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Тысяча и один вкус 
Воздушная выпечка с цукатами, диетический хлеб, который 
поможет оставаться в прекрасной форме, нежная сдоба с 
кусочками шоколада или фруктов – хлебопечь REDMOND 
М1900 легко справляется с любой кулинарной задачей!  
14 автоматических программ максимально упрощают при-
готовление домашнего хлеба – вам достаточно выложить 
ингредиенты в чашу и выбрать подходящую программу. 

Красота и здоровье – легко! 
Вы можете быть уверены в том, что ваш домашний хлеб 
получится не только вкусным, но и полезным! Секрет 
хлебопечи REDMOND М1900 – чаша, изготовленная из 

экокерамики. Благодаря керамическому покрытию можно 
значительно сократить количество масла – или отказаться 
от него вовсе! Керамическое покрытие прогревается равно-
мерно, благодаря чему сохраняются структура продуктов, 
все витамины и полезные вещества. Приготовит для вас 
все что угодно! Вы легко приготовите полезный хлеб, кото-
рый прекрасно подойдет для здорового питания.

Больше, чем возможно!
Легкая каша на завтрак, пряная сочная курица в соусе 
на обед, ароматный пирог к чаю – все это вы може-
те приготовить с помощью… хлебопечи REDMOND
М1900! Вы сможете готовить не только ароматный хлеб, 
но и каши, вторые блюда, десерты, напитки и соусы. 
При этом вам не нужно стоять у плиты. Занимайтесь 
своими делами, отдыхайте, проводите время с семь-
ей, а готовить будет хлебопечь REDMOND М1900! 
Специально для хлебопечи REDMOND М1900 команда 
профессиональных поваров REDMOND создала книгу 
 «101  рецепт», которую вы получите в подарок!

-

Измельчить, нашинковать, натереть, взбить, 
нарезать кубиками и даже сделать пюре –  
кухонный комбайн REDMOND M3905 
может все! 
Многофункциональный 
REDMOND М3905 сочетает 8 функций 
в одном компактном приборе: блендер, из-
мельчитель, комбайн для крупной и мелкой 
шинковки, крупной и мелкой терки, терка 
для приготовления пюре, насадка для нарез-
ки кубиками. С REDMOND М3905 вы легко 
подготовите ингредиенты для салатов, первых 
и вторых блюд, сделаете детское питание, 
тесто и многое другое! 
Рациональный 
2 скорости работы идеально подобраны для 
мягких и твердых продуктов, а с особо твер-
дыми плодами справится импульсный режим. 
Прочный металлический корпус делает срок 
службы прибора максимально долгим, а уход 
за ним – быстрым и легким!
Безопасный 
Кухонный комбайн REDMOND М3905   
оснащен многоуровневой системой защиты –  
в случае неправильной сборки комбайн не 
начнет работу, а при угрозе перегрева двигате-
ля – своевременно выключится. 

Стильный утюг REDMOND С218 с 
керамической подошвой улучшенного 
скольжения легко разгладит любую ткань. 
Универсальный 
Мощный вертикальный пар поможет вам 
освежить платье прямо на вешалке или 
разгладить занавески, а с сильно замятыми 
тканями справится «Паровой удар». 
Удобный 
Забыли выключить утюг? С REDMOND С218  
это не проблема – система автоотключения 
(через 10 минут бездействия в вертикальном 
положении, через 30 секунд – в горизонтальном 
и на боку) сама своевременно отключит утюг!

Блюда на любой вкус!
Мясорубка REDMOND 1203-8 легко при-
готовит различные виды фарша (3 насадки), 
настоящие кеббе и домашние колбасы, а также 
нашинкует или натрет овощи и фрукты для 
салатов, вторых блюд и домашних заготовок.
Здоровье!
REDMOND 1203-8 – первая мясорубка со 
шнековой соковыжималкой – легко пригото-
вит освежающий фреш из фруктов, овощей и 
даже ягод, с которыми не могут справиться 
традиционные соковыжималки. Отныне вы 
можете баловать себя и своих близких свеже-
выжатыми соками каждый день! 
Экономия бюджета!
REDMOND 1203-8 поможет сохранить драго-
ценное место на кухне и семейный бюджет – 
мясорубка, кухонный 
комбайн и соковыжимал-
ка в одном компактном 
приборе. 
Успех!
Мясорубка 1203-8 подой-
дет и для домашней, и для 
профессиональной кухни – 
мощный DC-двигатель 
с низким уровнем шума 
отличается высочайшей 
производительностью –  
1,5 килограмма в минуту!

Утюг  
REDMOND С218

ИДЕАЛЬНАЯ 
ГЛАДКОСТЬ ! 

 

Хлеб сопровождает любую трапезу не 
только в России: англичане пекут бейглы, 
французы – хрустящие багеты, финны – 
ржаной хлеб рейкялейпя, а в Мексике готовят 
лепешки тортильяс. И вкуснее всего – хлеб, 
приготовленный дома, из натуральных 
продуктов, свежий и ароматный. Традиционная 
выпечка, сладкая сдоба или оригинальный хлеб 
по вашему авторскому рецепту на любой вкус – 
хлебопечь REDMOND М1900!

СОЗДАН, ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ !

Кухонный комбайн  
REDMOND M3905

Мясорубка REDMOND 1203-8
ПЕРВАЯ МЯСОРУБКА  
СО ШНЕКОВОЙ СОКОВЫЖИМАЛКОЙ !

программ

ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
Приготовление хлеба

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
молочных каш / вторых блюд
гарниров / напитков /десертов

Книга

в комплекте
«101 рецепт»

ПЕРВАЯ хлебопечь

с   КЕРАМИЧЕСКОЙ   чашей

Всегда
на первом месте!
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30-й фестиваль викингов 
«Jorvik» Тому, кто в середине 
февраля окажется в Англии, 
непременно стоит посетить 
город Йорк, ведь здесь пройдет 
фестиваль викингов! Гостей 
ожидает средневековая 
музыка в живом исполнении, 
поединки бойцов и театральные 
постановки, стилизованные 
лавки ремесленников 
и настоящая кухня викингов: 
мясо на вертеле, хмельные 
напитки и многое другое. 
Каждый посетитель может 
приобщиться к скандинавской 
культуре, участвуя в мастер-
классах по владению оружием 
и средневековым танцам. 
А для особенных энтузиастов 
известные историки проведут 
курсы лекций по мифам, 
традициям, обычаям и
истории викингов.

Седьмого февраля шоколадная ярмарка во Флоренции 
откроет двери для сластен со всего мира. Лучшие кондитеры 
и шоколатье Тосканы предложат гостям шоколад ручной работы 
любых форм и размеров. В программе ярмарки – мастер-классы, 
красочные шоу, показательные выступления и соревнования, 
во время которых виртуозы шоколадного искусства покажут 
все свое мастерство. Кроме шоколада, здесь можно будет 
попробовать напитки, изготовленные по традиционным 
итальянским рецептам: вина, глинтвейн и ликеры. Для 
утонченных ценителей искусства откроется выставка 
шоколадных фигур. А в День Святого Валентина влюбленным 
парам будут предложены особые угощения…

Веселые  
гуляния, блины и подарки  
ожидают каждого, кто посетит  
«Масленицу-2014» в Киеве.

Ровно на три недели город французской Ривьеры Ментон превра-
тится в настоящее цитрусовое королевство. Десятки дизайнеров, 
художников и скульпторов порадуют гостей фестиваля работами, 
выполненными целиком из лимонов, апельсинов, грейпфрутов 
и других цитрусовых. Каждый год организаторы праздника дают 
участникам новую тему для творчества. В 2014-м это – «20 тысяч 
лье под водой» Жюля Верна.

Главное событие фестиваля – «Парад Золотых Фруктов»: яркие 
платформы, украшенные в «цитрусовом» стиле фестиваля, экзоти-
ческие животные и артисты в красочных костюмах прошествуют 
по главной набережной Ментона под аккомпанемент живой музыки.

Не менее интересно посетить выставку «лимонного» искусства, 
где представлены скульптуры, картины и даже целые постройки 
из цитрусовых. Здесь же можно попробовать освежающие напит-
ки и продегустировать лимоны новых сортов.

Шоколадная ярмарка

Праздник шоколада

81-й фестиваль лимонов

ИТАЛИЯ (Флоренция)

В День всех влюбленных лучшие 
украинские кондитеры соберутся 
на празднике шоколада.

УКРАИНА (Львов)

Фестиваль пива в БрюггеМасленица
Более трехсот сортов пива будет 
представлено (и выпито!) на 
фестивале пива в Брюгге.

БЕЛЬГИЯ (Брюгге)УКРАИНА (Киев)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (Йорк)

Ежегодно фестиваль посещает более 200 тысяч человек,  
а в ход идет около 150 тонн цитрусовых

ФРАНЦИЯ 
(Ментон)

янв фев

25 15

фев фев

07 16

фев фев

14 16
фев фев

11 12
фев мар

24 02

фев фев

15 23
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тушение суп варка пар плов бобовые

ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ Керамическая чаша REDMOND PM190 обладает уни-
кальными антипригарными свойствами – вы можете использовать совсем 
немного масла или отказаться от него вовсе! Керамическое покрытие 
прогревается равномерно, благодаря чему сохраняются структура про-
дуктов, все витамины и полезные вещества.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Керамическая чаша обладает повышенной 
устойчивостью к механическим повреждениям, а высокое качество материала 
позволяет мыть чашу как под краном, так и в посудомоечной машине! 

ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ Особые теплопроводные свойства керамики обеспечи-
вают поддержание оптимального теплового баланса, что позволяет качествен-
но готовить любые блюда в условиях высокого  и нормального давления.

 обладает уни-
кальными антипригарными свойствами – вы можете использовать совсем 

о масла или отказаться от него вовсе! Керамическое покрытие 
прогревается равномерно, благодаря чему сохраняются структура про-

Керамическая чаша обладает повышенной 
устойчивостью к механическим повреждениям, а высокое качество материала 
позволяет мыть чашу как под краном, так и в посудомоечной машине! 

Особые теплопроводные свойства керамики обеспечи-
вают поддержание оптимального теплового баланса, что позволяет качествен-
но готовить любые блюда в условиях высокого  и нормального давления.

Новые вершины.
Новые горизонты. 
Каждый твой день – как эпоха, где ты – хозяин каждой минуты. 
Ты – вдохновенный творец своей жизни. А ярким и насыщенным ее вкус сделает 
мультиварка-скороварка REDMOND PM190. 
Идеально прожаренный стейк. Сочная рулька. Наваристый борщ. Ароматный хлеб. 
Полноценный обед для победителя она сделает сама. Она ценит твое время – и каждое 
блюдо для тебя будет готово в 2 раза быстрее! Она знает, сколько сил тебе нужно для 
новых свершений, и сохранит в продуктах все витамины и полезные вещества.
Ты – победитель. 
Мультиварка-скороварка REDMOND PM190. Вкус твоих побед. 

попкорн молочная каша выпечка жарка

Кулинарная книга «200 рецептов»  
от  профессиональных   

поваров REDMOND

PM190

программы приготовления

хлеб йогурт паста

Мультиварка-скороварка

REDMOND PM190

*в модельном ряду REDMOND

ПЕРВАЯ мультиварка-скороварка  
с  КЕРАМИЧЕСКОЙ  чашей* вкус

твоих ПОБЕД !

Т О П - М О Д Е Л Ь Т О П - М О Д Е Л Ь
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ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Мы приготовили это блюдо в мультиварке-скороварке REDMOND 190

Ф
О

ТО
: 

С.
 Ш

ЕР
О

В
А

Оссобуко

Ингредиенты 4
порции

1. Рульку промыть, натереть солью и специями. Картофель на-
резать крупными дольками. Лук  нарезать крупной соломкой, 
морковь – кружочками, чеснок раздавить ножом, помидоры 
очистить от кожуры и нарезать крупными дольками. В чашу 
мультиварки налить масло и выложить рульку. Кнопкой «Муль-
тиварка/Скороварка» установить режим «Мультиварка». 
Кнопкой «Меню» установить программу «ЖАРКА». Нажатием 
кнопки «Выбор продукта» установить индикатор на «Мясо». 
Нажать кнопку «Таймер/Время». Кнопками «Час» и «Мин» 
установить время приготовленияна 15  минут. Нажать и удер-
живать несколько секунд кнопку «Старт/Подогрев». Готовить 

до окончания программы при открытой крышке, периоди-
чески переворачивая рульку. В чашу мультиварки выложить 
оставшиеся ингредиенты, налить вино и воду. Закрыть крышку 
и клапан выпуска пара. Кнопкой «Мультиварка/Скороварка» 
установить режим «Скороварка». Кнопкой «Меню» уста-
новить программу «ТУШЕНИЕ». Нажатием кнопки «Выбор 
продукта» установить индикатор на «Мясо». Нажать кнопку 
«Таймер/Время». Кнопками «Час» и «Мин» установить 
время приготовления на 1 час. Нажать и удерживать несколько 
секунд кнопку «Старт/Подогрев». Готовить до окончания 
программы, после чего открыть клапан и выпустить пар.

Рулька телячья  
(разруб. н/к) – 1 кг
Картофель – 400 г
Помидоры – 200 г
Лук репчатый – 200 г
Морковь – 200 г
Чеснок – 10 г

Тимьян – 3 г
Лавровый лист – 2 шт.
Вода – 200 мл
Вино белое (сухое) – 100 мл
Масло оливковое – 40 мл
Соль
Специи

1 0

Т О П - М О Д Е Л Ь

Компания REDMOND не останавливается на достигнутом и продолжает выпускать на рынок 
новые модели многофункциональных мультиварок. Инженеры тщательно исследуют запросы 
потребителей и реализуют в новинках самые актуальные опции, так что каждый покупатель 
сможет выбрать модель, которая полностью отвечает его запросам.

Эксклюзивно для читателей журнала Multivarka.pro мы представляем модели, которые поступят на 
российский рынок в 2014 году. Уверены, вы по достоинству оцените их функционал, стильный дизайн 
и исключительную надежность. Блюда, приготовленные с их помощью, непременно получатся вкусны-
ми и полезными, а комплименты близких вдохновят вас на создание новых кулинарных шедевров!

В мультиварке реализованы 48 программ: 
20 автоматических и 28 ручной настройки. 
Благодаря им вы сможете с легкостью готовить 
тысячи разнообразных блюд: как классические 
супы, каши, рагу, плов, стейки, гарниры, – 
так и оригинальные: сыры, творог, фондю, 
глинтвейн, десерты, салаты, паштеты и многое 
другое. Объема 5-литровой чаши с экокерами-
ческим покрытием хватит, чтобы приготовить 
ужин для всей семьи или дружной компании. 
Вы по достоинству оцените интуитивное управ-
ление, компактность и многофункциональность 
этой модели!

Мультиварка-скороварка RMC-РМ180 готовит 
под давлением в 2 раза быстрее и сохраняет все 
витамины и полезные вещества. В этой модели – 
29 автоматических программ, которые позволят 
вам невероятно быстро готовить самые разные 
блюда. В мультиварке-скороварке реализована 
инновационная функция предварительного 
отключения автоподогрева. Она очень важна, 
если блюдо готовится на низких температурах и 
его не требуется подогревать (например, йогурт 
или тесто), если вы боитесь оставлять детей одних 
с работающей мультиваркой или хотите умень-
шить расход электроэнергии.

Мультиварка-скороварка  
REDMOND РМ180

Мультиварка REDMOND М170

1 0

REDMOND РМ180

Мультиварка REDMOND М170
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1. Желатин замочить в воде (100 мл). Индейку промыть, 
нарезать средними кубиками. В чашу мультиварки выло-
жить индейку, залить водой (800 мл), добавить чеснок, 
лавровый лист, соль, черный перец и перемешать. Закрыть 
крышку и клапан выпуска пара. Кнопкой «Мультиварка/ 
Скороварка» установить режим «Скороварка». Кнопкой 
«Меню» установить программу «ТУШЕНИЕ». Нажати-
ем кнопки «Выбор продукта» установить индикатор 

на «Мясо». Нажать кнопку «Таймер/Время». Кнопками 
«Час» и «Мин» установить время приготовления на 2 часа. 
Нажать и удерживать несколько секунд кнопку «Старт/
Подогрев». Готовить до окончания программы, после чего 
открыть клапан и выпустить пар. Из бульона удалить лав-
ровый лист, добавить желатин, тщательно перемешать до 
полного растворения желатина и разлить в формы. Убрать 
зельц в холодильник до полного застывания.

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 190

Индейка (филе без кожи) – 700 г
Желатин – 30 г
Перец болгарский красный 
сушеный (хлопья) – 20 г
Чеснок – 10 г

Лавровый лист – 1-2 шт.
Вода – 900 мл
Соль
Перец черный молотый

Ингредиенты
Ф
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Зельц из индейки

6
порций

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

www.redmond-ig.com

Купи
мультиварку
REDMOND M150
ПОЛУЧИ ПОДАРОК
мультиварку
REDMOND M10

с 01.02.2014
до 28.02.2014

Официальные магазины REDMOND
Санкт-Петербург, Ленинградская область: Выборг, Сосновый Бор. Москва, Московская область: Коломна, Красногорск, Реутов. Астрахань, Барнаул, Белгород, 
Благовещинск, Воронеж, Вологда, Екатеринбург, Казань, Калуга, Кемерово, Кострома, Краснодар, Липецк, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, 
Орел, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Тверь, Тольятти, Томск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль
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Киш Лорен:  
пирог эстетов и героев
Это блюдо – настоящее французское достояние: его обожают гурманы от мала до велика, им 
угощают гостей, существуют тысячи рецептов его приготовления, и в каждом кафе Франции 
подают свой фирменный уникальный… пирог киш – также известный как киш лорен!

По-немецки практичный француз
Удивитесь: истинный француз киш лорен – немецких 
корней! Французская область Лотарингия, из булоч-
ных которой он происходит, – территория спорная: на 
нее столетиями претендовали немцы. Германии неод-
нократно удавалось захватить регион, и ее культурное 
влияние было в этих землях очень заметно: еще бы, 
ведь в Лотарингию во множестве переселялись немец-
кие ремесленники и повара! А вот сами технологии 
приготовления оставались французскими. Но эконом-
ным немецким булочникам, в отличие от расточи-
тельных французских, было жалко выбрасывать тесто, 
остававшееся на стенках емкости после замешивания. 
Чтобы добро не пропадало, они изобрели из остатков 
особенный пирог, добавив тонко нарезанные ломтики 
шпика, перец и мускатный орех. Первый киш – еще 
вовсе не изыск! – тут же получил огромную популяр-
ность по всему региону, а затем и за его пределами.

Тысяча и один киш
За пять веков существования пирог киш лорен приоб-
рел огромное количество разновидностей. В каждом 
регионе Франции к классической рецептуре добавля-
лись новые ингредиенты,порой преображавшие пирог 
до неузнаваемости, превращая его то в десерт, то в 
закуску, то в основное блюдо. 
Первым делом французы добавили в киш… конечно 

же, сыр, один из своих любимейших продуктов! Чаще 
всего использовались сорта комте или грюйер. Сыр 
подарил кишу тонкие оттенки пикантности. Затем 
вместо хлебного теста стало использоваться слоеное 
для пирогов с сытной начинкой или песочное для 
создания десертных версий киша. 
В деревнях повара использовали в качестве начинок 
ягоды и грибы, а в портовых городах вроде Марселя 
приобрели популярность пироги киш с экзотиче-
скими начинками: бананами, ананасами, крабами 
и даже миндалем. 
Но, какие бы экстравагантные разновидности киша 
ни придумывали современные повара, классический 
вариант уже шестой век пользуется безусловной 
любовью всех ценителей! Разумеется, лучший ориги-
нальный пирог делают на его исторической родине – 
в Лотарингии. В любом кафе и в каждой булочной 
региона вы сможете заказать классический киш, и 
будьте уверены: по вкусу этот пирог не отличается 
от того, что ели местные жители пятьсот лет назад! 
За этим даже следит специальный государственный 
орган – Национальный синдикат защиты и продви-
жения продукции (фр. Syndicat National de Défense et 
de Promotion de l’Authentique). Его задача – контроли-
ровать соответствие состава и способа приготовления 
каноническому рецепту XVI века. За несоблюдение 
требований заведение могут лишить почетного права 
подавать киш лорен!

Герой войны
Киш не только столетиями радовал французов прекрасным вкусом, но и помо-
гал в тяжелые моменты истории! В период второй мировой войны он оказал 
незаменимую помощь в освобождении Франции от фашистской оккупации. 
Киш лорен не требует большого количества теста и долго не портится благода-
ря особенностям приготовления – поэтому он не только помог тысячам фран-
цузов пережить военный дефицит, но и стал лучшим угощением для изголо-
давшихся по приличной еде бойцов освободительной армии. Киш восполнял 
силы воинов и поднимал их боевой дух своим прекрасным вкусом – как утвер-
ждали сами солдаты! Британским и американским военным восхитительный 
пирог так понравился, что после войны киш лорен стал популярен как в кафе 
Соединенного Королевства, так и в пекарнях Нового Света.

Родина киша – регион Лотарингия на северо-востоке Франции

Из множества разновидностей пирога киш лорен каноническим 
признан только один рецепт! Мука, масло и яйца замешиваются 
с добавлением небольшого количества воды. Затем получившееся 
тесто раскатывается и выкладывается в специальную форму. После 
этого тонкими ломтиками нарезается шпик, который обжаривается, 
а затем выкладывается на тесто. Следующий шаг – взбиваются яйца 
и сливки, и к ним добавляется соль, перец и мускатный орех. Этой 
смесью заливается тесто со шпиком. Пирог выпекается полчаса.

Quiche lorraine 
яйцо

масло 
сливочное

соль

мука

вода

текст: М. Пономарев
тесто

тесто
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1. Бекон нарезать мелкими кубиками, сыр обоих видов натереть 
на крупной терке. В отдельной емкости смешать яйцо, сливки, 
бекон и тертый сыр. Тесто раскатать в круг, равный диаметру 
чаши. В чашу мультиварки выложить тесто, по краям сделать 
бортик, сверху выложить начинку. Закрыть крышку. 

2. Кнопкой «Меню», установить программу «ВЫПЕЧКА».  
Нажатием кнопок «Час» и «Мин» установить время  
приготовления 1 час. Нажать и удерживать несколько 
секунд кнопку «Старт». Готовить до окончания программы.

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND M90

Тесто песочное – 250 г
Бекон – 200 г
Сыр твердый – 150 г

Сыр горгонзола – 50 г
Яйцо – 50 г / 1 шт.
Сливки 33% – 250 мл

Ингредиенты

Ф
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4
порции

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Киш лорен с сыром и беконом  

Обучение в нашей школе доступно для всех без ограничения по уровню начальной кулинарной 
подготовки. Мы рекомендуем начать получение первых навыков на кухне с 5-летнего возраста, чтобы 
сформировать у ребенка хороший вкус и познакомить его с высокой культурой кулинарии!

«Кулинарная школа № 1» организована в уютной кухне-студии с двумя залами, полностью оснащенными 
как любительским инвентарем, так и профессиональным оборудованием и аксессуарами.

На наших занятиях участники знакомятся с кулинарией всесторонне: теоретически, практически и на 
вкус! Вместе с шеф-поваром – знатоком своего дела и одновременно талантливым ведущим кулинарных 
занятий – вы вникнете в нюансы приготовления пищи с непривычной стороны: получая удовольствие от 
процесса! Вы узнаете, как правильно выбрать продукты, как вкусно их приготовить и как приготовленные 
блюда красиво подать. Кульминация занятия – дегустация: никто не уйдет голодным!

Уважаемых читателей журнала Multivarka.pro мы особенно приглашаем на обучающий курс «Готовим 
в мультиварке и хлебопечке», после прохождения занятий которого не остается нерешенных вопросов! Мы 
научим вас эффективно пользоваться современной техникой, с ее помощью по-новому раскрывать вкус 
продуктов и делать знакомые блюда удивительно интересными! 

Курс «Готовим в мультиварке и хлебопечке» состоит из трех занятий продолжительностью 3 часа каждое.

День первый
• Горячий салат «Гурман»
• Испанский суп  
с фасолью и колбасками
• Курица с овощами  
и кус-кусом с соусом цитронет
• Шоколадный брауни  
со сливочно-сырной  
глазурью и ягодами
• Хлеб пшеничный

День второй
• Салат из свинины  
с кунжутом и горчичным соусом 
• Борщ с телятиной  
и черносливом 
• Бефстроганов из телятины 
с вишней и овощным рататуем 
• Шарлотка яблочная 
с банановым кремом
• Ржаной хлеб

День третий
• Горячий  
паназиатский салат 
• Суп с морепродуктами
• Стейк из лосося 
с картофелем гратен  
и сырной корочкой 
• Чизкейк классический  
с соусом из лесных ягод
• Хлеб мультизлаковый

В нашей Школе представлены мультиварки и хлебопечки компании REDMOND. 
Приходите и используйте уникальную возможность попробовать эту технику в действии!

Друзья, приглашаем вас на занятия  
в «Кулинарную школу №1»!

Программа курса

При предоставлении данного объявления вы получите СКИДКИ:
• до 14 февраля 2014 года – 20% на одно кулинарное занятие всем влюбленным парам!
• весь февраль 2014 года – 10% на одно кулинарное занятие всем мужчинам!
• весь март 2014 года – 10% на одно кулинарное занятие всем женщинам!

• Практические кулинарные занятия   
    под руководством шеф-повара
• Кулинарные вечеринки,  
    праздники и дни рождения

• Уроки для юных кулинаров (от 6 лет)
• Яркие вино-гастрономические шоу,   
  где вы готовите САМИ
• Уникальные кулинарные навыки
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День вдвоем:
сценарий романтического уик-энда

День Святого Валентина – праздник, который отмечают 
влюбленные во всем мире. Бронировать столик в ресторане 
или кафе на валентинов день рекомендуется за месяц, 
а цветочные фирмы и производители подарков считают этот 
день «золотым»! Правда, ни в одной стране он не является 
выходным… Но в этом году миллионам счастливых пар повезло: 
за днем Святого Валентина следует уик-энд, и влюбленные могут 
устроить маленький праздник, предназначенный лишь для них 
двоих. Специально для читателей журнала Multivarka.pro мы 
представляем рецепт идеальных романтических выходных!

текст: Н. Лянге, фото: С. Шерова

Завтрак для двоих 
Начните день по-королевски! Позвольте себе выспаться, но не 

теряйте при этом полдня. Любители йоги могут провести совместное 
занятие. Посвятите несколько минут медитации – это наполнит вас энер-
гией. Принимая душ, побалуйте себя новым ароматным гелем. Включите 
любимую музыку. Сегодня – все для вас двоих!

Наслаждайтесь каждым моментом, проведенным с любимым человеком. 
Попробуйте вместе приготовить завтрак – это сближает. Даже если ваша 
вторая половинка не отличается кулинарными талантами, вы всегда може-

те привлечь его небольшими поручениями, 
объяснив, как его участие важно для вас.

Обратите внимание на французскую кухню, 
ведь французы – не только знатоки в вопросах 
кулинарии, но и истинные гурманы в любви! 
Легкий салат, омлет и круассаны станут отлич-
ным решением для романтического завтрака.

Не забудьте достать особенную посуду и 
посвятите время сервировке стола. Неторо-
пливый, до мелочей продуманный завтрак – 
отличный способ стать ближе и попробовать 
что-то новенькое.

Постарайтесь в такой особенный 
день не думать о работе, отложите 
телефоны и планшеты, выйдите из 
соцсетей. Выберите несколько вариантов 
мероприятий для двоих, а оставшееся 
время проведите в уюте дома 

Срочно на воздух!
Днем сходите на прогулку. Вспомните детство: поиграйте в догонялки, 

сразитесь в снежки, покатайтесь с горки – не отказывайте себе в удовольствии 
как следует развлечься и подурачиться на свежем воздухе. И ни в коем случае 
не обращайте внимания на косые взгляды 
прохожих – они наверняка просто завидуют!
Прогулка может быть и менее активной – 
развлеките друг друга смешными историями, 
насладитесь красотой зимних парков, покор-
мите птиц или белок. Обязательно захватите 
с собой термос с горячим чаем и фотоаппарат, 
чтобы запечатлеть наиболее прекрасные, ин-
тересные, смешные моменты прогулки!

Санкт-Петербург –  
город влюбленных:
романтические маршруты 

• Метро «Старая деревня» – 
Липовая аллея –  
буддийский храм –  
усадьба Шишмаревых–
Благовещенская церковь –  
ЦПКиО «Елагин остров» – 
Крестовский остров

• Сенная площадь –  
«Башня мира» –  
Юсуповский сад –  
Дом поэта Державина –  
Троицкий собор –  
Измайловский сад –  
Польский сад

• Кронштадт:  
Гостиный двор –  
Владимирский собор –
Андреевский собор – 
Дерево желаний –  
Синий мост – маяк – 
Петровская пристань  
и парк – Летний сад – 
Морской собор – 
солнечные часы – 
Пеньковый мост

Домашние радости
Дома, пока готовится обед, поиграйте в настольные игры. Моно-

полия, скрабл или дженга станут отличным выбором. Уделите время 
воспоминаниям: найдите старые альбомы или откройте папку с фото 
на компьютере. Они напомнят о радостных событиях или совместных 
поездках. И главное: больше объятий и поцелуев!

По статистике, 10 000 
браков в год начинается 
с романа, завязавшегося 
во время перерыва на 
чашечку кофе. Вывод: 
нужно чаще отдыхать и… 
любить этот бодрящий 
напиток!

«В такой особенный для нас 

двоих выходной я стараюсь, 

чтобы завтрак и обед были 

домашними, а поужинать 

можно и в ресторане. Это 

самое удачное завершение 

дня: экономия сил и времени, 

положительные эмоции 

и радость от того, что 

мы провели чудесный день 

вместе!»
Елизавета, 33 года

«Мне все время хочется забыть о том, что подумают окружающие, и устроить снежную битву, рытье окопов в сугробах или что-то вроде того. Останавливает только укор в глазах жены и иногда… отсутствие снега!» 

Александр, 26 лет
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Упоительная гармония
Позаимствуйте у англичан традицию «5 o’clock tea» и в полдник 

побалуйте себя особенным чаем с чем-нибудь вкусным! Чаепитие – это 
целый ритуал, поэтому стоит серьезно подойти к выбору сорта напитка. 

Традиционный черный чай обладает богатым вкусом и ароматом, да-
рит приятную бодрость и заряд энергии. Зеленый чай с жасмином освежа-
ет, поднимает настроение. Если хочется чего-то необычного, то прекрасно 
подойдет чай улун. Он обладает не только особенным ароматом и вкусом, 
но и способностью менять цвет от заварки к заварке: от зеленовато-бирю-
зового до янтарного. А чайный напиток каркадэ (гибискус, или суданская 
роза) обладает приятным вкусом, содержит витамин С и рутин, а его яр-
кий рубиновый цвет и аромат дополнят романтический настрой.

Любители экзотики по достоинству оценят кафа чай – пикантную 
смесь из сушеных кореньев, коры, корицы, имбиря, кардамона и перца. 
В нем нет кофеина, но он бодрит и поднимает настроение. Оранжевый 
чай ройбуш обладает сладковатым вкусом, дарит бодрость и укрепляет 
иммунную систему. Чай кудин слегка горчит, но оказывает благотворное 
влияние на здоровье. И, наконец, один из популярнейших сортов чая – 
черный пуэр. Его специфический аромат по достоинству оценит не каж-
дый: пуэр пахнет приятной подвальной сыростью, но также в нем можно 
уловить нотки ореха, бочкового вина и даже… клубники! Его называют 
чаем красоты, стройности и вечной юности. 

После чайной церемонии самое время попробовать что-нибудь инте-
ресное и неизведанное. Может, стоит погрузиться в живопись? Мольберт, 
холст, краски, кисти, вдохновение – и дом украсит произведение вашего 
совместного творчества.

Не хочется оставаться дома? Посетите 
необычный мастер-класс: например, по 
лепке из глины, искусству мозаики или 
кулинарии. Предпочитаете более активное 
времяпровождение? Скалодром, аэротруба, 
дайвинг, каток или роллердром – отличный 
набор развлечений для активной парочки!

Вечер мечты 
Отличным завершением дня станет просмотр хорошего фильма 

дома. Уютный диван, плед, теплое сияние свечей в полумраке и горячий 
глинтвейн создадут романтическую атмосферу. Удивите вашу вторую по-
ловинку оригинальным подарком! Попробуйте придумать неожиданный 
сценарий вручения презента. Например, предложите сыграть в прятки 
и сделайте так, чтобы подарок был непременно найден…

Помните, романтика «как в кино» возможна! Экспериментируйте, при-
думывайте свои смелые рецепты романтических приключений, претво-
ряйте их в жизнь – и будьте уверены: любовь не покинет ваш дом!

Завершите выходной горячим  
любовным признанием, и этот день 
станет лучшим подарком для вас обоих. 
Ведь главное в праздник и в будни – быть 
вместе, понимать и уважать друг друга!

5 интересных 
фильмов о любви:

«Спеши любить», если 
хочется увидеть настоящие 
чувства и уютно поплакать  
в объятиях любимого

«Дневник памяти» 
перенесет в прошлое, 
покажет постоянство 
глубоких чувств

«Дом у озера» раскроет 
секрет отношений, 
чудесным образом 
затерявшихся между 
прошлым и настоящим

«Жестокие игры» – 
это интриги, страсть и 
неожиданное преображение 
внутреннего мира героя

«Параллельные миры» –  
это любовь в фантастическом 
антураже космического 
противостояния

«У нас есть игровая приставка и два джойстика – так что частенько мы  с молодым человеком решаем, кто из нас прав, путем сражения на большом экране. Непередаваемые эмоции! Правда, он выигрывает  чаще, но приятно обоим».

Олеся, 22 года

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND M170
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Омлет с оливками и сыром дор блю 

Ингредиенты 2
порции

1. Оливки нарезать колечками. Сыр натереть на крупной 
терке. Яичные белки отделить от желтков. Белки взбить 
миксером, добавить молоко, оливки и соль, взбить еще 
раз. Чашу мультиварки смазать растительным маслом и 
вылить в нее полученную смесь.

2. Нажать кнопку «МУЛЬТИПОВАР/°С», нажатием кнопок 

«+» и «–» установить температуру 110°С. Нажать кнопку 
«Таймер/Отсрочка», нажатием кнопок «+» и «–» уста-
новить время приготовления 20 минут. Нажать кнопку 
«Старт/ Подогрев». Готовить до окончания программы. 

3. Готовый омлет посыпать тертым сыром и сложить попо-
лам, чтобы сыр оказался внутри омлета.

Яйцо куриное – 250 г / 5 шт.
Сыр дор блю – 50 г
Оливки – 40 г
Молоко 2,5% – 40 мл
Масло растительное – 10 мл
Соль
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1. В чашу мультиварки налить воду, добавить соль.  
Закрыть крышку. Кнопкой «Меню» установить программу 
«ПАСТА», нажать кнопку «Таймер/Отсрочка», нажатием 
кнопок «+» и «–» установить время приготовления 2 ми-
нуты. Нажать кнопку «Старт/Подогрев». После звукового 
сигнала открыть крышку, добавить сок лимона и аккуратно 
выбить в воду яйца по одному. Закрыть крышку и повторно 
нажать кнопку «Старт/Подогрев». Готовить до окончания 
программы. Готовые яйца-пашот вынуть шумовкой.

2. У хлеба срезать корки и разрезать по диагонали на два тре-
угольника. Чеснок натереть на мелкой терке. Вяленые тома-
ты нарезать соломкой, сыр нарезать средними кубиками.

3. В чашу мультиварки выложить сливочное масло. Закрыть 
крышку.  Кнопкой «Меню» установить программу «ЖАРКА», 

нажатием кнопки «Выбор продукта» установить инди-
катор на «Овощи». Нажать кнопку «Таймер/Отсрочка», 
нажатием кнопок «+» и «–» установить время приготов-
ления 15 минут. Нажать кнопку «Старт/Подогрев».  
За 12 минут до завершения приготовления открыть 
крышку, выложить спаржу, добавить чеснок. Готовить при 
открытой крышке, периодически помешивая. За 6 минут 
до завершения приготовления из чаши вынуть спаржу и 
выложить хлеб. Обжаривать хлеб 3 минуты, затем перевер-
нуть. Готовить до окончания программы. Обжаренный 
хлеб выложить на салфетку.

4. В отдельной емкости смешать рукколу с вялеными томата-
ми, сыром, солью и специями. Салатную смесь выложить 
на тарелку, полить оливковым маслом, сверху выложить 
яйцо-пашот и украсить спаржей.

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 170

Яйцо куриное – 200 г / 4 шт. 
Руккола – 100 г
Брынза – 100 г
Хлеб тостовый – 100 г
Спаржа – 100 г
Помидоры вяленые – 50 г
Масло сливочное – 50 г

Чеснок – 5 г
Вода – 500 мл
Масло оливковое – 60 мл
Сок лимона – 30 мл
Соль 
Перец черный молотый
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Ингредиенты 4
порции

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Салат с рукколой, яйцом-пашот 
и вялеными помидорами

Официальные магазины REDMOND
Санкт-Петербург, Ленинградская область: Выборг, Сосновый Бор. Москва, Московская область: Коломна, Красногорск, Реутов. Барнаул, Белгород, Воронеж, Вологда, 
Екатеринбург, Казань, Калуга, Кемерово, Кострома, Краснодар, Липецк, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, Орел, Оренбург, Пермь, 
Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Сочи, Сыктывкар, Тверь, Тольятти, Уфа, Челябинск, Ярославль

с 01.03.2014
до 15.03.2014

www.redmond-ig.com
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В ресторане 
au restaurant

Меню в парижских ресторанах называется картой (la carte), в то время 
как слово menu служит для обозначения так называемых «обеденных 
наборов» из нескольких блюд. Наборы обычно нумеруются, что значи-
тельно упрощает жизнь как официанту, так и посетителю. Пренебрегать 
готовыми гастрономическими комбинациями не стоит – как правило, 
они составлены с умом и предполагают заметную скидку. Кстати, пере-
барщивать тоже не следует – такие меню состоят из двух или трех наи-
более знаковых блюд, а порции довольно внушительные, так что велик 
риск в конце трапезы просто не выбраться из-за стола!

Официантов в парижских ресторанах называют гарсонами (garsons). 
Все они выглядят примерно одинаково: белая рубашка, черные брюки и 
длинный фартук с бесконечным количеством карманов. Очень часто это 
взрослые, а иногда и пожилые мужчины с богатым профессиональным 
опытом и знаниями французской кухни и французского виноделия. В ре-
сторанах принято оставлять чаевые, но это не слишком бьет по карману: 
среднестатистических десяти процентов вполне достаточно.

Обязательным пунктом культурно-гастрономической программы для 
туриста должен стать стандартный набор ключевых блюд французской 
кухни: луковый суп, фуа-гра, петух в вине, говядина по-бургиньонски, 
галантин, кролик с черносливом и рататуй. Кроме того, во многих париж-
ских ресторанах представлен широкий выбор блюд из морепродуктов: 
любители кулинарного экстрима могут отведать даже настоящего мор-
ского ежа.

Этнические рестораны – характерная особенность современного Па-
рижа. Здесь можно попробовать блюда со всего света. Держат такие 
заведения в основном эмигранты или их потомки, и обстановка в них 
исключительно домашняя. В тайских или индийских ресторанах, распо-
ложенных в спальных районах, зачастую нет меню ни на английском, ни

Иван. «Из бесконечного списка 
блюд французской кухни я приметил 
для себя «утку по-французски» 
в небезызвестном ресторане Royal 
Opera. Получив заказ, я был немного в 
недоумении – мне была подана обыч-
ная запеченная утиная ножка. При 
всей простоте сервировки и внешнего 
вида это блюдо обладает удивитель-
но глубокими оттенками вкуса! Как 
выяснилось, перед запеканием утка 
маринуется в течение нескольких 
суток в травах и специях.»

Вода и хлеб 
в парижских 
ресторанах 
подаются 
бесплатно
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Париж – не только место силы для для последних романтиков и рядовых 
путешественников, мечтающих увидеть горящие в ночи своды Эйфелевой башни, 
но и абсолютный рай для гурманов со всего мира. Особое место здесь занимает 
традиционная французская кухня, которая не так давно была признана ЮНЕСКО 
нематериальным культурным наследием человечества. И неудивительно: любая трапеза,  
будь то перекус на ходу или торжественный домашний ужин, превращается здесь 
в незабываемое гастрономическое приключение, о котором с придыханием можно 
рассказывать долгие месяцы!

Из Парижа 
с любовью
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текст: Е. Суменкова
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Марина. «В Fauchon, главный гастро-
номический магазин Франции, можно 
зайти просто на экскурсию. Здесь 
дорого, но очень красиво. Напри-
мер, всем известные французские 
пирожные макаруны продаются в 
элегантных черных сундучках. Такое 
великолепие привлекает сюда толпы 
туристов.»

Ирина М. «Зимой в начале Елисей-
ских полей активно продают бельгий-
ские вафли и горячее вино. Берешь 
вафли, просишь намазать их нутеллой 
и сливками. Откусываешь, вся 
пачкаешься, покупаешь горячее вино 
(именно вино, глинтвейна здесь нет) и 
радостно идешь дальше. Абсолютный 
must-eat зимнего Парижа!»

нем мимо пробегают местные школьники, приветственно гудят клаксо-
нами проезжающие велосипедисты, а рядом с вами обязательно располо-
жится компания пожилых французов с бокалами белого вина в руке.

На улице
dans la rue

Перекус на ходу – неотъемлемая часть парижской кулинарной культуры. 
Здесь в этом плане нет предубеждений, зато есть великая масса возмож-
ностей. 

Первое, на что нужно обратить внимание, – это булочные (boulangerie). 
Найти их можно по чудесному аромату, и долго искать не придется! Они 
встречаются практически на каждом шагу и предлагают широкий ассор-
тимент свежей выпечки. Купленные круассаны или булочки вы можете 
съесть здесь же за крошечными столиками или унести с собой. Кстати, 
покупать сэндвичи – багеты с разнообразными начинками, которые вы 
увидите в руке у каждого четвертого прохожего, – нужно именно здесь: 
они непременно будут свежими. Сэндвичи невероятно сытные, поэтому 
если вам вдруг надоело завтракать круассанами – берите сэндвич и смело 
делите его на двоих!

Другое, не менее аппетитное уличное угощение – блины (les crêpes) – 
также можно встретить повсеместно. Специальные тележки стоят в пар-
ках, скверах, на центральных улицах и возле станций метрополитена. 
Жарят блинчики непосредственно в присутствии покупателя: этот вир-
туозный процесс издали чем-то напоминает игру в наперстки, вот только 
проиграть невозможно! Начинки представлены исключительно сладкие – 
мед, варенье, кленовый сироп и нутелла. 

Здесь же, на парижских улицах, можно отведать бельгийские вафли 
(les gaufres). Топпинги к ним предлагают те же, что и к блинам, а сверху 
по желанию могут украсить взбитыми сливками и ломтиками клубники 
или банана. Цены на вафли и блины – примерно одинаковые.

Другая, не менее яркая кулинарная достопримечательность парижских 
улиц – знаменитые жареные каштаны (marrons). Готовят их, как правило, 
хмурого вида индусы или арабы на металлических решетках огромного 
котла. Застать местного жителя за покупкой пакетика с жареными кашта-
нами сложно: как и многие оригинальные уличные закуски, они обычно 
пользуются спросом у туристов, очарованных уличной экзотикой.

Не так давно парижскую уличную кулинарию захлестнула волна псев-
доитальянского фастфуда. Количество заведений, предлагающих множе-
ство видов пасты навынос, растет в геометрической прогрессии. По вкусу 
такая паста заметно уступает ресторанным аналогам, но ставка тут скорее 
делается на быстроту и удобство, что прекрасно отвечает потребностям 
жителя современного мегаполиса.

Вкусно и недорого можно отобедать даже… в парижских супермарке-
тах! Здесь продаются свежие салаты, роллы или полноценные вторые 
блюда, например, говядина с кускусом. Стоит такой бизнес-ланч около 
2 евро. Дешево и… вполне безопасно! Отравиться магазинной едой здесь 
практически невозможно – во Франции строго следят за качеством про-
дуктов и сроком их годности.

После девяти вечера в Париже закрываются все магазины и даже 
аптеки. Исключение составляют только арабские продуктовые лавки 
и бесчисленные кебаб-хаусы. По вечерам здесь собираются шумные сом-
нительные компании, поэтому, чтобы войти внутрь, проголодавшемуся 
туристу придется набраться смелости. Кебаб – восточное блюдо в виде 
продолговатой котлеты, обжаренной на шампуре. Изготавливается оно 
из баранины, перемолотой с луком, подается с лавашом или заворачива-
ется в него. По сути, аналог старой доброй шавермы! Кебаб – очень попу-
лярный на сегодняшний день вид фаст-фуда: например, в самом центре 
Лиона даже существует целый кебаб-квартал, где насчитывается более 
двадцати подобных заведений.
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Юлия. «Чтобы в полной мере про-
чувствовать магическую атмосферу 
утреннего Парижа, отправляйтесь 
завтракать в квартал Марэ. Пока у вас 
во рту тает только что выпеченный 
круассан, вы можете наблюдать за 
тем, как медленно восходит солнце, 
и наслаждаться видами средневеко-
вого города!»

на французском. Туристам и местным жителям приходится заказывать 
блюда наугад, так что поход в подобный ресторан в некотором смысле 
похож на русскую рулетку!

На террасе
a ` la terrasse

Говорить про парижские террасы можно бесконечно долго, но одним 
этим словом можно описать французский образ жизни в целом. Еда и на-
питки здесь – только декорация к важным социальным взаимодействи-
ям. Здесь устраивают дружеские встречи и отмечают юбилеи, влюбляют-
ся на всю жизнь и расходятся навсегда, пишут картины и диссертации, 
составляют списки покупок и решают важные стратегические задачи. 

В 2008 году как снег на голову дымящей как паровоз Франции свалился 
грандиозный антитабачный закон, который выгнал обездоленных ку-
рильщиков на улицы, где их поджидали расставленные вокруг заведений 
одинокие столы. Кстати, осенью и зимой количество посетителей на тер-
расах практически не уменьшается: каждый уважающий себя ресторатор 
обзавелся уличными газовыми горелками и набором теплых пледов. 

Хозяева заведений стараются выставлять на улицу как можно больше 
столиков, перекрывая ими тротуары. Минимум удобства – максимум 
удовольствия: подходящий слоган для большинства парижских террас! 
Именно здесь можно увидеть настоящий Париж для парижан, который 
не покажут на экскурсиях. Велика вероятность, что со своего наблюда-
тельного пункта вы сможете насладиться стихийным концертом целого 
джазового оркестра или подпеть седовласому французу, распевающему 
Les Champs Élysées под аккордеон возле дома напротив.

В спальных районах за столиком террасы самого обычного кафе можно 
наблюдать за взаимоотношениями районных старожилов. Здесь все друг 
друга знают: со всех сторон доносится перекрестное bonjour. Тем време-

Еда и напитки 
на террасе могут 

стоить значительно 
дороже, чем внутри 

заведения.

Алексей. «Если вам вдруг захотелось 
отведать отличных среднепрожарен-
ных стейков, то смело идите в Buffalo 
Grill. Особенно хорош тот, который 
находится напротив Мулен Руж. 
Видно, что здесь внимательно следят 
за качеством продуктов. Приятная 
мелочь – каждому посетителю дарят 
порцию мексиканского салата.» Ф
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• Сыр натереть на мелкой терке. У хлеба срезать корки и нарезать 
средними кубиками. В чашу мультиварки-скороварки выложить 
сливочное масло (50 г). Нажать кнопку «ЖАРКА». Через 
2 минуты в чашу выложить хлеб. Обжаривать  при открытой 
крышке до золотистой корочки (7 минут), после чего отменить 
режим нажатием кнопки «Подогрев/Отмена». Готовые гренки 
переложить на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.

• Лук нарезать тонкими кольцами, сыр натереть на мелкой терке. 
В чашу мультиварки-скороварки выложить лук, сливочное масло 
(70 г), залить водой, добавить соль, сахар и специи.

• Закрыть крышку и клапан выпуска пара. Нажать кнопку «СУП». 
Кнопкой «Время приготовления» установить малое значение. 
Готовить до окончания режима, после чего открыть клапан 
и выпустить пар. Подавать с пшеничными гренками и тертым 
сыром.

Лук репчатый – 500 г
Масло сливочное – 120 г
Хлеб тостовый – 100 г
Сыр пармезан – 50 г

Сахар – 20 г
Вода – 400 мл
Соль
Специи

Луковый суп 
с гренками

Ингредиенты3
порции
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Екатерина. «Продукты во француз-
ских семьях, как правило, закупают 
в гипермаркетах на неделю вперед. 
На рынках все стоит гораздо до-
роже, поэтому сюда наведываются 
в редких случаях. Продукты здесь 
фермерские, а значит, экологически 
чистые, что увеличивает их цену в 
два, а то и в три раза.  Чаще всего 
парижане покупают на рынке фрук-
ты и курицу-гриль, замаринован-
ную в травах и специях.»

Дома
a ` la maison

Французы высоко чтят культ еды, который они выстраивали веками. Обе-
денное меню волнует их не меньше реформы здравоохранения, а тема еды – 
одна из ключевых для светских бесед. 

Завтракают французы легко: обычно в их «утренние наборы» входит апель-
синовый сок, кофе (только эспрессо!) и свежий круассан, а иногда – еще и 
омлет, который готовят с разнообразными начинками. Завтраки выходного 
дня во французских семьях выглядят более насыщенно: здесь уже можно 
встретить хлеб с маслом, медом или вареньем на выбор, блины или вафли. 
И все же после такого перекуса чувство голода настигает довольно быстро, 
поэтому обедать французы садятся ровно в полдень. Здесь вообще все очень 
щепетильно относятся к перерывам на трапезу и садятся за стол строго по 
расписанию, а не тогда, когда получится.

Ужин для французов – священный ритуал. Он остается неизменным уже 
несколько веков: сначала аперитив (самый распространенный – кир, кок-
тейль из белого вина и черносмородинового ликера), затем закуски, потом 
основное блюдо. Начинается ужин ровно в восемь часов вечера и может 
затянуться глубоко за полночь. На торжественных домашних застольях 
традиция аперитива отличается от ресторанной. Для гостей готовят множе-
ство закусок – чипсы, соленые орешки, помидоры черри, тарталетки, пода-
ют несколько видов алкоголя, который разливают по бокалам в небольшом 
количестве.

Вообще у французского застолья существует ряд особенностей. Так, сыр – 
это прежде всего десерт. Его никогда не подают в качестве закуски и ни в 
коем случае не едят на завтрак, как это принято в странах бывшего СССР. 
На столе не бывает общих блюд – для каждого гостя еда подается в отдель-
ной посуде. Тарелки меняют одну за другой: после закусок, основного блю-
да, сыра и десерта. За столом с гостями сидят долго, а пьют  много – в основ-
ном вино и шампанское местного производства.
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Мы приготовили это блюдо в мультиварке-скороварке REDMOND 110
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Традиционно для гостей готовят ракле (с французского racler «соскребать, 
сцарапывать») – национальное швейцарское блюдо из расплавленного сыра. 
Готовят его в специальной печке с помощью маленьких сковородок, а полу-
чившейся сырной массой заправляют разнообразные закуски.

На каждый сезон или праздник у французов существует определенное меню. 
Например, во многих семьях на Рождество главное угощение – фуа-гра, на 
Новый год – устрицы, а в начале января едят обычно пирог из слоеного теста 
с миндальной начинкой. Разумеется, эти блюда едят и в течение всего года. 
 Фуа-гра, например, подают с кусочками поджаренного багета и джемом из 
лука и изюма – очень удачное вкусовое сочетание!

Особое место в рационе француза занимает киш лорен – открытый пирог 
из песочного теста с разнообразными начинками. Изобретение это немец-
ко-французское: придумали его в Лотарингии, разнообразили в Эльзасе, а едят 
как родной по всей Франции. Удивительно, но, несмотря на свой состав, киш 
обычно выступает в роли закуски и подается в самом начале трапезы.

Хранить готовую еду в холодильнике у французов не принято, поэтому гото-
вят они строго на один прием пищи. Хитрые манипуляции здесь совершаются 
с хлебом – хранят его исключительно в морозильной камере, а при необходи-
мости размораживают в духовке, после чего он вновь становится…  свежим!

Хотя майонез – изобретение французское, сами французы используют его 
довольно редко: максимум как соус к креветкам. Вино пьют каждый день: 
по обязательному бокалу за обедом и за ужином. Большинство предпочитает 
бургундские, реже – бордосские вина. Кофе и чай подают отдельно от десертов, 
а сами десерты, как правило, предпочитают запивать белым сладким вином.

То, что французы любят подкрепиться мидиями и устрицами – далеко не 
миф. А вот всемирно известные лягушачьи лапки и улитки, с которыми, как 
правило, ассоциируют французскую кухню в целом, – не что иное, как гастро-
номический аттракцион для туристов. Сами французы такое не едят!

Как видим, еде во Франции отводится крайне важное место. Путешествен-
ник, попавший в Париж, не только потеряет голову от восторга: ему предстоит 
также полностью поменять традиционные представления о французской кух-
не! Париж – город настолько богатый и щедрый на впечатления, в том числе 
и кулинарные, что в него стоит возвращаться снова и снова. И вы никогда не 
разочаруетесь!

Андрей. «Так уж вышло, что 
в  Париже я несколько дней  
жил в семье настоящих веганов. 
Оказалось, что европейские веганы 
готовят вкусно и изысканно: мне 
очень понравился сладкий суп 
с вялеными яблоками и артишоками. 
Еще очень странно было есть соевые 
тефтели – они огромные и сочные, 
и сначала было сложно поверить, что 
они состоят не из мяса!»
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• Филе промыть и нарезать средними брусочками. Шампиньоны 
промыть и разрезать на 4 части. Сыр натереть на крупной терке, 
чеснок – на мелкой терке. В чашу мультиварки-скороварки 
налить масло.

• Нажать кнопку «ЖАРКА». Через 2 минуты выложить в чашу филе 
и шампиньоны, добавить чеснок, соль и специи, перемешать. 
Жарить при открытой крышке, периодически помешивая, до 
появления золотистой корочки (12 минут). Затем налить в чашу 
сливки, все перемешать и готовить еще 3 минуты. Нажать кнопку 
«Подогрев/Отмена». Готовый жульен посыпать тертым сыром.

Курица (филе) – 300 г
Шампиньоны (мелкие) – 150 г
Сыр пармезан – 50 г
Чеснок – 5 г

Сливки 33% – 100 мл
Масло растительное – 50 мл
Соль
Специи

Жульен  
из курицы с грибами 

Ингредиенты2
порции
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текст: К. Васильева, фото: С. Шерова

Алмазной твердости характера 
Елены Бережной удивлялись не 
только поклонники, но и опытные 
спортсмены: после тяжелейшей 
травмы и продолжительного 
лечения она не просто вернулась к 
обычной жизни – фигуристка вновь 
вышла на лед и сумела завоевать 
Олимпийское золото. 
В эксклюзивном интервью журналу 
Multivarka.pro Елена Бережная 
рассказывает о своей карьере  
после ухода из большого спорта  
и о трудностях, с которыми 
предстоит столкнуться российской 
команде в Сочи.

Елена Бережная:
«Я открою тайну 
"Чемпионов"!»

Олимпийский азарт
– Вы участвуете в проходящей в Сочи Олимпиаде?
– Да, но только в роли зрителя – болею за нашу 
команду. Олимпийские игры на родине – редкое 
и по-настоящему грандиозное событие, так что на 
наших спортсменах – огромная ответственность. 
Выступать на таких играх почетно, но вместе с 
тем очень сложно: ведь на хозяев смотрит весь 
мир, и показать себя с лучшей стороны – дело 
чести!

– Трудно спортсменам справляться с грузом возло-
женных на них ожиданий?
– Трудно, поэтому нужно уметь отключаться. 
Если все время думать о миллионах людей, ко-
торые не отрывают от тебя глаз – есть риск, что в 
самый ответственный момент эмоции захлестнут, 
ты сорвешься – и упустишь свой единственный 
шанс!
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27 октября 2013 года Елена Бережная 
участвовала в олимпийской эстафете 
«Сочи 2014». Она приняла факел  
на пересечении набережной 
Фонтанки и Гороховой улицы.

На экране и в жизни
– К началу Игр был приурочен выход фильма 
«Чемпионы» – патриотической ленты, посвящен-
ной победам и триумфам российских спортсменов. 
В фильме рассказана история вашего с Антоном 
Сихарулидзе олимпийского золота. Вы  
участвовали в создании картины?
– Нет, я не помогала писать сценарий, не да-
вала никаких консультаций. Но когда работа 
была в самом разгаре, Антон – мой партнер по 
катанию и очень хороший друг – просмотрел 
каждую сцену и все одобрил, а его мнению я 
доверяю. 

– Далеко не все детали истории, показанной на 
экране, правдивы. Вас это не смущает?
– Все подробности досконально не передашь – тем 
более в художественном фильме. Полной досто-
верности можно ждать от документального кино, 
а здесь перед авторами стояла другая задача – 
создать картину интересную и воодушевляющую. 
Такие фильмы надо делать для молодежи, для 
будущих олимпийских наград России. Конечно, 
пришлось что-то додумать, приукрасить, подчер-
кнуть. В конце концов, всю правду о том пути, ко-
торый мы прошли, чтобы оказаться на пьедестале, 
знают очень немногие. 

– Вы любите кино?
– Было время, когда я не пропускала ни одного 
нового фильма – я так расслаблялась после трени-
ровок. Предпочитала я что-нибудь легкое – коме-
дии или романтические фильмы. Сейчас я уже не 
смотрю кино в таких огромных количествах. 

– Есть ли у спортсменов какие-то свои особенные 
способы снимать напряжение?
– Ничего особенного – такие же, как у всех людей! 
Я всегда отдыхала спокойно. Даже когда ко мне 
приходили друзья, они старались дать мне побез-
дельничать…

Больше чем спорт
– Вы хорошо представляли себе, чем будете зани-
маться, когда уйдете из спорта?
– Мне никогда не хотелось вешать коньки на гвоз-
дь! После завершения спортивных выступлений я 
уж точно не собиралась оставлять фигурное катание. 
Я стала участвовать в разнообразных российских и 
западных ледовых шоу, и именно эти проекты дали 
мне шанс раскрыть творческие способности: ведь 
надо было и создать запоминающийся номер, и 
научить партнера выполнять на льду очень сложные 
упражнения. Потом меня позвала к себе Тамара 
Москвина, и некоторое время я была тренером, но 
эту работу все же пришлось оставить.

– Почему? Разве с вашим богатым опытом общения 
с новичками вам могло быть некомфортно в роли 
наставника?
– Дело вовсе не в этом. Я еще не готова стоять у бор-
та! Мне все-таки хочется не смотреть за спортсмена-
ми и ловить их ошибки, а выступать самой. К тому 
же меня пригласили руководить Ледовым театром,  
и с тех пор я уже не могла успевать все.

– С какими трудностями в воспитании спортсменов 
пришлось столкнуться?
– Поначалу я никак не могла привыкнуть, что меня 
называют по имени-отчеству и слушают открыв рот. 
Ребята как будто ждали, что я им открою чемпион-
скую тайну, и все сразу пойдет как по маслу. Трудно 
было убедить их, что нет никаких секретов – надо 
только упражняться, работать, постоянно оттачи-
вать мастерство. Я могу дать совет, но не откатаю 
программу за своих подопечных. Пришлось даже 
научиться на них покрикивать, чтобы занимались 
как следует!

– А как вы поступали на их месте?
– Дали тебе задание – значит, немедленно начинай 
работу. Бывало так, что на льду тренировались сразу 
несколько пар, и тренеры не могли беспрерывно 
наблюдать за каждой. Тогда нам приходилось са-
мим искать недочеты и исправлять их. Мы быстрее 
привыкали не надеяться на подсказки со стороны, а 
заниматься самостоятельно, следить за собой.

 Елена Бережная и Антон Сихарулидзе 

С дочерью Софией-Дианой  
и сыном Тристаном

Елена на эстафете олимпийского 
огня в Санкт-Петербурге

19 
 золотых медалей 

завоевала  
Елена  

Елена Бережная родилась 
в городе Невинномыске 
Ставропольского края  
11 октября 1977 года. 

Занималась фигурным  
катанием с 4-х лет.

Хотя Елена показывала 
отличные результаты как 
одиночница, тренеры  
решили поставить ее в пару  
с Александром Ручкиным.

9 января 1996 года конек 
партнера задел голову  
Елены, из-за чего она  
перенесла две нейрохирур-
гические операции  
и временно потеряла  
способность говорить. 

Благодаря поддержке 
нового партнера Антона 
Сихарулидзе Елена вновь 
встала на коньки и уже в 
ноябре 1997 года пара одер-
жала победу на престижных 
соревнованиях Trophеe 
Lalique в Париже.

С Антоном Сихарулидзе 
Елена выступала до 2002-го 
года, заработав множество 
побед, в том числе и  
главную – олимпийское 
золото в Солт-Лейк-Сити.

С 2006 года участвовала  
в ряде шоу на россий-
ском телевидении и была 
назначена художественным 
руководителем Санкт-Пе-
тербургского Государствен-
ного ледового Театра.

Елена много времени уделяет сыну Тристану и дочери Софии-Диане. 
Дети любят приезжать к маме на работу. Дети частенько приезжают 
и на работу к маме! Несмотря на свой насыщенный график, Елена 
всегда находит время готовить вкусные блюда детям, учитывая 
их предпочтения, но не забывает и о пользе, придерживаясь всех 
правил здорового питания.

Олимпийский
факел

Досье

Елена Бережная родилась 
в городе Невинномыске 
Ставропольского края  
11 октября 1977 года. 

Хотя Елена показывала 
отличные результаты как 
одиночница, тренеры  
решили поставить ее в пару  
с Александром Ручкиным.

Благодаря поддержке 
нового партнера Антона 
Сихарулидзе Елена вновь 
встала на коньки и уже в 
ноябре 1997 года пара одер-
жала победу на престижных 
соревнованиях Trophеe 
Lalique в Париже.

С 2006 года участвовала  
в ряде шоу на россий-
ском телевидении и была 
назначена художественным 
руководителем Санкт-Пе-
тербургского Государствен-
ного ледового Театра.
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Бронзовый призер  
Чемпионата Европы  
по фигурному катанию  
(Париж, Франция, 1997)

Победительница  
соревнований Гран-при  
по фигурному катанию  
(Мюнхен, Германия, 1997 – 1998)

Золотая медаль  
соревнований NHK Trophy 
(Саппоро, Япония, 1998)

Чемпионка мира в парном 
фигурном катании  
(Миннеаполис, США, 1998, 
Хельсинки, Финляндия, 1999)

Серебряная медаль XVIII 
зимних Олимпийских игр  
(Нагано, Япония, 1998)

Кавалер ордена Дружбы 
(1998) – за выдающиеся  
достижения в спорте, мужество 
и героизм, проявленные на XVIII 
зимних Олимпийских играх

Заслуженный мастер  
спорта России (2000)

Трехкратная победительница  
соревнований Trophеe 
Lalique (1997 – 2001)

Трехкратная золотая  
медалистка соревнований  
Гран-при Кубка России  
(1997 – 2001)

Чемпионка Европы  
в парном фигурном катании 
(Братислава, Словакия, 2001)

Серебряная медаль  
Чемпионата мира  
по фигурному катанию  
(Ванкувер, Канада, 2001)

Четырехкратная чемпионка 
России в парном фигурном 
катании (1999 – 2002)

Олимпийская чемпионка,  
XIX зимние Олимпийские игры 
(Солт-Лейк-Сити, США, 2002)

Кавалер ордена Почета 
(2003) – за большой вклад 
в развитие физической 
культуры и спорта, высокие 
спортивные достижения  
на Играх XIX Олимпиады  
2002 года в Солт-Лейк-Сити

Бронзовый призер 
Чемпионата Европы 
по фигурному катанию 
(Париж, Франция, 1997)

Золотая медаль 
соревнований NHK Trophy 
(Саппоро, Япония, 1998)

Серебряная медаль XVIII 
зимних Олимпийских игр 
(Нагано, Япония, 1998)

Заслуженный мастер 
спорта России (2000)

Трехкратная золотая 
медалистка соревнований 
Гран-при Кубка России 
(1997 – 2001)

Серебряная медаль 
Чемпионата мира 
по фигурному катанию 
(Ванкувер, Канада, 2001)

Олимпийская чемпионка, 
XIX зимние Олимпийские игры 
(Солт-Лейк-Сити, США, 2002)

Сцена на льду
– Похожа ли ваша работа на репетициях на тренер-
скую деятельность? 
– Только отчасти. Мне по-прежнему приходится 
намечать для людей цели, давать задания и тре-
бовать их исполнения. Но когда занимаешься со 
спортсменами, то живешь их жизнью и видишь 
весь процесс – от и до. А в театре специалистов 
так много, что отследить работу каждого или хотя 
бы просто собрать всех на одну репетицию – нере-
ально. Поэтому на подготовительных репетициях 
с труппой работают балетмейстеры, постановщи-
ки. Я прихожу на генеральные репетиции, гово-
рю, если что-то надо поправить, доделать.

– Вы легко согласились взять на себя руководство 
целым театром?
– Конечно, были и волнения, и страхи, но само 
решение принять оказалось легко. Я знала, что 
берусь за свое дело, и была рада включиться в 
масштабный проект. Перед нами стояла задача 
вывести театр на мировой уровень, заставить о 
нас говорить. Значит, надо было всех удивить!

– Театр на льду – жанр, в котором нужно сочетать 
умение красиво кататься с умением играть роль. 
Как удается достигать равновесия?
– Все наши артисты берут уроки сценического ма-
стерства, учатся слушать партнеров по сцене. Мы 
продумываем все вплоть до мелочей, до почти 
незаметных движений, которые помогут безоши-
бочно передать эмоции персонажей. 

– Помогает ли в театре ваш спортивный опыт?
– Самой полезной оказалась привычка соблюдать 
дисциплину: со временем у меня выработалась 
строгость в этом вопросе. Я в буквальном смысле 
ночую на работе: репетиции проходят с 12 ночи и 
до 6 утра – арендовать площадки в другие часы не-
возможно, слишком мало в городе ледовых арен. В 
таких условиях нет времени раскачиваться, и при-
ходится ставить жесткие рамки, требовать, чтобы 
все работали сразу с полной самоотдачей.

Первое, второе и компот
– Как вам удается находить время для общения с 
детьми?
– Личное время у меня появилось, когда я пере-
стала совмещать тренировки и театр. Мы многое 
делаем вместе: София и Тристан – несмотря на 
то, что дочке всего четыре года, а сыну шесть – 
частенько приезжают ко мне на работу. Развлече-
ния мы придумываем всегда спонтанно! Иногда 
Тристан приходит ко мне и говорит: «Мама, мне 
сказали, что обязательно нужно побывать там-то» – 
и, конечно, мы с ним отправляемся, куда бы он 
ни попросил!

– А если совместные походы планируете вы, чему 
отдаете предпочтение?
– Я вожу детей в музеи, показываю исторические 
достопримечательности. А в этом году мы впер-
вые никуда не поехали на новогодние каникулы, 
и я очень старалась, чтобы Тристан и София 
отлично провели время и запомнили эти празд-
ники. У меня есть подруга, настоящая театралка, 
которая всегда дает отличные советы: где самая 
яркая и интересная в городе елка, какой спек-
такль лучше всего смотреть всей семьей. Еще 
дети с азартом репетировали представления для 
садика и, конечно же, готовили друзьям подар-
ки. Мы так много запланировали и устроили, 
что каникулы вышли довольно напряженными 
(смеется.)

– Часто ли вы занимаетесь домашними делами?
– На это у меня совсем не хватает сил, поэтому 
все хлопоты лежат на плечах помощницы по 
хозяйству. А вот готовлю я постоянно, как же 
иначе – у меня ведь двое детей! Раньше я нередко 
бралась за кулинарные эксперименты, находи-
ла новые рецепты в Интернете. Но сейчас чаще 
готовлю хорошо знакомые всем хозяйкам блю-
да – например, варю борщ или жарю для детей 
наггетсы.

– А почему прекратили экспериментировать? Бои-
тесь, что не все пойдет детям на пользу?
– София и Тристан у меня своенравные, если что-
то им не по вкусу, они и вовсе есть не будут. А я, 
разумеется, хочу, чтобы дети питались полезны-
ми продуктами и непременно соблюдали режим: 
первое, второе, компот. Поэтому я чаще хожу по 
проторенным дорожкам – так просто надежнее.

– Во время разъездов вам наверняка приходилось 
пробовать самые разнообразные блюда. Запомни-
лось ли что-то особенно экзотическое?
– Я довольно равнодушна к еде и никогда не счи-
тала, что упущу что-то сверхважное, если не поем 
какого-нибудь местного изысканного кушанья. 
Поэтому специально кулинарных впечатлений 
я не искала. Из разных кухонь мира мне больше 
всего полюбилось карпаччо – очень непривыч-
ный и пикантный вкус.

Женщина обязательно должна  
следить за собой! Я стараюсь правильно 
питаться, больше двигаться,  
много играю с детьми – это очень 
помогает держать себя в тонусе. 
Тренировки для меня – и  
поддержание формы и отдых 

Награды и достижения

Санкт-Петербург, улица Артиллерийская, дом 4,  
отель «Арбат-Норд», тел.: 703-19-97, www.arbat-nord.ru

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ ОТ 1300 р.

Небольшой изысканный ресторан  
при отеле «Арбат-Норд» –  
идеальное место для проведения деловых 
встреч, праздничных фуршетов, свадебных 
банкетов, корпоративных вечеринок

Санкт-Петербург, улица Артиллерийская, дом 4,  
отель «Арбат-Норд», тел.: 703-19-97, www.arbat-nord.ru

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ ОТ 1300 р.

Небольшой изысканный ресторан 
при отеле «Арбат-Норд» – 
идеальное место для проведения деловых 
встреч, праздничных фуршетов, свадебных 
банкетов, корпоративных вечеринок
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Уважаемые поклонники кино и любители хорошей кухни!
Мы продолжаем знакомить вас с самыми вкусными новинками кинопроката!  
В этом номере – извержение вулкана Везувий от режиссера «Обителей Зла» 
и спецоперация ФБР, заработавшая три Золотых глобуса. А наш новый конкурс  
станет настоящим испытанием для искушенных киногурманов!

Журнал Multivarka.pro и кинотеатр «Мираж Синема» представляют

Вопрос конкурса

КОНКУРС «КИНОГУРМАН»

КИНОПРИЗ!
Выиграйте

Регистрация участников конкурса на сайте multivarka.pro 
(кликните на баннер на главной странице)

Каждый стопроцентный американец  
знает, что единственная приправа, которую 
можно добавлять в (название блюда) – 
кетчуп! Или, возможно, немного вашего 
специального соуса, который вы так обожаете 
в Канаде...и который, я думаю, тоже содержит 
немного майонеза! Но я клянусь, когда  
они начнут добавлять майонез в (название 
блюда), я кого-нибудь убью.

Угадайте кинохит и назовите блюдо,  
в которое, по мнению героя, можно 
добавить исключительно кетчуп!

Комплект DVD  
со знаменитой  
трилогией  
«Друзей  
Оушена»

Первый участник,  
приславший  
до 10 февраля  
правильный ответ, 
получит приз от 
кинотеатра  
«Мираж Синема».  
Имя победителя  
будет опубликовано  
в журнале  
Multivarka.Pro № 8.

Победительница конкурса  
в журнале Multivarka.pro № 6
Зоя Владимировна Баклушина
(правильный ответ на вопрос конкурса: 
«Джули и Джулия: готовим счастье  
по рецепту»; куриное филе)

ИТОГИ КОНКУРСА
«КИНОГУРМАН»

ре
кл
ам

а
Для искренней и обаятельной  
Елены Бережной мы приготовили  
в мультиварке REDMOND M250 утонченную 
утиную грудку с клюквенным соусом.  
Подарок журнала Multivarka.Pro – 
мультиварку REDMOND M250 – Елена 
оценила по достоинству, ведь известная 
фигуристка много готовит дома, заботясь  
о здоровье детей. С мультиваркой  
REDMOND M250 Елена сможет принять 
любой кулинарный вызов, а процесс  
готовки превратится для нее  
в настоящее удовольствие!

Готовим с  
Еленой Бережной

Утиная грудка  
с клюквенным соусом
в мультиварке REDMOND М250

Ингредиенты:
Грудка утиная на коже – 500 г (2 шт.)
Клюква – 300 г
Сахар тростниковый – 50 г
Мед – 20 г
Крахмал – 10 г
Масло оливковое – 100 мл
Вода – 50 мл
Сок апельсиновый – 50 мл
Соус ворчестер – 20 мл
Соль, специи

Порядок приготовления

Приготовить маринад: в отдельной емкости  
смешать апельсиновый сок, оливковое масло (50 мл),  
соус ворчестер и мед до однородной массы. На коже 
утиной грудки сделать неглубокие насечки, не прорезая ее 
до конца. Грудку натереть солью и специями, замариновать 
в подготовленном маринаде на 2-3 часа.

Приготовить соус: клюкву и сахар измельчить в блендере. 
В чашу мультиварки выложить получившуюся массу. Закрыть 
крышку. Нажать кнопку «Меню», нажатием кнопок «+» 
и «–» установить программу «ДЕСЕРТЫ». Дважды нажать 
кнопку «ОК», нажатием кнопок «+» и «–» установить 
время приготовления 45 минут. Нажать и удерживать 
несколько секунд кнопку «Старт/Автоподогрев». Готовить 
до окончания программы. Готовую массу протереть 
через сито, крахмал развести в воде и при постоянном 
помешивании добавить его в протертую клюкву. 

В чашу мультиварки налить масло (50 мл). Закрыть крышку.
Нажать кнопку «Меню», кнопками «+» и «–» установить 
программу «ЖАРКА». Дважды нажать кнопку «ОК», нажатием 
кнопок «+» и «–» установить время приготовления 12 минут. 
Нажать и удерживать несколько секунд кнопку «Старт/
Автоподогрев». За 8 минут до завершения приготовления 
открыть крышку, выложить в чашу утиную грудку кожей вниз, 
закрыть крышку. За 4 минуты до завершения приготовления 
открыть крышку, перевернуть грудку и, используя функцию 
«МАСТЕРШЕФ», не меняя программы, уменьшить температуру: 
нажать кнопку «t0ÆC», нажатием кнопок «+» и «–» установить 
температуру 1200ÆC. Готовить при открытой крышке 
до окончания программы.

Обжаренную грудку подавать с подготовленным соусом.

Журнал Multivarka.Pro дарит Елене мультиварку REDMOND M250

2
порции
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Воссоздавая город Помпеи, съемочная группа фильма 
пыталась как можно меньше прибегать к компьютерным 
технологиям. Были построены грандиозные декорации  
дворцов, арены и улиц, а компьютерная графика добавила  
лишь незначительные атмосферные элементы.

Производство «Аферы  
по-американски» было начато 
в 2010 году, но приостановлено 
из-за проблем, связанных  
с засекреченными документами 
ФБР, затронутыми в фильме.   
В результате все имена  
героев картины поменяли  
на вымышленные, а сценарий 
претерпел ряд серьезных 
изменений.

Кристиан Бэйл рассказал, 
что большая часть фильма – 
импровизация! Режиссер Дэвид 
О. Рассел позволял актерам 
вносить правки в сценарий, 
руководствуясь тем, как они 
чувствуют своих персонажей.

Кресло режиссера хотел 
занять Бен Аффлек, но он 
предпочел другой проект – 
экранизацию романа Стивена 
Кинга «Противостояние».

1. Горох промыть и замочить в горячей воде (85°С) на 
1 час, затем воду слить. Колбасу, бекон и свинину 
нарезать соломкой. Корень сельдерея натереть на 
крупной терке. Зерна тмина растолочь в ступке. 
В чашу мультиварки налить оливковое масло, 
выложить мясные ингредиенты.  
Закрыть крышку.

2. Кнопкой «Меню» установить программу  
«ЖАРКА/СТЕЙК». Нажатием кнопок «+/Час» 
и «–/Мин» установить время приготовления 15 
минут. Нажать кнопку «Старт/Отмена». Готовить, 
периодически помешивая до окончания программы.

3. Затем в чашу мультиварки выложить горох  
и сельдерей, залить водой, перемешать. Закрыть 
крышку. Кнопкой «Меню» установить программу 
«СУП/ПЛОВ». Нажатием кнопок «+/Час» и «–/
Мин» установить время приготовления 1 час. 
Нажать кнопку «Старт/Отмена». В готовый суп 
добавить  
мед и толченый тмин.

Сюжет фильма «Афера по-американски» основан на реальных событиях. 
История переносит зрителя в конец 70-х – начало 80-х. В центре повество-
вания – спецоперация ФБР под названием «Abscam», направленная про-
тив преступной сети, занимающейся торговлей краденым. Федеральных 
агентов внедряют в организацию под видом скупщиков произведений 
искусства. Эта история известна благодаря тому, что в ходе операции была 
раскрыта целая коррупционная система, затронувшая все уровни власти! 
Чтобы достойно воплотить сюжет на экране, режиссер  Дэвид О. Рассел 
задействовал знаменитых голливудских актеров:  Кристиана Бэйла, Эми 
Адамс, Джениффер Лоуренс, Джереми Реннера и Брэдли Купера. 

«Афера по-американски»
Авантюрная комедия от режиссера кинохитов «Боец»  
и «Мой парень – псих», уже успевшая заслужить высокие оценки 
критиков, три Золотых глобуса и любовь зрителей по всему  
миру, выходит на экраны российских кинотеатров. 

«Помпеи»
премьера: 20.02, время: 102 мин.

премьера: 13.02, время: 138 мин.

Пол У. С. Андерсон, режиссер 
известной серии фильмов «Обитель 
Зла», решился воплотить на большом 
экране знаменитый сюжет о гибели 
древнеримского города Помпеи.

«Помпеи» – это не просто фильм-катастрофа 
об извержении вулкана Везувий, сравнявшего 
с землей некогда величественный город, но 
история о свободе, любви, предательстве и 
героизме! Главный герой – молодой гладиатор 
Милон, полюбивший прекрасную девушку 
Кассию, против воли обрученную с коррум-
пированным римским сенатором. Чтобы быть 
вместе, влюбленным предстоит пройти мно-
жество суровых испытаний, главным из кото-
рых станет беспощадная бушующая стихия. 

Роль юного гладиатора досталась восходя-
щей звезде Голливуда – Киту Харингтону, из-
вестному зрителям по роли Джона Сноу в на-
шумевшем сериале «Игра Престолов». Партию 
его возлюбленной исполнила очаровательная 
Эмили Браунинг. В картине также снимаются 
Кифер Сазерленд и Кэрри-Энн Мосс.

Город Помпеи 
был полностью 

погребен под слоем 
вулканического пепла 

после извержения 
Везувия 24 августа 

79 года н.э.

6
порций

Мы приготовили это блюдо 
в мультиварке REDMOND 4524

Гороховая похлебка
по древнему рецепту Апиция

Горох лущеный  
колотый – 400 г 
Свинина (филе) – 100 г
Колбаса копченая – 100 г
Бекон – 50 г

Сельдерей (корень) – 50 г
Мед – 20 г
Тмин (зерна) – 3 г
Вода – 1,5 л
Масло оливковое – 70 мл

сценарий

в ролях

Съемки фильма проходили на киностудии в Торонто, а также 
среди сохранившихся до наших дней руин города Помпеи.

Изначально постановщиком «Помпеи» выступал знаменитый 
режиссер Роман Полански, а на роли главных персонажей 
претендовали Орландо Блум и Скарлетт Йохансон.

Настоящее извержение Везувия было столь мощным,  
что погубило не только Помпеи, но и ближайшие к нему города 
Геркуланум и Стабии, а пепел достиг даже Египта и Сирии.

кино месяца

 «American   
 Bullshit» –  

 первоначальное  
 название фильма  
 (с англ. – «Брехня  
 по-американски») 

ре
кл
ам

а
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Диеты для 
красоты:
три правила 
ослепительной 
внешности
Красота и здоровье 
напрямую зависят  
от рациона питания.  
Любая девушка 
всегда может 
оставаться молодой 
и привлекательной...
правильно подбирая 
содержимое тарелки! 
Диеты для красоты 
омолаживают организм 
и укрепляют здоровье, 
помогая выглядеть 
потрясающе!

текст: Д. Фурман, фото: С. Шерова

15000
долларов за всю жизнь  

в среднем тратит женщина  
на косметические  

средства

около

Великолепные волосы
В древности прекрасные волосы считались символом красоты, женствен-
ности и связи с мистическими силами. В античной Греции женщину 
с безупречной прической могли счесть дочерью бога. А в средневековье 
за великолепные локоны... даже сжигали на костре! Внешность обла-
дательницы прекрасных волос казалась столь чудесной, что суеверные 
селяне готовы были заподозрить женщину в сделке с самим дьяволом. 
К счастью, сегодня за красивые волосы продавать душу не требуется: до-
статочно следовать простым правилам.

Хотите, чтобы волосы были здоровыми и красивыми? В вашем меню 
должно быть достаточно витаминов. Обеспечив правильный рацион 
и питая волосы качественными косметическими средствами, вы получи-
те видимый эффект менее чем за неделю.

Если у вас:
• сухие и ломкие волосы – вам необходимо включить в рацион продукты, 
богатые жирными кислотами. Это, прежде всего, подсолнечное и куку-
рузное масло, авокадо и орехи.
• жирные волосы – это следствие нарушения жирового обмена в клетках 
кожи. Оно часто связано с нехваткой в организме витамина В, так что 
рекомендуется употреблять яйца, молочные продукты, зелень, бобовые, 
злаковые.
• тусклые, «неживые» волосы – это указывает на дефицит цинка. Помо-
гут продукты, богатые этим элементом: семена подсолнечника, морепро-
дукты, мясо.
• ослабленные, выпадающие волосы – ваш организм нуждается в протеи-
нах, йоде, железе и витамине Е. Включите в рацион курицу, рыбу, сли-
вочное масло, бобовые, морковь, сою, курагу, абрикосы.

В любом случае откажитесь от консервов, а жирное и сладкое ограничьте!

Шелковая кожа
Кожа – зеркало женского организма. Любой недуг – последствия стресса на 
работе или обычная простуда – сразу получает отражение в виде морщин, 
прыщей и других кожных проблем. Но, несмотря на множество причин, вы-
зывающих досадные сложности, корень всех бед – в ослаблении иммунитета 
из-за неправильного питания и нехватки необходимых веществ.   
Чтобы сделать кожу здоровой, гладкой и шелковистой, включите в ра-

цион молочные продукты, растительные масла (льняное, конопляное, 
оливковое), мясо птицы, овощи, фрукты, зелень, орехи,  ягоды, проро-
щенные семена растений и семечки. В этих продуктах содержатся все 
необходимые вещества для укрепления не только местного, но и общего 
иммунитета.

Ранние морщинки, угревая сыпь, акне, черные точки или пигментные пят-
на, скорее всего, свидетельствуют о нехватке витаминов А, С, D, E и необхо-
димых минералов: цинка, калия, кальция, селена, хрома, а также железа.

5 основных 
принципов 
здорового 
питания:

20мин

5.

Тщательно подбирайте шампунь,  
не мойте голову чересчур горячей  
или холодной водой, постарайтесь  
как можно реже пользоваться феном

2.

3.

150

4.

1.

8ч

Крепкий и спокойный сон  
не менее 8 часов в сутки.

Не менее 5 приемов пищи в 
день. Ешьте понемногу, но 
часто.

3 приема пищи должны 
включать в себя не менее  
150 граммов белка.

Не менее 8 стаканов чистой 
воды в день. Кофе, чай, сок и 
другие напитки не считаются!

Стакан воды за 20 минут  
до приема пищи.Ф

О
ТО

: 
SH

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M



4 4

ф и т н е с - м е н ю

Белоснежная улыбка
Сегодня иметь здоровые зубы и красивую улыбку совсем не сложно –  
стоматологии предоставляют широкий выбор услуг. По желанию пациен-
та зубы отбелят, выровняют, безболезненно запломбируют и даже заме-
нят на новые, причем выглядеть они будут совершенно естественно. Вот 
только обходятся такие услуги очень дорого. К тому же всем известно, 
что предотвратить проблему – лучше, чем ее лечить!

Зубы будут не против, если вы:
• Сбалансируете свой рацион таким образом, чтобы в нем было достаточ-
но продуктов с высоким содержанием кальция. Он содержится в брокко-
ли, инжире, молоке и молочных продуктах – сметане, йогурте, твороге, 
твердых сырах.
• Запасетесь фтором, который способствует укреплению зубной эмали. 
Им богаты томаты, редис, вишня, рыба, листья салата. Не забывайте 
и о фосфоре: именно с его помощью происходит усвоение кальция в ор-
ганизме. Этот полезный микроэлемент содержится в печени, гречневой 
крупе, яблоках и фасоли. 
• Будете употреблять сырые овощи и фрукты. Они устраняют зубной 
налет и массируют десны, а витамин C (цитрусовые, киви и болгарский 
перец) защищает от пародонтоза.

Сократите употребление крепкого чая и кофе – от них зубная эмаль тем-
неет. Постарайтесь есть меньше мучного и сладкого: это способствует соз-
данию в полости рта среды, благоприятной для размножения бактерий, 
а также приводит к развитию кариеса и заболеваниям десен. И, разу-
меется, обязательный шаг – отказ от курения!  

Раз в месяц не ешьте 
ничего тяжелого и 
пейте больше чистой 
воды и фруктово-
овощных коктейлей

Соковая диета эффективна, 
но требует определенной 
подготовки. В течение нескольких 
дней ешьте столько раз, сколько 
привыкли, а вот объем порций 
постепенно уменьшайте. 
Откажитесь от жареных, острых 
блюд, а также от сладостей. 
Разнообразьте рацион свежими 
овощными салатами и фруктами. 

Много антиоксидантов, защищающих кожу от старения, содержит-
ся в винограде, моркови, капусте, сладком перце. Обратите внимание 
на продукты, богатые цинком: он регулирует выработку кожного жира 
и способствует заживлению мелких трещинок. Цинком богаты морепро-
дукты, сушеные овощи и злаки.

Советы для здоровой кожи: 
• Ухаживайте за лицом! Используйте средства для умывания, скрабы 
и тоники. Они помогут коже всегда оставаться в тонусе. Не стесняйтесь 
обратиться к косметологу за консультацией!
• Не забывайте про качественный сон (не менее 8 часов в сутки). Пока 
вы спите, кожа восстанавливается и обновляется. 
• Летом защищайте кожу от воздействия солнечных лучей. Используй-
те солнцезащитный крем или носите шляпку с широкими полями. Так 
вы избежите появления морщинок и пигментных пятен. 

Постарайтесь избежать употребления: булочек, фаст-фуда, сладкого (осо-
бенно шоколада), алкоголя, газировки. Стоит воздержаться и от курения!

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Мы приготовили это блюдо в мультиварке-скороварке REDMOND 4506
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Теплый салат с говяжьим языком, 
креветками и сельдереем

Ингредиенты 2
порции

1.  Язык промыть. Чеснок натереть на мелкой терке. Сельдерей 
и цуккини нарезать средней соломкой. Креветки очистить 
от панциря и разрезать вдоль пополам. Яичные желтки 
отделить от белков. Эстрагон измельчить ножом. Черри раз-
резать пополам. Салат айсберг нарезать средней соломкой.

2.  В чашу мультиварки-скороварки налить уксус и выложить 
все специи. Нажать кнопку «ЖАРКА/ФРИТЮР».  
Выпаривать при открытой крышке, периодически  
помешивая, в течение 5 минут, после чего отменить  
программу нажатием кнопки «Подогрев/Отмена».

3.  Уксус остудить и процедить через сито. К подготовленным 
желткам добавить уксус и размягченное сливочное масло, 
взбить миксером до загустения. Затем добавить эстрагон 
и соль, тщательно перемешать.

4.  В чашу мультиварки-скороварки выложить язык, залить 
водой, добавить соль и специи. Закрыть крышку. Клапан 

выпуска пара установить в положение «Закрыт».  
Нажать кнопку «СУП / ВАРКА». Нажатием кнопок «+» 
и «–» установить время приготовления 45 минут. Готовить 
до окончания программы. После завершения приготовления 
установить клапан в положение «Открыт» и выпустить пар. 
Отварной язык остудить в холодной воде, очистить  
и нарезать средней соломкой.

5.  На дно чаши мультиварки-скороварки налить оливко-
вое масло. Нажать кнопку «ЖАРКА / ФРИТЮР», через 
3 минуты в чашу выложить креветки, цуккини, сельдерей 
и чеснок, добавить соль. Готовить при открытой крышке, 
периодически помешивая, в течение 6 минут. Затем нажа-
тием кнопки «Подогрев/Отмена» отменить программу.

6. В отдельную емкость выложить салат айсберг, черри, 
язык, обжаренные креветки и овощи. Готовый салат 
полить заправкой.

Язык говяжий – 500 г
Креветки тигровые – 100 г
Сельдерей (стебель) – 100 г 
Салат айсберг – 80 г
Цуккини – 60 г
Помидоры черри – 40 г
Чеснок – 5 г
Вода – 1 л
Масло оливковое – 70 мл
Соль, специи

Для соуса беарнез:
Яйцо куриное  – 300 г / 6 шт.
Масло сливочное – 250 г
Эстрагон (тархун) свежий – 60 г
Уксус винный красный – 80 мл
Масло оливковое – 15 мл
Соль
Специи (гвоздика, перец черный 
горошком, перец кайенский, 
лавровый лист)



Русский балет уже давно стал 
брендом, известным во всем мире. 
Посещение балета занимает важное 
место в культурной программе любого 
туриста, приезжающего в Петер-
бург, а за рубежом гастроли наших 
артистов собирают аншлаги и востор-
женные отзывы критиков и публики. 
Петербургская школа балета считает-
ся лучшей в мире.

Более десятка туров по разным 
странам мира ежегодно, более 4000 
проведенных балетов за 23 года су-
ществования труппы, около миллиона 
восторженных зрителей, посетивших 
спектакли – все это рекорды в мире 
театрального искусства, принадле-
жащие Санкт-Петербургскому театру 
«Русский балет».

В Петербурге труппа «Русский балет» выступает 
на сцене Эрмитажного театра, Театра Музыкальной 
Комедии, Балет-холла «Аврора», театра «Колизей», 
а за границей – выходит на сцены лучших театров 
мира. Театру рукоплескали в Германии, Испании, 
Франции, Сирии, ОАЭ, Китае, Турции, Эстонии, Голлан-
дии, Норвегии, США и в других странах мира. Труппа 
участвовала во многих международных фестивалях.

Театр был создан в 1990 году бывшим солистом 
Мариинского театра, одноклассником Михаи-
ла Барышникова, учеником известного педагога 
А. И. Пушкина – Александром Борисовичем Бруски-
ным, принадлежащим к династии балетных артистов, 
которой насчитывается уже более 100 лет.

Основа популярности и востребованности 
театра – сохранение оригинальной хореографии 

классических балетов, профессио-
нализм труппы, высочайший уровень 
исполнения, красочные декорации 
и великолепные костюмы.

Продвигая идею доступности 
высокого искусства, директор театра 
«Русский балет» Людмила Брагина 
считает социальные программы 
одним из приоритетных направлений 
в своей работе. Театр предоставляет 
билеты на балетные спектакли ин-
валидам, детским учреждениям, соци-
ально-досуговым центрам, ветеранам 
спорта и театра. Так балет становится 
доступным для всех, ведь одна 
из важных задач искусства – чтобы 
как можно больше людей интересо-
вались им и ценили его.

Говоря о миссии театра, Людмила 
Брагина называет главным «сохранение уникального 
духа и традиций исполнения Мариинского театра. 
Все спектакли идут в старой редакции, бережно 
сохраняется оригинальная хореография. Безуко-
ризненное следование канону, строгое соблюдение 
принципов движения, выразительности и одухот-
воренности, создающих неповторимое обаяние 
танца – по этим признакам знатоки безошибочно 
определяют постановки русской классической 
балетной школы. Утонченный хореографический 
стиль, присущий петербургскому балету, угадывается 
во всех балетах коллектива.»

В репертуаре Театра «Русский балет» – шедев-
ры классики: «Щелкунчик», «Лебединое озеро», 
 «Жизель», «Спящая красавица», «Шопениана», 
«Пахита», «Вечера русского балета».

ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО И ТРАДИЦИИ
ТЕАТР «РУССКИЙ БАЛЕТ»:

Людмила Брагина
директор театра  
«Русский балет» 

ТЕАТР «РУССКИЙ БАЛЕТ»:

Репертуар и заказ билетов  
на сайте: www.balet-spb.ru  
(812) 579-0226  
(812) 966-3776

1. В чашу мультиварки-скороварки, не очищая, выложить 
свеклу, залить водой и добавить уксус. Закрыть крышку. 
Клапан выпуска пара установить в положение «Закрыт».

2. Нажать кнопку «СУП/ВАРКА». Нажатием кнопок «+» 
и «–» установить время 30 минут. Готовить до оконча-
ния программы. Затем установить клапан в положение 
«Открыт» и выпустить пар. Готовую свеклу очистить 
и нарезать средней соломкой. Лук нарезать средними 
кубиками. Чеснок и базилик измельчить ножом. На дно 
чаши мультиварки-скороварки налить оливковое масло, 
выложить свеклу, лук, чеснок и базилик.

3. Нажать кнопку «ЖАРКА/ФРИТЮР». Обжаривать 10 минут 
при открытой крышке, периодически помешивая. Затем от-
менить программу нажатием кнопки «Подогрев/Отмена».

4. В чашу налить сливки, добавить соль и перемешать. 
Закрыть крышку. Клапан установить в положение 
«Закрыт».

5. Нажать кнопку «СУП/ВАРКА». Нажатием кнопок «+» 
и «–» установить время приготовления 20 минут. 
Готовить до окончания программы. Затем установить 
клапан в положение «Открыт» и выпустить пар.

6. Основу для супа перелить в отдельную емкость, взбить бленде-
ром до однородной массы и поставить в холодильник на 1 час.

7. В глубокую суповую тарелку налить охлажденный суп, 
в центр тарелки выложить шарик мороженого и посыпать 
его черным перцем. Украсить суп ядрами грецкого ореха, 
из апельсина вырезать дольки и украсить ими суп.

Ингредиенты
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Свекольный крем-суп с мороженым, 
апельсином и грецкими орехами

4
порции

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для супа:
Свекла – 1 кг
Лук репчатый – 200 г
Чеснок – 20 г 
Базилик фиолетовый свежий – 15 г
Вода – 1,5 л
Сливки 22% – 1 л
Масло оливковое – 60 мл

Уксус столовый 9% – 50 мл
Соль, черный перец

Для украшения:
Грецкий орех (ядра) – 120 г
Мороженое ванильное –  
120 г / 4 шарика
Апельсины – 80 г

Мы приготовили это блюдо в мультиварке-скороварке REDMOND 4506 ре
кл
ам

а
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В 2014 году масленичная неделя 
начнется в понедельник 24 февраля, 
а закончится в воскресенье 2 марта

Зима на финишной прямой
Традиция праздновать Масленицу – начало весны – пришла из далекого 
прошлого. Устав от долгой и холодной зимы, люди радовались солнцу, 
теплу, новой жизни. Обильные застолья сулили урожайный год, счастье 
в семье и успех в делах. Для древних русичей Масленица была и восхвалени-
ем древнего бога Велеса – покровителя земледелия и скотоводства, – и Днем 
весеннего солнцеворота, и началом нового года. Масленицу на Руси 
настолько любили, что она пережила даже самих языческих богов, обретя 
уникальный статус «христиано-языческого» праздника. В православной 
традиции сразу после Масленицы начинается Великий пост.

Масленицу всегда праздновали щедро, весело, широко – отсюда разно-
образие обычаев. Например, в середине XIII века новгородцы гостепри-
имно приглашали на народные гуляния немецких купцов и рыцарей, 
и с тех пор на праздничный стол к традиционным русским добавилось 
особое блюдо, гость из европейской кухни, – селедка в горчичном соусе.

Вафли, драки и 150 алмазов
Не всем славянские обычаи были по вкусу: Петр I неоднократно пытался 
заменить русские блины голландскими вафлями, приказывая повсеместно 
уничтожать сковородки и распространяя вафельницы. Однако это ново-
введение не прижилось. Вводили запрет и на кулачные бои, приводившие 
к увечьям участников. Но народ это не остановило: забава удерживала 
позиции! Екатерина II, напротив, очень любила масленичные развлече-
ния – ежегодно она повелевала проводить широкие гуляния и однажды 
до того расщедрилась, что раздарила приближенным 150 прекрасных 
алмазов. Это событие вошло в историю как «Бриллиантовая Масленица».

Масленица:
раздолье вкусов 
и веселья
Зима в этом году  
началась гораздо позже 
обычного. Но холода  
не бесконечны, и мы  
все равно встретим весну 
с веселой Масленицей, 
радостным событием  
для всех – от мала  
до велика!

текст: Н. Лянге, фото: С. Шерова

Понедельник – «Встреча» 
В первый день праздничной 
недели принято из соломы 
и старой одежды делать чучело 
Зимы (которое сжигается 
в последний день масленичной 
недели), устраивать вокруг него 
пляски, песни, водить хороводы 
и веселиться.

Вторник – «Заигрыш» 
На второй день начинаются 
массовые народные гуляния, 
ярмарки, театрализованные 
представления и катание 
с горок. Почему бы не 
отправиться на каток?

Среда – «Лакомка» 
В среду начинают по-домашнему 
угощать гостей. Накрывают 
столы с лакомствами и блинами, 
варят хмельные напитки 
и отправляются «к теще  
на блины».

Четверг – «Разгул» 
В старину день открывался 
кулачными боями, красочными 
игрищами и турнирами. Сегодня 
«разгул» можно устроить, 
отправившись с друзьями 
в боулинг или устроив любые 
другие командные состязания.

Пятница – «Тещин вечер» 
А вот и настает день ответного 
визита тещи к зятю на 
блины! Считается, что 
будущие отношения семьи 
с родственниками напрямую 
зависят от того, как прошел 
«тещин вечер» и знатно  
ли был накрыт стол.

Суббота – «Золовкины 
посиделки». В этот день 
молодые невестки принимали 
гостей. Все это также 
сопровождалось обильным 
застольем.

Воскресенье – «Прощеный день» 
Последний день масленичной 
недели не подразумевал особого 
угощения – принято было  
у всех просить прощения.  
В конце недели сжигали 
чучело Зимы, а также старые 
ненужные вещи. Хороший повод 
избавиться от хлама, не так ли?

А вот «Чистый понедельник» 
после праздничной недели – 
это уже начало поста, день 
скромной пищи, генеральных 
уборок, мытья посуды 
и посещения бань.

Где бл
ины, там и мы! 

Масленица – это обильная 
лакомая пища, веселье, 
выплеск эмоций перед долгим 
постом. На это есть целая 
неделя с обрядами, угощениями 
и развлечениями. Каждый день 
масленичной недели имеет свое 
название и особенности.

Семь дней раздолья

Кульминацией Масленицы и по сей день остается сжигание чучела Зимы

Понедельник – «Встреча»

Вторник – «Заигрыш»

Среда – «Лакомка»

Четверг – «Разгул»

Пятница – «Тещин вечер»

Суббота – «Золовкины 

Воскресенье – «Прощеный день»

«Чистый понедельник»
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Разгул по-европейски
Не стоит думать, что Масленица – только русский праздник. Ее широко 
отмечают по всей Европе, где она частенько переходит в карнавал весе-
лья и ярких красок. Например, десятидневный Венецианский карнавал, 
знаменитый своими костюмами и масками, продолжается до «Пепельной 
среды», первого дня католического Великого Поста. В некоторых городах 
Великобритании до сих пор проводятся женские «блинные забеги». Дамы, 
облачившись в поварскую форму, с горячей сковородкой в руке и блином 
на ней, должны пробежать определенное расстояние и при этом умудрить-
ся подкинуть блин вверх три раза и поймать его обратно на сковородку. 
Радости публики, разумеется, нет предела! Немецкая Масленица чем-то 
напомнит Хэллоуин – с ведьмами, карнавальными шутами и масками. 
В датских школах дети организуют театральные представления и дарят 
друг другу открытки и подарки. А в Польше на Масленицу вас накор-
мят-напоят, но потом по традиции в шутку оттаскают за волосы!

Масленичное веселье – обязательный атрибут прощания с зимой. Это 
своеобразное обещание грядущего благополучия, успеха и процветания 
во всех сферах жизни. Поэтому в Масленицу веселитесь, отдыхайте и уго-
щайтесь блинами от души – и жизнь осветится весенним солнцем!

200 
ккал
в трех 
блинчиках (100 г) 
без начинки  
и соусов

Примерно

На масленичном столе, 
помимо блинов, присутствуют 
рыбные салаты, картофельные 
оладьи, сельдь, уха, соленья, 
грибы, творожные запеканки. 
В качестве дополнения 
к основным блюдам популярны 
сладости: хворост, пироги, 
печенье, калачи, пряники, 
бублики, сырники.
Из напитков на Масленицу 
подают компоты из сухофруктов, 
а также кисель или морс. Еще 
один непременный атрибут 
весеннего праздника – это 
чай, обязательно поданный 
в самоваре. Иногда для 
аромата в него добавляют 
плоды шиповника, кусочки 
цитрусовых, травы и ягоды. 
Тогда горячий напиток 
получается не только бодрящим, 
но и полезным для здоровья.

В лучших традициях веселья
Сегодня народные масленичные гуляния не утратили своей популярно-
сти. Так, в первые выходные марта во всех городах России традиционно 
проходят веселые праздничные мероприятия: жители и гости увидят 
выступления фольклорных артистов, реконструкции боев, цирковые 
представления с медведями. Откроются праздничные ярмарки, катки, 
ледяные горки, а самые активные удальцы смогут поучаствовать в боях 
подушками и перетягивании каната.

Ежегодная парламентская блинная гонка в Лондоне

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 150
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Ветчина из свинины с грибами 

Ингредиенты 8
порций

1. Свинину промыть, пропустить через мясорубку вместе с шам-
пиньонами, луком и чесноком, в фарш добавить манную крупу, 
соль, паприку и перемешать до однородной массы. 

2. В ветчинницу установить дно, внутрь вставить пищевой 
пакет. Подготовленную ветчинницу заполнить фаршем, 
завязать пакет, установить верхнюю крышку, зафиксировать 
пружинами. Ветчинницу  поместить горизонтально в чашу 
мультиварки, залить водой так, чтобы вода покрывала 

ветчинницу. Закрыть крышку. Кнопкой «Меню» установить 
программу «СУП». 

3. Нажать кнопку «Таймер/t°C», нажатием кнопок «+» и «-» 
установить время приготовления 1 час 30 минут. Нажать кнопку 
«Старт/Автоподогрев». Готовить до окончания программы.

4. Ветчинницу остудить до комнатной температуры и убрать 
в холодильник на 12 часов.

Свинина (филе) – 1 кг
Шампиньоны – 200 г
Лук репчатый – 100 г
Чеснок – 25 г

Крупа манная – 7 г
Соль 
Паприка красная (молотая)
Вода
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1. Приготовить тесто: в отдельной емкости при помощи 
миксера смешать яйцо, соль, молоко и муку до одно-
родной массы. Не переставая мешать, добавить воду и 
20 мл растительного масла.

2. Для начинки: нарезать ветчину тонкими ломтиками, 
помидоры – кружочками.

3. Приготовить соус: чеснок натереть на мелкой терке и 
смешать со сливками, сметаной, солью и паприкой до 
однородной массы.

4. На дно чаши мультиварки налить растительное масло, 
закрыть крышку. Кнопкой «Меню» установить про-
грамму «МУЛЬТИПОВАР». Нажать кнопку «Таймер/
t°C», нажатием кнопок «+» и «-» установить темпера-

туру 180°C. Затем нажать кнопку «Таймер/t°C», нажа-
тием кнопок «+» и «-» установить время приготовле-
ния 25 минут. Нажать кнопку «Старт/Автоподогрев». 

5. Через 3 минуты открыть крышку, налить тесто на дно 
чаши тонким слоем. Обжаривать блин 2 минуты с 
одной стороны, затем перевернуть его при лопаткой и 
обжаривать еще 2 минуты. Готовый блин переложить 
на отдельную тарелку. Действия повторить с оставшим-
ся тестом. При необходимости во время приготовления 
смазывать чашу оставшимся растительным маслом. 
В центр готового блина выложить ломтик ветчины, 
сыра, кружочек помидора, полить соусом и завернуть 
в форме квадрата. Повторить действия с оставшимися 
блинами.

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 150

Для теста:
Мука пшеничная – 300 г
Яйцо куриное –  
50 г / 1 шт.
Соль – 5 г
Молоко 2,5 % – 200 мл
Вода – 200 мл
Масло растительное – 
120 мл

Для начинки: 
Ветчина – 200 г
Помидоры – 120 г
Сыр плавленый 
(ломтиками) – 80 г

Для соуса: 
Сметана – 50 г
Чеснок – 5 г
Паприка молотая – 1 г
Соль – 1 г
Сливки 33% – 100 мл

Ф
О

ТО
: 

С.
 Ш

ЕР
О

В
А

Блины с ветчиной, сыром 
и сливочным соусом

Ингредиенты 4
порции
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129°C 168°C

Испарение  
Простой сироп

Тонкая Нить
Используется при 
изготовлении 
миндальной пасты

Толстая Нить
Используется для 
изготовления 
глазури

Маленькая 
Жемчужина
Используется для 
изготовления 
кремовых начинок, 
безе, помадки 
и зефира

Большая 
Жемчужина
Используется 
в производстве 
мягких карамелек 
и джема

Легкий Хруст
Используется 
для производства 
тянучек

Твердый Хруст  
Используется для 
производства ирисок 
и карамелек

Сверхтвердый 
хруст 
Используется для 
производства ирисок 
и карамелек

Светлая 
карамель
Используется для 
производства 
леденцов 
и карамелек

Каштановая 
карамель
Используется для 
производства 
леденцов 
и карамелек

Темная 
карамель
Используется для 
подкрашивания 
кондитерских изделий

Блэкджек
(Также известен  
как «Обезьянья кровь») 
Сироп превращается в густой нагар 
с соответствующим вкусом

Карамель

Е150
именно так зарегистрирована 
карамель в реестре пищевых 

добавок

Все любят карамель! Но приходилось ли вам задумываться, что это всего лишь сахар с водой, 
нагретый до определенной температуры? Именно в тепловой обработке и заключается сладкий 
секрет: сахар нагревают в несколько этапов, и на каждом получается карамель особенного вида.

Карамелизация – химический процесс плавления сахара и его 
перехода в состояние карамели. С каждым этапом повышения температу-
ры меняются вкусовые качества, цвет, консистенция и область примене-
ния продукта – от изготовления сладостей до подкрашивания супов.

Важно!
• Во время варки добавьте в сироп немного лимонного сока или уксуса. 

Это поможет предотвратить рекристаллизацию сахара. 
• Не рекомендуется использовать посуду с тефлоновым покрытием –  

кристаллы сахара могут поцарапать поверхность.
• Чем карамель темнее, тем она горче.

t°
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• В чашу мультиварки высыпать оба вида сахара, добавить 
лимонный сок и перемешать. Кнопкой «Меню» установить 
программу «МУЛЬТИПОВАР», кнопкой «t °С/Автоподогрев 
вкл/выкл» установить температуру 160°С.Нажать кнопку 
«Установка времени», затем нажатием кнопки «Время 
приготовления» установить мигающий индикатор на 10 минут. 
Нажать кнопку «Старт». Готовить до окончания программы, 
постоянно помешивая.

• Форму для леденцов смазать растительным маслом. Горячую 
карамель разлить по формам, в каждую форму вставить 
деревянную шпажку и оставить на 15-20 минут до полного 
застывания. Готовые леденцы аккуратно вынуть из формы.

Сахар белый – 100 г
Сахар тростниковый – 50 г
Сок лимона – 40 мл
Масло растительное – 20 мл 

Форма для леденцов 
разъемная фигурная 
Деревянные шпажки – 6 шт

Леденцы из карамели
Ингредиенты6

порций

Анатомия сласти
Карамель – одна из самых распространенных сладостей на планете: 
только в России сластены ежегодно съедают больше 40 тысяч тонн 
разнообразных карамельных изделий (для сравнения,  шоколада поедается 
лишь около 30 тысяч тонн)! 

От каравана до карнавала
Яблоки в карамели – популярнейшее лакомство 
в Европе и Америке – как и множество других 
сладостей, родом с востока. Когда-то караванщи-
ки выяснили, что яблоки в застывшем карамель-
ном сиропе сохраняют свежесть неделями, что 
очень кстати в длительных путешествиях через 
пустыню. В XVII веке рецепт карамельных яблок 
попал в Европу, где новинка моментально стала 
любимейшим лакомством высшего света. Из-за 
высокой стоимости на сахар – основу для кара-
мели – простолюдины не могли позволить себе 
новую сладость около двухсот лет. Но в конце 
XIX столетия карамельные яблоки превратились 
в незаменимый атрибут ярмарок и карнавалов по 
всей Европе и особенно в Новом Свете.

Вкус сюрреализма 
Однажды руководитель испанской компании 
по производству сладостей «Гранха Астуриас» 
Энрике Берната захотел создать специальную 
карамель для детей, которая бы не пачкала 
одежду. Результатом его изысканий стала зна-
менитая конфета на палочке под названием 
«Чупс». Свое полное название она приобрела 
благодаря песенке из рекламы: «чупа» в перево-
де с испанского означает «соси». Но истинную 
популярность карамель получила после того, 
как для работы над ее логотипом был пригла-
шен Сальвадор Дали, буквально за час приду-
мавший знаменитую желтую ромашку с крас-
ной надписью «Chupa Chups».

Карамельная гора 
На свадьбах в средневековой Англии было 
принято выкладывать перед молодоженами 
небольшую горку из сдобных булочек, поли-
тых карамелью. Считалось, что если жених 
и невеста поцелуются над ней, то их ожидает 
счастливая и безоблачная семейная жизнь. Од-
нажды этот обряд подсмотрел приглашенный 
на свадьбу парижский кондитер. Французская 
профес сиональная гордость была задета! Вер-
нувшись на родину, кондитер тут же присту-
пил к созданию собственной трактовки «слад-
кой горки». И преуспел: бесформенная гора 
булочек превратилась в знаменитый француз-
ский крокембуш – высокий и изящный торт, 
состоящий из эклеров, скрепленных между 
собой карамелью. Ф
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Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND M70
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• Печенье и грецкие орехи измельчить в блендере, затем добавить 
сливочное масло (100 г) и одно яйцо, перемешать до однородной 
массы. Чашу мультиварки смазать сливочным маслом (20 г), 
выложить в нее полученное тесто, разровнять и сделать бортики. 

• Банан измельчить в блендере до однородной массы. Белки 
оставшихся яиц отделить от желтков. В отдельной емкости 
взбить белки до стойкой белой пены и, не прекращая взбивать, 
постепенно добавить к ним сахар. В отдельную емкость 
выложить сыр и банановую массу, добавить желтки, крахмал 
и ванилин, перемешать до однородной массы. Взбитые белки 
аккуратно ввести в сырную массу и перемешать до однородной 
консистенции. Готовую начинку выложить на тесто и разровнять. 
Закрыть крышку.

• Кнопкой «Меню» установить программу «ВЫПЕЧКА». Нажать 
кнопку «Установка времени», затем нажатием кнопки «Время 
приготовления» установить время 50 минут. Нажать кнопку 
«Старт». Готовить до окончания программы. Готовый чизкейк 
остудить. Подавать с карамельным топпингом.

Сыр сливочный – 500 г
Бананы – 250 г
Печенье овсяное – 250 г
Яйцо куриное – 250 г /5 шт.
Сахар – 150 г

Масло сливочное – 120 г
Орехи грецкие – 50 г
Крахмал картофельный – 40 г
Ванилин – 5 г
Топпинг карамельный –100 мл

Банановый чизкейк
Ингредиенты8

порций

Конкурс проходит в официальной группе интернет-магазина multivarka.pro (vk.com/multipro) ежемесячно. Размещайте в 
фотоальбоме группы рецепты оригинальных блюд, приготовленных в мультиварках REDMOND, и выигрывайте призы!

Приготовь себе подарок!

Ингредиенты:

Наталья приготовила это блюдо в мультиварке REDMOND М70

Жюри редакции Multivarka.pro 
признало победительницей январского  
конкурса рецептов Наталью Рябой. 
Она показала высший класс творческого 
мышления: казалось бы, простое 
диетическое блюдо, но в какой оригинальной 
интерпретации! Обычный куриный паштет 
подан в виде... арбуза: только вдохновенный 
изобретатель мог так смело отступить 
от кулинарных канонов и условностей! 

Паштет-арбуз

Мультиварка 
REDMOND  M70

НАГРЕВ 
3D 

«рецептов
200« 42

ПРОГРАММЫ 

чаша

5
литров

ПРИЗ

Наталья Рябой,  
57 лет  

(Саратовская обл.,  
п. Дубравный)

«Я живу в поселке, где нет газа.  
Поэтому дети подарили мне мультиварку 
REDMOND M70. Я начинала с простого: 
варила каши. Когда узнала о конкурсе, 
решила рискнуть и попробовать 
приготовить в мультиварке что-нибудь 
посложнее... Конкурс открыл  
для меня новые кулинарные 
возможности, которые дарит 
мультиварка REDMOND M70!»

Курица (филе) – 400 г
Масло сливочное – 180 г
Шпинат замороженный – 3 упаковки
Паста томатная – 30 г
Каркадэ – 6 пакетиков
Маслины – 50 г
Вода – 500 мл + 200 мл (кипяток)
Специи (мускатный орех, карри,  
паприка сладкая)
Соль, сахар

1. В чашу налить воду, выложить половину  
куриного филе и пакетики каркадэ. Установить 
контейнер для приготовления  
на пару, выложить в него оставшееся филе.  
Установить программу «ПАР» на 20 минут. 
Готовить до окончания программы.

2. Вынуть готовое филе. Налить в чашу кипяток  
(200 мл), выложить шпинат. Установить программу 
«СУП» на 10 минут, готовить до окончания 
программы. Шпинат выложить на дуршлаг.  
Готовое паровое филе пропустить через блендер. 
Затем пропустить через блендер шпинат, добавить 
масло (80 г), соль и мускатный орех, все  
перемешать погружным блендером. 

3. Добавить масло (100 г), паприку, карри, томатную 
пасту, соль и сахар (по вкусу) к филе, которое 
варилось с каркадэ. Перемешать погружным 
блендером. Маслины мелко нарезать и вмешать  
в паштетную массу – это будут семечки арбуза. 

4. Выложить в большую пиалу пищевую пленку, 
зеленый паштет ровным слоем распределить  
по дну и стенкам. Выложить сверху второй паштет. 
Накрыть пленкой и убрать в холодильник  
на 2-4 часа для застывания. 

5. Перед подачей аккуратно вынуть паштет  
из пиалы, вытаскивая за пленку. Сформировать  
в виде арбуза, украсить зеленью и нарезать  
на порционные кусочки.
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Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND M70
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Я родом из Эльзаса – это регион на северо-западе Франции.  
Моя бабушка держала небольшую семейную закусочную, которая у местных 
жителей пользовалась огромной популярностью. Так что на кухне я находил-
ся с юных лет: наблюдал за процессом, помогал, даже придумал собственное 
блюдо, которым особенно горжусь! Как я помню, состояло оно из фасоли, 
овощей и курицы в каком-то совершенно безумном красном соусе – и было 
героически съедено моим дядей. Кажется, ему даже понравилось!

Эльзас граничит с Германией, которая целыми веками ввязывалась 
в войны и дипломатические авантюры за право владения этим 
лакомым кусочком! Такое соседство заметно повлияло на местные кули-
нарные привычки. Легкость, изящество и утонченность французской кухни 
здесь плотно переплелись с основательностью и добротностью немецких 
традиций. Именно Эльзас – родина знаменитой фуа-гра! Каждое воскресенье 
бабушка устраивала торжественный семейный ужин и обязательно готовила 
шукрут. Это традиционное эльзасское блюдо – не слишком-то изысканное, 
зато невероятно сытное и вкусное! В составе его – капуста и картофель, сви-
нина, которая при правильном приготовлении превращается в настоящий 
деликатес, страсбургские сосиски, ветчина и бекон. Праздничный шукрут 
может включать добрых два десятка видов мяса и колбас! А еще на стол 
бабушка обязательно подавала щедрую сырную тарелку – размером не иначе 
как с пол-Европы! – и свежие заварные пирожные к чаю.

Я никогда не учился на повара. Переехав в Париж, я поступил в меди-
цинский институт. В годы моего студенчества профессия шеф-повара была 
лишена романтики. Люди просто делали свою работу, и это было не так 
престижно, как сейчас. Сегодня шеф-повара – вроде рок-звезд: они мелька-
ют на телеэкранах, раздают автографы поклонникам, участвуют в мировых 
гастрономических фестивалях. Парадокс современности: быть шеф-поваром 
почетнее, чем медиком!

Французский кулинар Мишель Роше – уважаемый ресторанный консультант:  
независимый авторитетный эксперт, которому рестораторы доверяют множество важных 
вещей – от разработки меню до создания целой концепции заведения. Мишель работает 
в Москве и других городах России. О кулинарных тонкостях, тенденциях современного 
ресторанного бизнеса и о том, почему сегодня в России ему интереснее,  
чем во Франции, Мишель рассказал нам в эксклюзивном интервью!

текст: Е. Суменкова, фото: С. Шерова

Мишель  
Роше:
 «Кулинария –  
это ритуал  
для одного!»

Среди французов до сих  
пор идут споры о гуманности 
производства фуа-гра:  
гусей насильно откармливают 
и искусственно затрудняют  
им возможность передвижения, 
стимулируя тем самым 
патологический рост печени. 
Но фермеры заверяют, 
несмотря ни на что: птицы 
получают максимум заботы, 
уход и лучшие корма.

Foi
e g

ras–
закуска

из
 гу

синой печени

Эльзас – регион на северо-западе Франции
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Я вижу в России небывалый расцвет ресторанного бизнеса. Новые 
заведения открываются практически каждую неделю! Некоторые так же бы-
стро прекращают свое существование. Но место не пустует долго, открывается 
новый ресторан – и так до бесконечности. Действительно хорошие заведения 
выживают и обретают статус культовых. Во Франции ситуация другая – ресто-
раны стремительно закрываются, а взамен ничего не появляется.

Основное заблуждение относительно кулинарии – мнение, что ку-
линарное мастерство заключается в умении готовить сложные нетривиаль-
ные блюда с бесконечным количеством ингредиентов и с использованием 
секретных поварских уловок. А вот и нет! Например, французы обожают 
хорошо приготовленный steak frites – стейк с картофелем фри. Казалось бы, 
невероятно простое в исполнении блюдо – но его очень сложно найти 
в парижских ресторанах! В основном повара используют замороженный 
картофель и мясо сомнительного качества. У нас сейчас распространенная 
тенденция: во многие рестораны блюда попадают уже готовыми. Иной 
эстет сидит в претенциозном заведении с изысканным интерьером и умо-
помрачительным меню и не подозревает, что его жареную утку пару ми-
нут назад разогрели в микроволновке! Возможно, это связано с большим 
наплывом туристов – рестораторы просто перестали стараться.

Существует три типа клиентов. Первый тип – люди, которые ходят 
в рестораны из-за престижа. Они выбирают элитные и дорогие заведения. 
Главное для них – чтобы их заметили, оценили и запомнили, а фотогра-
фия в instagram или facebook – лучший способ рассказать о своем прекрас-
ном вкусе всему миру. Второй тип – это люди, которые посещают рестора-
ны, чтобы утолить голод. Они не очень притязательны: качество и польза 
продуктов их мало интересуют. А вот третий тип – люди, по-настоящему 
ценящие качественную гастрономию. Они не привязаны к брендам 
и посещают лишь те рестораны, где готовят действительно вкусно. Кстати, 
будущее именно за такими заведениями. Это может быть совершенно не-
взрачная закусочная без вывески: если там относятся к своему делу ответ-
ственно и с душой – у них никогда не будет свободных столиков!

Сейчас во французской кулинарии – мода на Восток. Очень попу-
лярны восточные специи и пряности: карри, корица, кардамон, шафран. 
Французы щедро сдабривают ими супы, гарниры, мясные блюда и заку-
ски. Восточные специи – мощнейшие афродизиаки, и потому пользуются 
во Франции огромным спросом. С Востока пришел и кускус, чрезвычайно 
любимый французами. Мои знакомые, бывавшие в России, слезно жалу-
ются, что найти его в российских ресторанах весьма непросто!

Во Франции 60 миллионов поваров! То есть столько же, сколько самих 
французов. Сейчас очень модно готовить дома, а количество кулинарных 
каналов и телешоу растет в геометрической прогрессии.

Для идеального соуса обязательно нужно 
использовать немного белого вина. Оно 
волшебным образом подчеркнет вкус. И всегда, 
повторяю, всегда используйте оливковое мас-
ло! Блюда получатся не только ароматными, 
но и полезными.

Говорят, что люди, профессионально 
связанные с кулинарией, дома не готовят. 
Не знаю, как там другие, но я обожаю стоять 
у плиты и готовить праздничные ужины для 
семьи и гостей! Моя жена, конечно, тоже участву-
ет в процессе, но я не люблю, когда мне мешают. 
Кулинария – это ритуал только для одного!

Ароматы Франции
Французские повара славятся 
умением обращаться с травами, 
специями и приправами. 
Виртуозные сочетания ароматов 
придают блюдам остроту  
и пикантность. Самыми 
любимыми во Франции 
считаются четыре аромата:
  
Эстрагон. Французы одними 
из первых в Европе стали 
использовать эстрагон в 
кулинарных целях. Существует 
даже разновидность этой травы 
под названием «французский 
эстрагон». Ее используют 
для придания остроты супам, 
омлетам и соусам.

Чеснок. Знаменитые 
французские приправы вроде 
гасконского масла были  
созданы на основе чеснока. 
Также французы любят 
добавлять его в макароны, 
мясные блюда и овощи. 

Чабер. Именно французы 
открыли, что чабер 
в высушенном виде обладает 
наиболее сильным ароматом. 
Чаще всего его используют 
в сочетании с другими травами. 
Наиболее яркий пример – 
знаменитый букет гарни,  
обычно дополняющий супы.

Розмарин. Используется,  
чтобы придать аромат  
соусам, супам, маринадам  
и даже десертам – в них,  
кстати, розмарин не  
добавляют, а просто кладут 
веточку рядом во время 
приготовления.

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 250
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Тающий шоколад  

Ингредиенты 8
порции

1. Шоколад разломать на кусочки. Кусочки темного шоко-
лада выложить в чашу мультиварки, добавить сливочное 
масло. Закрыть крышку.

2. Нажать кнопку «Меню», затемнажатием кнопок «+» 
и «–» установить программу «ДЕСЕРТЫ». Дважды 
нажать кнопку «ОК». Нажатием кнопок «+» и «–» уста-
новить время приготовления 5 минут. Нажать и удержи-
вать несколько секунд кнопку «Старт/Автоподогрев». 
Готовить до окончания программы, периодически 
помешивая, пока шоколад не растворится.

3. В отдельной емкости яйца взбить с сахаром до стойкой 
пены и, не переставая взбивать, тонкой струйкой влить 

масляно-шоколадную смесь. Добавить муку, разрыхли-
тель и ванилин, тщательно перемешать до однородной 
массы. Чашу мультиварки смазать сливочным маслом 
(10 г). Вылить в чашу получившееся тесто и разровнять. 
Сверху на тесто выложить кусочки молочного шоколада. 
Закрыть крышку. 

4. Нажать кнопку «Меню», затем нажатием кнопок «+» 
и «–» установить программу «ВЫПЕЧКА». Дважды 
нажать кнопку «ОК». Нажатием кнопок «+» и «–» 
установить время приготовления 40 минут. Нажать 
и удерживать несколько секунд кнопку  «Старт/Автопо-
догрев». Готовить до окончания программы.

Шоколад горький – 200 г
Шоколад молочный – 50 г
Яйцо куриное – 200 г / 4 шт.
Сахар – 150 г

Масло сливочное – 110 г
Мука пшеничная – 80 г
Разрыхлитель – 10 г
Ванилин – 1 г

Чем дольше человек живет во Франции, тем 
менее прожаренное мясо он предпочитает
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1. Кролика промыть и нарезать на порционные куски. 
Чернослив замочить в горячей воде на 30 минут. Лук 
и бекон нарезать средней соломкой, шампиньоны 
разрезать на 4 части, чеснок измельчить ножом. В чашу 
мультиварки налить оливковое масло. Закрыть крышку. 

2. Нажать кнопку «Меню», нажатием кнопок «+» и «–» 
установить программу «ЖАРКА». Дважды нажать кноп-
ку «ОК», нажатием кнопок «+» и «–» установить вре-
мя приготовления 1 час 40 минут. Нажать и удержи-
вать несколько секунд кнопку «Старт/Автоподогрев». 
Через 3 минуты открыть крышку, выложить в чашу лук, 
бекон, грибы и чеснок и обжаривать, периодически 
помешивая. 

3. За 1 час 30 минут до завершения приготовления в чашу 
выложить мясо кролика, добавить соль, перец и обжа-
ривать, периодически помешивая. За 1 час 20 минут 
до завершения приготовления в чашу выложить карто-
фель, залить вином, добавить лавровый лист. Закрыть 
крышку. Используя функцию «МАСТЕРШЕФ», не меняя 
программы, изменить температуру: нажать кнопку 
«t°C», нажатием кнопок «+» и «–» установить темпе-
ратуру на 110°С. Готовить до окончания программы.

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 250

Кролик (тушка) – 1,3 кг
Картофель-мини – 500 г
Лук репчатый – 200 г
Чернослив (без косточки) – 150 г
Бекон – 50 г
Шампиньоны – 50 г

Чеснок – 10 г
Лавровый лист – 1 г
Вино красное (сухое) – 700 мл
Масло оливковое – 100 мл
Перец черный (молотый)
Соль
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Ингредиенты 6
порций

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Кролик в вине
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Суп а-ля Прованс  
с фрикадельками и вялеными помидорами
в мультиварке REDMOND M170
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[1] Сыр и чеснок натереть на мелкой терке, петруш-
ку измельчить ножом. Мясо и лук пропустить через 
мясорубку, в фарш добавить сыр, чеснок, петруш-
ку, орегано, базилик, перемешать до однородной 
массы.  

1

4

7

[4] Выложить фрикадельки, закрыть крышку. 
[5] Кнопкой «Меню» установить программу 
 «ЖАРКА», кнопкой «Выбор продукта» установить 
«Мясо». Нажать кнопку «Таймер/Отсрочка», нажа-
тием кнопок «+» и «–» установить время приготов-
ления 20 минут. Нажать кнопку «Старт/Подогрев». 

[2] Сформировать фрикадельки по 10–15 г.
[3] Капусту нарезать средней соломкой, лук  и тома-
ты – мелкой соломкой. Морковь натереть на круп-
ной терке. Картофель нарезать средними кубиками.
На дно чаши мультиварки налить оливковое масло.  

Готовить до окончания программы, периодически 
помешивая. [6] Готовые фрикадельки выложить 
в отдельную емкость. [7] В чашу мультиварки вы-
ложить овощи, залить водой, добавить томатную 
пасту, соль, сахар, вяленые томаты, перец черный 
молотый, лавровый лист. Все перемешать.  

[8] Закрыть крышку. Кнопкой «Меню» уста-
новить программу «СУП», нажать кнопку 
 «Таймер/ Отсрочка», нажатием кнопок «+» 
и «–» установить время приготовления 30  минут.   

Нажать кнопку «Старт/ Подогрев».  
[9] За 10 минут до окончания программы открыть 
крышку, выложить фрикадельки, закрыть крышку. 
Готовить до окончания программы.

Говядина (филе) – 400 г
Картофель – 300 г
Капуста б/к – 200 г
Морковь – 100 г
Лук репчатый – 100 г
Томаты вяленые – 100 г
Сыр пармезан – 50 г
Томатная паста – 50 г
Яйцо – 1 шт. / 50 г

Петрушка (зелень)– 20 г
Чеснок – 5 г
Сахар – 5 г
Вода – 1,5 л
Масло оливковое – 70 мл
Лавровый лист – 1-2 листа
Соль, специи (черный молотый перец, 
орегано, базилик)

Ингредиенты:
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От простого работника кухни – до известного   бренд-шефа! 
Константин Вагу – член Национальной Гильдии   
шеф-поваров и Клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга – 
познакомит наших читателей с изысками высокой кухни,  
а также поделится воспоминаниями о работе в МакДональдс, 
подарившей больше опыта, чем фешенебельные рестораны. 
Секреты превосходных блюд и интервью с бренд-шефом 
компании «Санта Мария» – в следующем номере журнала 
Multivarka.pro!
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО

в следующем 
номере

От простого работника кухни – до известного бренд-шефа! 
Константин Вагу – член Национальной Гильдии 
шеф-поваров и Клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга – 

омит наших читателей с изысками высокой кухни,  
а также поделится воспоминаниями о работе в МакДональдс, 

а, чем фешенебельные рестораны. 
Секреты превосходных блюд и интервью с бренд-шефом 
компании «Санта Мария» – в следующем номере журнала 

Константин Вагу

в следующем 

ДОМАШНИЙ ОЧАГ

Умный дом
Будущее уже наступило! Пылесос 
самостоятельно моет пол, холодильник сам 
заказывает продукты, носки дают советы 
лучше личного тренера, а зубная щетка 
заменяет профессионального стоматолога.  
О фантастических  технологиях завтрашнего дня, 
которые уже стали частью современной жизни –  
в нашем специальном материале!

По легенде, давным-давно Нептун одним взмахом трезубца отделил 
Сицилию от материка, превратив ее в остров. С тех пор неземная красота 
этого места привлекала и богов, и людей. Сицилия – «лакомый кусочек» 
Средиземноморья: остров лазурных пляжей, цветущих фруктовых садов, 
колоритной многообразной кухни... и родина коварных и жестоких,  
но при этом не лишенных эстетического вкуса преступников!Сицилия

 КУЛИНАРНОЕ  
 ПУТЕШЕСТВИЕ 

Какие блюда украшали 
стол знаменитых 
мафиози и обычных 
жителей, почему 
сицилийцы не считают 
себя итальянцами и как 
на Сицилии появились 
«кровавые» апельсины?
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