцева 

Что содержится  
в мясе?
• от 11 до 20% белков
• от 1,2 до 49,3% жиров
• около 1% углеводов
• от 0,8 до 1,3% минеральных 
веществ – натрия, калия, хлора, 
магния, кальция, железа, фосфора. 
• водорастворимые  
витамины группы В, Н и РР,  
а также жирорастворимые  
витамины А, D и Е. 

Натуральный обмен

Аминокислоты
Сторонники мнения, что мясо и молочные 
продукты нельзя исключать из рациона, часто 
настаивают на том, что в них содержатся все 8 
незаменимых белков, которые не синтезируются 
внутри человеческого организма и могут быть по-
лучены только с пищей – валин, лейцин, изолей-
цин, метионин, триптофан, фенилаланин, лизин 
и треонин.

Эти ценнейшие биологические вещества уча-
ствуют в синтезе гормонов и ферментов, антител 
и мышечных волокон, способствуют расщепле-
нию жиров, улучшают метаболизм, укрепляют 
имунитет и играют важнейшую роль в нормаль-
ном функционировании всех систем организма. 
Обойтись без них невозможно – но природа богата 
источниками полноценного белка, ведь именно 
белок – основа жизни!

Соя, фасоль, горох, чечевица и другие бобовые, 
всевозможные семена, орехи, крупы – рисовая, 
пшенная и овсяная, – рожь и бурый рис, финики 
и бананы, грибы и пшеничные ростки и многие 
другие продукты содержат необходимые человеку 
аминокислоты. При этом растения вполне могут 
составить конкуренцию «животной пище»: так, 
в фасоли больше триптофана, в горохе – валина, 
в сое – лизина и других белков, чем в мясе.

Фасоль, горох, соя —  
наиболее популярные 
продукты в вегетарианском 
меню. Однако растительный 
белок усваивается 
организмом всего  
на 70-80%

Зачем нужны минералы? 
Кальций – участник формирования клеточных 
ядер. Он необходим для здоровья костей, 
регулирует мышечные сокращения и передачу 
нервных импульсов. Железо обеспечивает 
клетки организма кислородом, способствует 
преобразованию жиров в энергию, принимает 
участие в дыхании и кроветворении. Цинк 
способствует регенерации кожи, является 
непременным участником обменных реакций. 
Фосфор незаменим для нормальной работы 
нервной системы и входит в состав всех тканей 
организма, а особенно – тканей мышц и мозга.

Витамины и минералы
Мясо содержит фосфор, железо, цинк, кальций, 
витамины D и B12.

Кальция много в семенах кунжута, миндале, гор-
чице, петрушке, шпинате, тофу, чесноке и инжире. 
А в сыре – гораздо больше, чем в мясе! Но если вы 
веган, обратите внимание на апельсиновый сок, 
бобы, орехи и темно-зеленые листовые овощи (раз-
линые виды капусты и салата), а особенно на кун-
жут – в нем гораздо больше кальция, чем даже 
в молочных продуктах.

Для усвоения железа идеальны фисташки, су-
шеные грибы, горчица и морская капуста, шпи-
нат, чечевица, гречка и миндаль, а также зеленые 
растения. Цинк содержится в семенах тыквы 
и подсолнечника, зародышах пшеницы, цельно-
зерновом хлебе, бобах, орехах и грибах. Фосфора 
много в сыре, молочных продуктах и дарах моря, 
а веганам подойдет фасоль: в ней фосфора больше, 
чем в морепродуктах.

Витамин D поддерживает работу эндокринной, 
сердечнососудистой и пищеварительной систем. 
Витамин В12 необходим для синтеза кровяных 
клеток и строительства ДНК. Эти два витамина 
вегетарианцы действительно не могут получить 
из растительной пищи – их содержание в ней 
очень невелико. Помогут обогащенное соевое 
молоко и витаминные комплексы, а с витамином 
D – солнечные ванны: благодаря солнечному свету 
он начинает вырабатываться в организме.
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Мясо и молочные продукты не только уступают 
первенство по содержанию некоторых белков 
многим бобам, семечкам и орехам. В них еще 
и нет важного для здоровья человека вещества – 
клетчатки.

Клетчатка – это пищевые волокна, которые 
не расщепляются в кишечнике пищеварительными 
ферментами. Поэтому они не участвуют в воспол-
нении энергетических затрат организма и не име-
ют питательной ценности. Роль клетчатки в орга-
низме – только биологическая.

Клетчатка понижает уровень холестерина и са-
хара в крови, замедляет усвоение углеводов и жи-
ров, предупреждает появление камней в желчном 
пузыре, стимулирует работу кишечника, улучшает 
обмен веществ и оказывает общее благотворное 
влияние на самочувствие человека!

Рацион, богатый клетчаткой, способствует очи-
щению организма и позволяет контролировать вес 
естественным путем. Клетчатка содержится в оре-
хах, зерновых, бобах, фасоли и чечевице, зелени, 
сухофруктах, моркови, картофеле, капусте, яблоках, 
грейпфрутах. А больше всего ее во внешних обо-
лочках зерна, семян, бобов, овощей и фруктов. 
Поэтому диетологи советуют именно цельнозерно-
вые продукты.

Что такое клетчатка  
и чем она полезна?

Отказ… от ограничений!
Растительный мир способен питать человека бес-
конечно. Но при этом вегетарианцам нужно сле-
дить за балансом и изучать полный состав каждого 
ингредиента. Как ни парадоксально, в гастроно-
мическом смысле вегетарианцам, отказавшимся 
от множества продуктов, повезло! Нужные полез-
ные вещества рассредоточены в многообразных 
растительных компонентах. Поэтому в основе ве-
гетарианской кухни – различные сочетания, и это 
открывает огромный мир кулинарного разнообра-
зия и простор для творческого поиска! Попробуйте 
несколько оригинальных вегетарианских блюд – 
и, может быть, вам тоже захочется прикоснуться 
к культуре питания в согласии с живой природой.

Ежедневная норма 
потребления клетчатки –  
до 50 граммов. При 
этом человек иногда 
не употребляет даже 15 г 
клетчатки в день!

Ингредиенты

Чечевица 150 г Перец болгарский 50 г

Нут 150 г Маслины 50 г

Помидоры 80 г Петрушка 10 г

Сельдерей (стебель) 50 г Вода 1 л

Лук красный 50 г Масло оливковое 50 мл

Острое рагу  
из тыквы с физалисом  
в мультиварке REDMOND M4502

Салат с чечевицей 
и нутом
в мультиварке REDMOND M4502

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Тыкву очистить от кожуры и семян и нарезать кубиками по 1 см, лук –  
кубиками по 0,5 см, перец чили нарезать кольцами, чеснок измельчить ножом, 
физалис очистить от шелухи и разрезать на 2 части.  

• В чашу мультиварки выложить все ингредиенты (кроме физалиса), добавить 

2
порции

3
порции

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Помидоры, сельдерей и паприку нарезать кубиками по 1,5 см, маслины 
разрезать пополам, лук и петрушку измельчить ножом, нут промыть.

• В чашу мультиварки залить воду, выложить нут, закрыть крышку. Закрыть 
крышку, кнопкой «Варка» установить программу «ОБЫЧНАЯ», нажать кнопку 
«Установка времени», затем нажатием кнопки «Время приготовления» 

Ингредиенты

Тыква 300 г Перец чили 15 г

Лук репчатый 70 г Мед 15 г

Физалис 25 г Вода 50 мл

Чеснок 15 г Соль, специи

REDMOND M4502: все кухни мира у вас дома!
• 34 программы приготовления, включая программу «МУЛЬТИПОВАР», – это возможность тушить, варить, 

жарить, запекать, а также экспериментировать и создавать собственные рецепты.

• Изящный корпус, современный дизайн и плавные формы отлично впишутся в любой кухонный интерьер. 
На лицевой панели расположен ЖК-дисплей с меню на русском языке.

• Удобная чаша объемом 5 л с антипригарным покрытием.

• Функция отложенного старта: горячая и вкусная еда будет готова точно в срок! Отложить процесс 
приготовления можно на 24 часа.

Все рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.pro

установить мигающий индикатор на 2 часа. Нажать кнопку «Старт».

• За 40 минут до завершения приготовления открыть крышку и засыпать 
чечевицу, закрыть крышку. Готовить до окончания программы. Затем чечевицу 
и нут откинуть на дуршлаг и дать стечь жидкости. Все ингредиенты смешать 
в отдельной емкости и заправить маслом.

соль и специи, перемешать. Закрыть крышку, кнопкой «Меню» установить 
программу «МУЛЬТИПОВАР», кнопкой «Температура» установить 100°С. 
Нажать кнопку «Установка времени», затем нажатием кнопки «Время 
приготовления» устано вить мигающий индикатор на 30 минут. Нажать кнопку 
«Старт», гото вить до окончания программы. В готовое блюдо добавить физалис.
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Дело техники

Стройное тело, прекрасное самочувствие 
и отличное настроение – непременные 
качества динамичного человека. Раскроем 
маленький секрет – чтобы получить 
заряд витаминов и быть активным 
весь день, нужно лишь… начать утро 
со свежевыжатого сока! Специально для тех, 
кто держит себя в тонусе и ценит каждую 
минуту, специалисты REDMOND разработали 
революционную соковыжималку RJ-М900!

Откройте новый, позитивный, 
современный взгляд на повседневный 
быт вместе с REDMOND. Бытовая 
техника REDMOND поможет избавиться 
от ежедневной рутины, освободит 
время для любимых занятий и сделает 
вашу жизнь яркой. Каждая модель 
широкого ассортимента техники 
REDMOND отвечает всем потребностям 
самого взыскательного покупателя.

Раньше, чтобы получить на завтрак 
стакан бодрящего фреша, вам 
приходилось ставить будильник 
пораньше лишь затем, чтобы 
успеть нарезать фрукты на мелкие 
кусочки… Инженеры REDMOND 
позаботились о вашем личном 
времени – у модели RJ-М900 
предусмотрен широкий  
загрузочный лоток диаметром  
80 мм. Теперь вы можете 
закладывать в соковыжималку 
яблоки и другие плоды целиком! 
3 режима работы с идеально 
подобранной интенсивностью 
отжима приготовят сок из любых 
овощей и фруктов, а объема чаши 
для сока в 1,2 литра хватит, чтобы 
за один раз сделать напиток для 
всей семьи!

Динамичная жизнь деловых людей 
вдохновляет специалистов REDMOND 
на создание стильной, качественной  
и действительно надежной техники 
для дома и кухни. REDMOND 
гарантирует: соковыжималка  
RJ-М900 способна непрерывно 
работать более 200 часов!  
Надежный металлический 
корпус устойчив к механическим 
повреждениям и загрязнениям, что 
делает уход за соковыжималкой 
легким и быстрым, а срок службы – 
максимально долгим. Мощные лезвия 
с нитрид-титановым покрытием 
обеспечат идеальный отжим.  
2 специальных фильтра грубой 
и тонкой очистки приготовят сок 
как с мякотью, так и совершенно 
прозрачный – выбирайте на свой вкус!

Соковыжималка REDMOND RJ-М900 
работает настолько тихо, что вы можете 
баловать себя свежевыжатым соком, 
даже если в доме спят маленькие дети. 
Кстати, в модели предусмотрена защита 
от случайного включения – вы можете 
быть уверены, что ваш малыш будет 
в полной безопасности, даже если 
доберется до прибора.

В комплект соковыжималки  
REDMOND M900 входит красочная книга  
«75 рецептов приготовления соков». 
Устраивайте коктейльные вечеринки, 
пробуйте новые сочетания вкусов 
и удивляйте близких новыми идеями!

Самый сок!

БОЛЬШОЙ  
СЕМЬЕ – БОЛЬШАЯ 
МУЛЬТИВАРКА! 

СВОБОДА
ВЫБОРА!

ВОСЬМОЕ 
ЧУДО СВЕТА

НОВЫЙ ДЕНЬ. 
НОВЫЙ ОБРАЗ

СОЗДАВАЯ 
ТРАДИЦИИ

ПЛАНИРУЙ СВОЙ ДЕНЬ! В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ! СОЗДАВАЙ ГАРМОНИЮ!

ТВОРИ И ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙ!

Мультиварка 
REDMOND 250

Мультиварка 
REDMOND М30

Соковыжималка 
REDMOND М900

Хлебопечь 
REDMOND 1907

Фен  
REDMOND 516

Мультиварка 
REDMOND 130

Новое слово в кухонной  
технике – мультиварка 
REDMOND 250 – предоставляет 
поистине неограниченные 
возможности приготовления.  
48 программ приготовляет 

любое блюдо! В вашей душе живет настоящий 
экспериментатор, художник от кулинарии? Реализовать 
гастрономические идеи поможет «МУЛЬТИПОВАР».  
Вы сможете задать время и температуру приготовления 
в диапазоне от 35 °C до 170 °C! Придумали свою программу  
или решили изменить настройки? «МАСТЕР-ШЕФ» создан  
именно для этого – меняйте параметры в процессе 
приготовления, заносите в память прибора свои настройки – 
эта функция дает возможность создавать свои программы  
для приготовления любимых блюд.

Новая модель  
REDMOND М30 станет лучшим 
помощником для хозяйки 
большого дома. Вместительная 

6-литровая чаша позволит накормить всех членов большой 
дружной семьи и гостей вашего дома. 10 автоматических 
программ приготовят любые блюда – супы, второе, овощные 
и крупяные гарниры, каши, десерты, плов, закуски, салаты, 
вплоть до расстойки теста и выпечки хлеба! Особый плюс 
этой модели – возможность приготовления домашнего 
йогурта. Приятное дополнение – кулинарная книга  
«120 рецептов», разработанная командой поваров 
REDMOND специально для этой модели!

С хлебопечью  
REDMOND 1907  
вы легко приготовите самые 
разнообразные виды хлеба – 
любимый домашний белый, 
хрустящий французский, 

изысканный английский и даже хлеб для здорового питания – 
безглютеновый, ржаной и цельнозерновой – и самую 
разнообразную сдобную выпечку и пироги. Но возможности 
этой многофункциональной хлебопечи гораздо шире: 
она может варить супы и каши, готовить вторые блюда 
и гарниры, делать соусы, йогурты и многие другие блюда. 
Среди 17 автоматических программ предусмотрено все: 
специальные программы для разных видов хлеба и теста, 
приготовление кексов, каш, джема, круп, плова, десертов 
и даже йогурта! Изучить разные возможности хлебопечи 
поможет кулинарная книга «101 рецепт».

Создавать совершенный 
образ, меняться каждый 
день и оставаться собой 
с новым феном REDMOND 
516 – проще простого.  
3 температурных 

режима и 2 скорости воздушного потока дополнены 
функцией «Холодный воздух» и встроенным 
ионизатором. Благодаря расширенному функционалу 
вы создадите стильный образ за считанные минуты! 
Встроенный ионизатор оказывает антистатический 
эффект и гарантирует блестящий и здоровый вид волос, 
предотвращая их спутывание. Функция «Холодный 
воздух» мягко фиксирует укладку в щадящем режиме, 
делая ее более стойкой. Постоянная температура 
воздушного потока исключает пересушивание волос 
и сохраняет их естественную гладкость и блеск.

Русские томленые супы 
и каши, миланское ризотто, 
настоящий французский 
омлет, американские 
наггетсы и даже 
мексиканский чили –  

все это появится на вашей кухне вместе с мультиваркой 
REDMOND М130. 40 программ помогут приготовить как 
классическое, так и оригинальное блюдо. Любой рецепт 
легко воплотить в М130 благодаря уникальной программе 
«МУЛЬТИПОВАР» с возможностью выбора времени 
и температуры приготовления (от 35 °C до 170 °C).  
Каждая кухня мира покорится вам, ведь  
в мультиварке М130 реализована инновационная 
технология 3D-нагрева, которая воссоздает 
традиционные способы приготовления блюд.

вместе с 

REDMOND 
ваша жизнь 

станет  
яркой!
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Оливье
Где искусство – там и творец! В кулинарии – изобрета-
тели всемирно известных блюд. Первый, кто при-
ходит в голову любому русскому человеку при словах 
«кулинарный гений», – Люсьен Оливье. Младший 
из трех братьев-поваров, он отправился покорять Мо-
скву, оставив старшим завоевывать Париж. Поработав 
в Москве и изучив город, он пришел к выводу, что 
столице не хватает французского шика. И уже к се-
редине 60-х годов XIX века Оливье открывал «Эрми-
таж» – первый элитный ресторан в России.
Впечатляющее здание с белыми колоннами, хрусталь-
ными люстрами и настоящей французской кухней 
быстро стало светским центром Москвы. Все знаме-
нательные события, юбилеи, торжественные обеды 
в честь знаменитых поэтов и писателей проходили 
в «Эрмитаже». Именно на кухне «Эрмитажа» появил-
ся великий рецепт. Изысканный салат первоначально 
представлял собой филе рябчиков и куропаток, пере-

ложенные пластами желе, 
с небольшим количе-
ством фирменного соуса 
г-на Оливье – майонеза. 
Блюдо украшали раковые 
шейки и кусочки языка, 
а сверху на салат выкла-
дывалась горка картофеля 
и корнишонов. Усовер-
шенствовали рецепт посе-
тители ресторана: новше-
ство пришлось по вкусу 
публике, но такая подача 
блюд была непривычна 
для Москвы того време-
ни, и гости предпочитали 
смешивать ингредиенты. 
Оливье пошел им на 
встречу – перемешал салат и добавил больше соуса. 

Бефстроганов
Граф А. Г. Строганов – видный культурный 
и общественный деятель XIX века – был гур-
маном и держал штат французских поваров. 
Однако к старости Строганов стал капризен – 
постоянно менял кулинаров, вечно был не-
доволен блюдами. Тогда и поступил к нему 
на работу амбициозный молодой Андре Дюпон. 
По слухам, он был авантюристом, подделал 
свои рекомендации и даже не умел готовить 
до этой работы. Так или иначе, Дюпон обладал 
чутьем и наблюдательностью: он заметил, что 
придирки старого графа вызывают крупные ку-
ски жесткого мяса, и сделал вывод – Строганов 
недоволен теми блюдами, с которыми не могут 
справиться его зубы! Дюпон нарезал мясо по-
мельче и приготовил его так, чтобы сохранить 
мягкость и сочность каждого кусочка. Новое 
блюдо пришлось графу по вкусу и вошло в со-
кровищницу мировой кулинарии – правда, под 
именем графа, а не своего создателя.

Уже в дохристианских литературных памятниках 
Вавилона, Египта и арабского Востока встречают-
ся записи кулинарных рецептов. Первым счита-
ется китайский рецепт салата с маринованным 
карпом – он появился за 1300 лет до нашей эры. 
Первую кулинарную книгу написал римлянин 
Акиций, живший еще 2000 лет назад. Средние 
века не были эпохой процветания европейской 

кулинарии. Влияние церкви сказывалось на ка-
честве пищи – простая и не слишком-то вкусная! 
Традиции хранились лишь при дворах знати 
и – как ни странно – в монастырях. 

Эпоха Возрождения вернула кулинарии статус 
искусства. Колыбелью изысканной кухни стали 
Италия и Франция, ведущие с тех пор борьбу 
за звание главной кулинарной державы. 

Кулинария с древних времен считалась искусством. Еще в Древней 
Греции последователи культа Асклепия, мифического целителя, 
почитали и его помощницу – Кулину. Вскоре ее стали именовать 
десятой музой. А в Древнем Риме она превратилась в Кулинарию – 
покровительницу поварского дела.

кулинарных шедевров

История
По легенде, один из помощников 
Оливье смог подсмотреть 
процесс приготовления 
знаменитого соуса майонеза. 
Вскоре после этого 
поваренок возглавил кухню 
ресторана «Москва» и создал 
свой фирменный салат – 
«Столичный», подозрительно 
похожий на знаменитый 
«Оливье». Но вкус легендарного 
блюда полностью воспроизвести 
ему так и не удалось!

Развитию кулинарии 
способствовали 
известные люди: 
кардинал Ришелье, 
министр Мазарини, 
композитор Россини, 
писатели Дюма-отец 
и Бальзак.

Советы домохозяйкам 
от знаменитых шеф-поваров 

• Рик Трамонто
«Храните пряности в прохладном, темном 

месте, а не на полочке над плитой. 
Влажность воздуха, свет и тепло 
приведут к тому что, травы и специи 
потеряют свой аромат».

• Жерар Крафт:
«После работы с чесноком энергично потрите 
руки над раковиной в кухне в течение 30 секунд. 
Затем помойте руки. Так уберете чесночный 
запах».

• Гай Фиери:
«Рассол, дети мои, рассол! Чтобы 
ваша птица была суперароматной, 
всегда замачивайте ее в рассоле!»

• Джон Чанг:
«Когда вы мелко нарезаете травы, бросьте 
на разделочную доску немного соли. Она будет 
удерживать зелень от скольжения».

• Норман Ван Айкен:
«При выпечке печенья убедитесь, что тесто 
хорошо охлаждено, прежде, чем посадить его 

на противень. Это позволит 
выровнять текстурные различия 
всех ингредиентов теста». 

Текст: Е. Штифель

Посетители присвоили салату имя его создателя, 
а в Европе он прославился как «русский салат».
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• Желатин замочить в холодной воде на 1 час, затем отжать. Бульон 
разогреть, развести в нем желатин, затем убрать в холодильник. 
Огурцы нарезать ломтиками. Филе рябчика промыть, выложить в чашу 
мультиварки, залить водой, добавить соль, специи. Сверху на чашу 
установить контейнер-пароварку, в него выложить очищенный 
картофель, добавить соль. Закрыть крышку.

• Кнопкой «Варка» установить программу «Обычная». Нажать 
кнопку «Установка времени», затем нажатием кнопки «Время 
приготовления» установить мигающий индикатор на 30 минут. 
Нажать кнопку «Старт», готовить до окончания программы. Затем 

филе и картофель остудить. Филе нарезать 
тонкой соломкой, картофель – средними 
кубиками. Желированный бульон достать 
из холодильника и нарезать средними 
кубиками. В отдельной емкости смешать 
куриное филе, картофель, огурцы 
и майонез. Выложить на тарелку, украсить 
салатом ромен, раковыми шейками, 
оливками и нарезанным желе.

Порядок приготовления

Порядок приготовления

Бефстроганов  
по оригинальному рецепту
в мультиварке-скороварке REDMOND М110

• Говядину промыть, отбить, нарезать кусками 5x1 см, отбить повторно. 
Каждый кусок нарезать соломкой и запанировать в муке. Лук 
нарезать средними кольцами. Томатную пасту смешать со сметаной.

• В чашу мультиварки-скороварки залить масло, нажать кнопку 
«ЖАРКА», через 4 минуты выложить мясо и лук, добавить соль 
и специи и периодически помешивая, готовить до окончания 

режима.

• В чашу мультиварки-скороварки залить 
томатно-сметанную смесь. Закрыть крышку 
и клапан выпуска пара. Нажатием кнопки 
«ДИЧЬ» установить индикатор выбора 
типа продукта на «Мясо».

• Кнопкой «Время приготовления» 
установить малое значение. Готовить 
до окончания режима, после чего открыть 
клапан и выпустить пар.

Говядина (вырезка) – 500 г
Лук репчатый – 250 г
Сметана  20% – 200 г

Томатная паста – 40 г
Мука пшеничная в/с – 20 г
Масло растительное – 70 мл
Соль, специи

Ингредиенты

Салат «Оливье»  
по оригинальному рецепту
в мультиварке REDMOND М70

REDMOND М70

Рябчик (филе) – 100 г
Картофель – 100 г
Огурцы – 100 г
Майонез – 70 г 
Раковые шейки  
маринованные – 50 г

Корнишоны  
маринованные – 50 г
Салат ромен – 30 г
Желатин – 20 г
Оливки (без косточек) – 20 г
Вода – 500 мл
Бульон куриный – 100 мл
Соль, специи

Ингредиенты

2
порции

3
порции

REDMOND М110
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Плавная регулировка скорости работы
14 000 – 20 000 об/мин 
7 функций в одном: блендер, миксер, измельчитель,  
мини-измельчитель, комбайн для шинковки,  
крупной и мелкой терки
Низкий уровень шума 

Кухонный комбайн  3903

1200 вт

ПРОФЕССИОНАЛ  
НА ВАШЕЙ КУХНЕ !
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По индейской легенде, кабачок – подарок людям от самих небожителей. 
Индейцы Южной Америки целыми тысячелетиями использовали 
этот «божественный дар» в своей кулинарии, а конкистадоры 
привезли кабачки в Старый Свет. Судьба кабачка в Европе сложилась 
парадоксально: он распространился и полюбился очень быстро, 
но… совсем не в качестве пищи! Кладезь витаминов, минералов 
и микроэлементов целых два столетия был всего лишь декоративным 
экзотическим растением. Его почитали за большие и яркие цветы, 
не догадываясь, что плоды имеют гораздо большую ценность.

Текст: И. Кунгурцева 

Добрый доктор кабачок

Кулинария
Кабачок поистине универсален! Всем знаком его 
характерный приятный вкус – нежный и слад-
коватый. При этом у кабачка есть свойство 
перенимать вкус тех продуктов, с которыми он 
готовится. Он прекрасно сочетается с любыми 
ингредиентами, всегда найдется в любом магази-
не, с ним гармонируют любые пряности – и всему 
этому кабачок обязан исключительной широтой 
своего кулинарного применения.

Кабачковую икру и мусаку на восточный лад 
готовили на юге России еще в царское время. Рас-
пространены были и другие блюда, позаимство-
ванные из средиземноморской кухни – греческой 
и турецкой. Во второй половине ХХ века в России 
появились цукини – вид кабачков, очень попу-
лярный в итальянской и балканской кулинарии.

Чего только не делают из кабачков! Их варят, 
тушат, запекают, жарят, бланшируют, фарширу-
ют, измельчают и используют в качестве основы 
для нежного супа, делают из них суфле, муссы 
и пудинги, оладьи, салаты, рагу, овощные смеси, 
добавляют во многие другие блюда и даже пекут 
хлеб.

Гурманы и шеф-повара предпочитают 
молодые кабачки: они нежнее 
и вкуснее, чем зрелые, быстрее 
готовятся, и их не нужно очищать 
от кожицы и семян. А «кабачки-
переростки» отлично подходят для 
приготовления кабачковой икры, 
маринадов, компотов, солений 
и варений на зиму.

В средиземноморской 
кухне – особенно в греческой 
и итальянской – всегда были 

любимы блюда из цветов 
кабачка. А в некоторых 
кулинарных традициях 

цветы кабачка ценятся даже 
выше, чем плоды.  

Из них делают салаты, 
варят супы, обжаривают 

как легкий гарнир, готовят 
начинку для пирогов, 

запекают в пицце и даже 
фаршируют и жарят 

во фритюре!
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В английском городке Слиндон 
ежегодно проходит выставка  
картин из кабачков и тыкв
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Красота
Кабачок – незаменимый союзник для тех, кто 
заботится о своей внешности. Он предотвраща-
ет раннее появление морщин, отбеливает кожу, 
повышает ее гибкость и эластичность, защищает 
от ультрафиолета, укрепляет сосуды и снимает 
отеки.

Кабачок – отличное домашнее косметическое 
средство! Из его свежей мякоти делают маски 
для ухода за сухой кожей, сок добавляют в опо-
ласкиватель для волос, семена входят в состав 
кремов, которые регулируют работу сальных же-
лез, а отвар из кабачковой завязи лечит кожные 
заболевания.

Кабачковая диета радует не только похудени-
ем, но и стабильным прекрасным самочувстви-
ем! Среди ее поклонниц – Софи Лорен и Катрин 
Денев. Меню диеты включает тушеные и пече-
ные кабачки, зеленый чай, рыбу, яблоки, фрук-
товые и овощные соки.

Здоровье
Кабачок легко усваивается и обладает полезными 
свойствами. Он улучшает пищеварение и обмен 
веществ, восстанавливает кишечную микрофлору 
и улучшает функционирование желудка, нормали-
зует уровень холестерина и водно-солевой баланс 
в организме, способствует стабильной работе пе-
чени, очищает кровь, полезен для сердечнососуди-
стой системы, препятствует развитию атеросклеро-
за, способствует регенерации слизистых оболочек. 
Настоящий домашний доктор!

Самое примечательное из чудодейственных 
свойств кабачка – его способность благодаря содер-
жащимся в мякоти пектинам очищать организм 
и выводить из него воду, шлаки и излишки солей. 
Кабачок также обладает противоаллергическими, 
противоанемическими и желчегонными свойства-
ми, а его сок успокаивает нервную систему.

Если вы заботитесь о своем иммунитете, попро-
буйте разнообразить свое меню оригинальными 
блюдами из кабачков!

всего

27
калорий в 100 г 

кабачков

Кабачки богаты минералами, 
солями фосфора и кальция, 
укрепляющими костную 
ткань, а также калия и магния, 
оказывающими благоприятное 
влияние на сердечную мышцу. 
Кроме того, в плодах много 
железа, которое незаменимо для 
процесса кроветворения, и цинка, 
улучшающего состояние кожи, 
а также целый набор витаминов – 
С, В1 и В2, РР и каротин.

Агата Кристи 
планировала отправить 
знаменитого сыщика 
Эркюля Пуаро 
на пенсию – выращивать 
кабачки.

Мультиварка
REDMOND 250

Сделай шаг  
в будущее!

ВЕС ВЫПЕЧКИ

48ПРОГРАММ 3D
нагрев

чаша

4
литра рецептов

200«
«
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Ингредиенты

Кабачки 1 кг Сыр чеддер 50 г

Фарш домашний 400 г Масло растительное 50 мл

Лук репчатый 100 г Соль, специи

Ингредиенты

Кабачки 500 г Какао-порошок 50 г

Мука пшеничная в/с 250 г Сметана 20% 10 г

Сахар 150 г Разрыхлитель 10 г

Яйцо 100 г   
2 шт.

Масло 
растительное

30 мл

Кабачки 
фаршированные
в мультиварке REDMOND M4500

Кекс шоколадный 
с кабачком
в мультиварке REDMOND M4500

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Кабачки вымыть и обсушить. Разрезать кабачки поперек на бочонки длиной 
5 см. Из каждого бочонка с помощью чайной ложки вынуть сердцевину. Лук 
очистить и нарезать мелкими кубиками. Сыр натереть на крупной терке.

• В чашу мультиварки залить растительное масло, выложить фарш, добавить лук, 
соль, специи, перемешать. Кнопкой «Меню» выбрать программу «ЖАРКА». 
Нажатием кнопок «Час» и «Мин» установить 15 минут. Нажать кнопку 
«Старт». Готовить до окончания программы.

• Каждый бочонок посолить изнутри и наполнить полученной начинкой. В чашу 
мультиварки выложить бумагу для запекания, смазать ее маслом, поставить 
в чашу бочонки. Закрыть крышку. Кнопкой «Меню» установить программу 

4
порции

8
порций

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Кабачки очистить от кожицы, натереть на мелкой терке, откинуть на сито 
и хорошо отжать. Муку смешать с какао и разрыхлителем. Яйца взбить вместе 
с сахаром до густой пышной пены, затем, не переставая мешать, добавить 
мучную смесь, тертые кабачки, сметану и растительное масло (20 мл). Все 
перемешать до однородной массы.

• Чашу мультиварки смазать растительным маслом (10 мл), выложить на дно 

REDMOND M4500: мультиварка  
для практичных людей!
• 10 автоматических программ позволяют готовить самые разнообразные блюда: супы и каши, мясо и рыбу, 

овощи и крупы, а также детское питание и даже фондю и йогурт.

• Элегантный дизайн мультиварки дополнит интерьер любой кухни.

• Модель М4500 удобно брать с собой на дачу или в поездки.

Все рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.pro

чаши получившееся тесто и разровнять. Закрыть крышку. Кнопкой «Меню» 
установить программу «ВЫПЕЧКА». Нажатием кнопок «Час» и «Мин» установить 
50 минут. Нажать кнопку «Старт». Готовить до окончания программы.

«ВЫПЕЧКА». Нажатием кнопок «Час» и «Мин» установить 30 минут. Нажать 
кнопку «Старт». За 5 минут до завершения приготовления открыть крышку, 
посыпать бочонки натертым сыром, закрыть крышку. Готовить до оконча ния 
программы.
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в обмен
на старую 
мультиварку

Подробная информация об акции, а также вся бытовая техника REDMOND на официальном сайте представительства в России www.multivarka.pro

Сделать заказ и проконсультироваться со специалистами REDMOND:

официальный магазин REDMOND

8-800-200-77-21

на мультиварки

любой 
марки
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Поставьте ветчинницу 
на стол вертикальными 
прорезями вверх. Внутрь 
ветчинницы на фик-
саторы одного из трех 
уровней (по вашему 
выбору в зависимости 
от желаемого объема 
готового продукта) уста-
новите одну из крышек 
загнутой кромкой вверх.

Ингредиенты

Креветки 
салатные 
очищенные 

700 г

Форель (филе) 600 г

Тилапия (филе) 500 г

Оливки 100 г

Желатин 15 г

Лимонный сок 20 мл

Зелень сушеная

Соль, специи

Вода

Мастер-класс 
от шеф-повара REDMOND

«Amore gamberetti»: рыбная ветчина с креветками и оливками

Журнал Multivarka.pro и шеф-повар  
REDMOND представляют специальную  
рубрику «Мастер-класс». Готовьте быстро 
и просто на домашней кухне такие же изыскан-
ные блюда, как в лучших ресторанах!
Присылайте свои вопросы и пожелания шеф-
повару REDMOND – и воплощайте кулинар-
ные мечты. Сегодня шеф-повар REDMOND 
расскажет и покажет вам, как сделать в вет-
чиннице REDMOND RHP-M01 и мультиварке 
REDMOND M90 оригинальное блюдо, которое по-
радует всех любителей рыбы и морепродуктов!

Рыбу промойте. Тилапию пропустите через мясо-
рубку, форель нарежьте кубиками по 2 см. В фарш 
добавьте форель, креветки, оливки, лимонный 
сок, желатин, сушеную зелень, соль, специи. Все 
перемешайте до однородной массы.

Поместите внутрь 
ветчинницы рукав 
для запекания или 
пакет. Верхний его 
край выверните 
на внешнюю сторо-
ну ветчинницы.

Пакет равномерно 
заполните фаршем 
и утрамбуйте, чтобы 
в пакете не оставалось 
пустот. Ветчинница 
должна быть макси-
мально заполнена.

Поднимите края 
пакета и аккуратно 
скрутите их жгутом. 
Жгут закрепите клип-
сой или перевяжите 
ниткой.

Поверх завязанного 
пакета установи-
те вторую крышку 
загнутой кромкой 
вниз. Совместите три 
отверстия на крышке 
с прорезями для пру-
жин на корпусе.

Придерживая крышку, возьмите пружину, верх-
ний крючок вставьте в отверстие на крышке, 
другой крючок вставьте в отверстие для про-
межуточной фиксации. Повторите эти действия 
с другими пружинами. Переверните ветчинницу. 
Возьмитесь за кольцо одной из пружин и зацепи-
те крючок за край корпуса. Повторите эти дей-
ствия с другими пружинами.

Положите ветчинницу в чашу 
мультиварки. Заполните чашу 
водой так, чтобы ветчинница была 
полностью покрыта.

Установите чашу 
в мультиварку, закрой-
те крышку. Кнопкой 
«Меню» установите 
программу «СУП».  
Нажатием кнопок 
«Час» и «Мин» устано-
вите время приготов-
ления 1 час 30 минут. 
Нажмите и удержи-
вайте несколько се-
кунд кнопку «Старт», 
готовьте до окончания 
программы. Выньте 
чашу из мультиварки 
и аккуратно извлеките 
ветчинницу. Остудите 
прибор до комнатной 
температуры, после 
чего уберите  
в холодильник  
минимум на 3 часа.

После приготовления чаша 
мультиварки-скороварки 
и ветчинница очень горячие. 
Не разбирайте ветчинницу, 
пока ее содержимое 
полностью не остынет.

Когда ветчинница осты-
нет, снимите пружины 

с корпуса. Затем снимите 
крышку и извлеките  
готовый продукт.
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Будьте осторожны!

Приятногоаппетита!
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Гороховые корзиночки 
«Воскресные» 
в мультиварке REDMOND M70

Горох замочить на 2 часа  
в воде с добавлением соды,  
затем хорошо промыть и отварить 
до готовности в мультиварке  
(я вечером закладываю горох 
в мультиварку, включаю программу 
«ВАРКА» – «Каша» на 1 час 
с отсрочкой старта, и к утру горох 
готов). Сделать гороховое пюре. 
Картофель вымыть, очистить, 
сварить в мультиварке («ВАРКА» – 
«Обычная» на 30 минут), слить 
воду, оставив немного, сделать 
пюре. Сделать зажарку: в чашу 
мультиварки налить немного 
масла, положить нарезанный 
кубиками лук, добавить натертую 
на мелкой терке морковь и специи 
на свой вкус, немного обжарить 
(«ЖАРКА» на 5 минут). Грецкие 
орехи измельчить ножом, добавить 
в гороховое пюре, тщательно 
перемешать. В картофельное 
пюре добавить зажарку, тщательно 
размешать.
Для приготовления корзиночек 
нам понадобятся силиконовые 
формочки. В каждую формочку 
положить 1 столовую ложку 
горохового пюре, разровнять, 
в центре сделать углубление. 
Из картофельного пюре сделать 
шарик, выложить в углубление. 
Дать гороховым корзиночкам 
остыть до комнатной температуры, 
затем вынуть из формочек, 
украсить и подавать к столу.

Ингредиенты

Журнал Multivarka.pro при поддержке 
компании REDMOND продолжает конкурс  
на самое интересное блюдо, 
приготовленное в мультиварке REDMOND.

Участники конкурса точно знают: 
кулинария – это не просто приготовление 
еды, а настоящее искусство! Рецепты, 
которые присылали нам из России 
и стран ближнего зарубежья, удивят 
любого гурмана. Даже опытное жюри – 
редакционная группа и шеф-повара 
REDMOND – были под впечатлением 
от таких оригинальных блюд!

Внимание! Конкурс рецептов продолжается. Присылайте свои рецепты с фотографией 
блюда до 10 сентября на адрес: konkurs@redmond-rus.com. Не забудьте указать фамилию, 
имя и отчество, город проживания, а также контактный телефон. Итоги конкурса будут 
опубликованы на страницах журнала «Multivarka.pro», а также на сайте www.multivarka.pro.

Итоги 

конкурса

Поздравляем победителей конкурса рецептов

«Приготовь себе подарок!»

Ингредиенты

Приготовление

Приготовление

Приготовление

Для теста:
Мука – 300 г
Сахар – 120 г
Масло (или маргарин) – 100 г
Яйцо – 50 г / 1 шт.
Масло сливочное – 20 г
Разрыхлитель – 10 г

Для начинки:
Творог мягкий – 400 г
Яйцо – 150 г / 3 шт.
Сахар – 100 г
Сметана – 40 г
Ванильный сахар – 10 г

Финский творожный пирог 
в мультиварке REDMOND M150

Смешать все компоненты для теста, 
тщательно вымесить.  

Дать тесту постоять, пока готовится начинка. Смешать и взбить 
миксером все компоненты начинки. Чашу мультиварки смазать 
сливочным маслом. Выложить внутрь тесто, разровнять и сделать 
бортики высотой 3–4 см. Выложить сверху начинку и разровнять. 
Программа «ВЫПЕЧКА» на 50 минут, затем 10 минут 
на подогреве. После этого пирогу нужно дать остыть, а потом 
выложить на блюдо и украсить по желанию.

Любовь  
Горбатова   
(г. Десногорск)

Анна  
Суркова   
(г. Волгоград)

Наталья  
Сысойкина   
(г. Новосибирск)

Апельсиновый кекс 
в мультиварке REDMOND M60

Ингредиенты

Мука – 280 г
Апельсин – 180 г 
Сахар – 20 г 
Яйцо – 100 г
Сливочное масло – 100 г
Разрыхлитель –10 г
Ванилин –10 г

Горох – 150 г
Картофель – 150 г
Морковь – 70 г
Луковица – 70 г
Грецкий орех – 100 г
Раст. масло – 50 мл
Сода – 3 г

Смешать яйца, сахар, 
размягченное сливочное 
масло, цедру, муку, 
разрыхлитель и ванилин. 
Апельсин, не очищая, 
измельчить в блендере, 
смешать с тестом. Чашу 
мультиварки смазать 
сливочным маслом. Тесто 
вылить в чашу и закрыть 
крышку. Установить программу 
«ВЫПЕЧКА» на 50 минут.

1 МЕСТО
3 МЕСТО

2 МЕСТО

Станьте  
звездой кулинарии  

с мультиварками 
REDMOND! 

Комментарий шеф-повара REDMOND
«Наталья Сысойкина не только придумала сытное 

и питательное блюдо: она подошла к его приготовлению 
с интересом и фантазией, и получилось оригинальное угощение».

Комментарий шеф-повара REDMOND
«Любовь Горбатова – наш верный читатель и бессменный 

заслуженный призер нашего конкурса! Все ее блюда  
отличает творческий подход в сочетании с простотой.  
Этот творожный пирог – свободная вариация на тему 
чизкейка, которую может приготовить каждый!»

Комментарий шеф-повара REDMOND
«Третье место в нашем кулинарном конкурсе заняла  

Анна Суркова, предложившая рецепт сладкого апельсинового 
десерта. Сделать его так просто, а вкус порадует  
всю семью – от мала до велика!»

Приз –  
блендер REDMOND-2912

Приз –  
кухонные весы 
REDMOND  RS-724 

Приз –  
Соковыжималка 
Redmond RJ-M908 
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ЧИТАЙТЕ

Популярная актриса уверена, что женщина 
в современном мире может совмещать 
успешную карьеру и заботу о семье. «Между 
рождением первого и второго сына я успела 
сняться в нескольких успешных проектах, 
причем на съемочную площадку сериала 
«Карпов» вообще вышла на девятом месяце 
беременности!»

Этой осенью выйдут два сериала с участием 
Наталии Лесниковской. Один из них – 
«Незлоб» для канала ТНТ, где актриса 
сыграла возлюбленную резидента Comedy 
Club Александра Незлобина. Второй – сериал 
«Пасечник» на НТВ, где Наталия снималась 
вместе с Анатолием Журавлевым.  

Интервью Наталии Лесниковской о пути 
к актерскому признанию, заботах 

молодой мамы и кулинарных 
пристрастмях читайте в рубрике 
«Рецепт счастья».

Здоровый образ жизни ведут и взрослые, и дети: сегодня 
в фитнес-клубы приходят целыми семьями! Детский фитнес – это 
особая программа, созданная специально для юных любителей 
активных тренировок. О пользе фитнеса для детей, оптимальном 
питании и режиме дня читайте в следующем номере.

Наталия 
Лесниковская

Детский 
фитнес

В   СЛЕДУЮЩЕМ   НОМЕРЕ

Названия традиционных испанских 
блюд звучат как музыка для 
любителей деликатесов:  
тортилья, хамон, тапас, туррон.  
Самое популярное угощение 
этой удивительной 
страны – паэлья: испанцы 
утверждают, что существует 
более трехсот вариантов  
ее приготовления! 

У каждого начинающего 
вегетарианца возникает масса 
вопросов. Как разобраться  
в многочисленных видах  
этой системы питания,  
какую предпочесть,  
и, конечно, главный:  
как отказаться от мяса?

Вегетарианское
меню

Кухни 
народов 
мира

«Я не  
задумывалась, 

сколько времени  
теряю у плиты,  

пока мне  
не подарили

мультиварку» 

Испания



Мультиварка
REDMOND M150

Сделай шаг  
в будущее!

46ПРОГРАММ 3D
нагрев

чаша

5
литров рецептов
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