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Блюда для кошек на новый лад
Мультиварка может оказаться весьма по-
лезной в приготовлении еды для ваших пи-
томцев. В ней можно сварить мясо, рыбу 
или крупы, а также потушить овощи. При 
этом нужно помнить, что для кошек под-
ходят не все виды термической обработки 
продуктов. Хорошо зарекомендовали себя 
в этом качестве программы «Молочная 
каша», «Плов», «Рис» и, конечно, режимы 
«Варка на пару» и «Тушение». А вот об-
жаривать продукты в режиме «Выпечка» 
не стоит. Вряд ли такая пища придется 
по вкусу вашим любимцам.

Варить или не варить?
Многие задаются вопросом: а нужно ли варить мясо и рыбу, предназначенные для 
кошки? Или можно дать им эти продукты в сыром виде? С одной стороны, кош-
ки — хищники. И их организм может справиться с перевариванием сырых про-
дуктов. С другой стороны, все больше владельцев домашних животных термически 
обрабатывают продукты для своих питомцев, чтобы обезопасить их от возможных 
проблем. К сожалению, мы не всегда уверены в качестве мяса и рыбы, которые по-
купаем. Варка и тушение снижают для кошек риск столкнуться с болезнями, возбу-
дители которых находятся в сырых продуктах.



Блюда из мяса
Домашний хищник
Кошки — хищники. А потому в их рационе должно быть много 
белковой пищи. Как известно, основной источник белка — мясо. 
Но всякое ли мясо полезно для наших питомцев? Специалисты 
советуют не давать кошкам свинину. И вообще по возможности 
не угощать их жирным мясом (особенно со своего стола). Гораз-
до полезнее блюда, приготовленные из говядины, индейки, кури-
цы. И конечно, не стоит давать им различные колбаски и коп-
чености, нашпигованные специями и химическими добавками.

Дома
Кошки
белково
Но вся
советую
не угощ
до поле
цы. И 
чености

Субпродукты — 
за и против
Кошек не обязательно кормить вы-
резкой. Им придутся по вкусу те мяс-
ные обрезки, которые не подошли для 
приготовления блюд для нашего стола. 
Кроме этого, кошкам рекомендованы 
субпродукты: печень, почки, сердце 
и прочие. Вводить субпродукты в ра-
цион кошек следует по одному, т. к. 
реакция на них у животного может 
быть разной. Предложите своему лю-
бимцу разные варианты и понаблю-
дайте за его реакцией. Если заметите 
признаки непереносимости — удали-
те продукт из рациона.
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Никогда не смешивайте новое 
блюдо с остатками старого, 
которое кошка не доела 
в прошлый раз.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Печень пропустите через мясорубку, добавьте чуть взбитое яйцо. Введите 
муку, чтобы загустить массу до желаемой консистенции. Мокрыми руками 
слепите шарики и выложите на решетку для варки на пару. Влейте в мульти-
варку воду. Готовьте в режиме «Варка на пару» 35 минут.

ПРОДУКТЫ
400 г куриной печени
1 яйцо
3–4 ст. ложки муки
4 мультистакана воды

Паровые шарики из куриной 
печени

РОСТИ

те новое 
тарого, 
ла 
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Не солите кошачью еду — потребность 
хищников в соли гораздо меньше, чем 

у людей, а необходимый им мини-
мум уже содержится в мясе.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В чашу мультиварки влейте 2 стакана воды. Выложите 2 яйца на решетку па-
роварки и готовьте в режиме «На пару» 15 минут. Очистите и порежьте но-
жом вареные яйца. Мясо пропустите через мясорубку, добавьте подготов-
ленные яйца и одно сырое яйцо. Перемешайте, слепите мокрыми руками 
шарики. В чашу влейте воду. Поместите тефтели на решетку мультиварки 
и готовьте в режиме «Варка на пару» 40 минут.

ПРОДУКТЫ
3 яйца

500 г телятины
5 мультистаканов воды

Тефтельки из телятины 
с яйцами
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Ни в коем случае не добавляйте 
в блюдо репчатый лук — он вреден для 
кошек, т. к. способен вызвать у них 
анемию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Морковь очистите, нарежьте кубиками. Мясо нарежьте мелкими кусочка-
ми. Выложите подготовленные мясо и морковь в чашу мультиварки, влейте 
1 мультистакан воды, готовьте в режиме тушения 30 минут. Всыпьте рис, 
долейте оставшуюся воду (она должна покрывать рис на палец). Готовьте 
в программе «Плов» до сигнала.

Кошачий плов
ПРОДУКТЫ
1 морковь
300 г филе курицы
1 мультистакан риса
3 мультистакана воды
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Кошкам рекомендовано большин ство ово-
щей, а вот картофель (особенно недова-

ренный) им вреден: в нем 
содержатся опасные для 

животного алколоиды.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Морковь очистите. Нарежьте морковь, тыкву и кабачок кубиками и помес-
тите на решетку мультиварки. Влейте в чашу мультиварки воду, положите 
пакетик риса. Сверху установите решетку с подготовленными овощами. 
Включите режим «Варка на пару» и готовьте 40 минут.

ПРОДУКТЫ
1 морковь

200 г мякоти тыквы
200 г мякоти кабачка

1 варочный пакетик риса
5 мультистаканов воды

Рис с овощами

ренны
содер

жив
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Объем круп в рационе кошек должен со-
ставлять не более 20 % от объема мяса.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Рис отварите до готовности без соли. С сердечек удалите пленки, обрежьте 
крупные сосуды, измельчите мякоть ножом. Соедините подготовленные 
сердечки и рис, добавьте яйцо, смешайте. Мокрыми руками слепите шари-
ки. В чашу налейте воду. Сверху установите решетку, выложите шарики. Го-
товьте 40 минут.

ПРОДУКТЫ
300 г куриных сердечек
1 сырое яйцо
2 ст. ложки риса
4 мультистакана воды

Шарики из куриных сердечек

%
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Многие кошки любят зеленую фасоль, 
которая им полезна, поскольку она 

богата необходимой нашим питомцам 
клетчаткой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Грудку положите в чашу, залейте водой (ее должно быть на 2 пальца выше) 
и готовьте в режиме «Суп» или «Тушение» 1 час. Извлеките грудку, добавьте 
в бульон очищенную и натертую на терке морковь и зеленую фасоль. Го-
товьте 20 минут в том же режиме. Курицу порежьте и выложите в суп. Дай-
те настояться под крышкой, но не в режиме подогрева.

ПРОДУКТЫ
1 куриная грудка

100 г зеленой фасоли
1 морковь

Суп с зеленой фасолью

богата необходимой н
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Куриную грудку вымойте, выло-
жите в чашу мультиварки, залейте 
1 л холодной воды и варите в ре-
жиме «Суп» 1,5 часа. Салат вы-
мойте, обсушите и мелко нарежь-
те. Извлеките и остудите мясо, 
нарежьте мелкими кусочками. 
Подавайте с салатом.

ПРОДУКТЫ
1 куриная грудка
3 листа салата

Курица 
с салатом

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Говядину нарежьте мелкими ку-
сочками. Перец очистите от се-
мян и также мелко порежьте. 
Выложите в чашу мультиварки 
подготовленные продукты, влей-
те воду и готовьте 1,5 часа в режи-
ме тушения.

ПРОДУКТЫ
300 г говядины

1 болгарский перец
2,5 мультистакана воды

Кошачий 
гуляш
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Можно добавить в готовое 
блюдо ложку вареного 

без соли риса.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Овощи очистите и натрите на крупной терке. Грудку пропустите через мя-
сорубку. Соедините подготовленные продукты и выложите в чашу мульти-
варки. Влейте воду. Тушите 1,5 часа.

Индейка с овощами

ПРОДУКТЫ
400 г индейки (грудка)

1 морковь
½ свеклы

2 мультистакана воды



12

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Костную муку, полезную для формиро-
вания костно-мышечной системы, 
лучше давать кошкам не каждый 
день, потому что она обладает 
закрепляющим эффектом.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Грудку пропустите через мясорубку, выложите в чашу мультиварки. Влейте 
воду и готовьте в режиме тушения 1,5 часа. Остудите, добавьте масло, сме-
шайте с костной мукой.

ПРОДУКТЫ
1 куриная грудка
1 ст. ложка 
растительного масла
1 ч. ложка костной 
муки
3 мультистакана воды

Тушеный куриный фарш

ормиро
мы, 
й 

т
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Отруби особенно полезно предлагать 
тем кошкам, которые отказываются 

от овощей.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Телятину пропустите через мясорубку, соедините с отрубями и хорошо пе-
ремешайте. Мокрыми руками слепите котлетки. Влейте в чашу воду. Выло-
жите котлетки на решетку и поместите в мультиварку. Готовьте в режиме 
«Варка на пару» 50 минут.

ПРОДУКТЫ
300 г телятины

2 ст. ложки отрубей
4 мультистакана воды

Котлетки с отрубями
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Мясо кроликов богато белками, 
витаминами, микроэлементами 
и при этом не содержит лишних 
жиров.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Филе очистите от пленок, приготовьте фарш. Капусту измельчите ножом 
или с помощью блендера. Соедините подготовленные продукты, добавьте 
яйцо. Слепите мокрыми руками котлеты и выложите на решетку. Влейте 
в чашу мультиварки воду, поместите сверху решетку. Готовьте в режиме 
«Варка на пару» 50 минут.

ПРОДУКТЫ
400 г филе кролика
150 г белокочанной капусты
1 яйцо
4 мультистакана воды

Котлеты из кролика с капустой
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Тыква помогает 
избавиться кошкам 

от паразитов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Филе вымойте, удалите пленки, нарежьте мелкими кусочками. Тыкву очис-
тите от кожуры, удалите семечки. Так же мелко нарежьте. В смазанную 
маслом чашу выложите кусочки тыквы, на них положите подготовленное 
мясо. Влейте воду и тушите 1,5 часа.

ПРОДУКТЫ
400 г филе кролика

200 г тыквы
1 ст. ложка растительного масла

2 мультистакана воды

Кролик, тушенный с тыквой
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Печеночные шарики с фасолью 
можно приготовить и в режиме 
«Варка на пару».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Печень пропустите через мясорубку. У фасоли обрежьте концы, удалите 
грубые сухожилия и мелко порежьте ножом. Соедините подготовленные 
продукты и слепите шарики. Выложите в смазанную маслом чашу, влейте 
холодную воду так, чтобы она полностью покрыла шарики. Готовьте в ре-
жиме тушения 1 час 15 минут.

ПРОДУКТЫ
300 г говяжьей печени
100 г зеленой фасоли
1 ст. ложка растительного масла

Печеночные шарики с фасолью

чные шарики с фасолью 
приготовить и в режиме 
на пару».
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Можно вместо говядины потушить 
нарезанное ку-

сочками говяжье 
сердце.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Говядину без жил и костей нарежьте мелкими кусочками. Капусту разбери-
те на соцветия. Выложите в чашу мультиварки подготовленные продукты, 
влейте воду и готовьте в режиме тушения 1,5 часа. Извлеките, остудите, сме-
шайте с растительным маслом.

ПРОДУКТЫ
300 г говядины

100 г цветной капусты
1 ст. ложка растительного 

масла
2 мультистакана воды

Говядина с цветной капустой

Можно вместо говяди

со
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Растительное масло — пре-
красный источник необходи-
мого кошкам витамина Е.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Куриную грудку и говядину нарежьте небольшими кусочками. Капусту 
разберите на соцветия, морковь очистите и нарежьте кубиками. Соедините 
подготовленные продукты, выложите в смазанную маслом чашу мульти-
варки. Влейте воду. Готовьте в режиме «Тушение» 2 часа.

ПРОДУКТЫ
100 г куриной грудки
200 г филе говядины
1 морковь
100 г цветной капусты
2 ст. ложки растительного масла
2 мультистакана воды

Кошачье рагу
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Если кошка ведет малоподвижный 
образ жизни, количество жиров в ее 

рационе лучше ограничивать.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Говядину без пленок и костей мелко нарежьте, выложите в чашу мультивар-
ки и готовьте 2 часа в режиме «Тушение». Остудите, смешайте с ростками 
пшеницы, заправьте растительным маслом.

ПРОДУКТЫ
200 г говядины

2 ст. ложки растительного 
масла

1 ст. ложка пророщенных 
ростков пшеницы

Говядина с ростками пшеницы
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Полезен кошкам и богатый витами-
нами пророщенный овес, который 
можно мелко нарезать и смешать 
с мясными блюдами.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Говядину без пленок пропустите через мясорубку. Яйцо отварите отдельно 
и измельчите. Соедините подготовленный фарш, яйцо и хлопья. Мокрыми 
руками слепите котлеты. Влейте в чашу мультиварки воду. Сверху установи-
те решетку с котлетами, готовьте в режиме «Варка на пару» 40 минут.

ПРОДУКТЫ
200 г говядины
2 ст. ложки овсяных хлопьев
1 яйцо
3 мультистакана воды

Котлеты с овсяными хлопьями

р
ми блюдами.
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Многим кошкам бывает трудно жевать 
зелень и овощи, поэтому их лучше пред-

лагать нарезанными.

ПРОДУКТЫ
1 куриная грудка

1 морковь
1 пучок молодой зеленой 

травки
3 мультистакана воды

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Грудку нарежьте кусочками. Влейте в чашу воду, сверху установите решетку 
и выложите на нее подготовленное мясо. Готовьте в режиме «Варка на пару» 
40 минут. Остудите. Морковь очистите и нарежьте кубиками. Траву измель-
чите. Соедините подготовленные продукты.

Кошачий салат

зелень и овощи, поэтому их лучш
лагать нареза
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Растительные продукты необхо-
димо комбинировать с мясными, 
иначе недостаток витаминов 
приведет к выпа-
дению шерсти.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Грудку нарежьте кусочками, болгарский перец очистите от семян и также 
нарежьте. Капусту разберите на соцветия. Влейте в чашу мультиварки воду, 
поместите сверху решетку с подготовленными продуктами. Готовьте в ре-
жиме «Варка на пару» 30 минут. Остудите, смешайте с растительным мас-
лом.

ПРОДУКТЫ
1 куриная грудка
100 г цветной капусты
1 болгарский перец
2 ст. ложки растительного масла
3 мультистакана воды

Курица с овощами

статок витаминов 
выпа-

сти.



Блюда из рыбы
Едят ли кошки рыбу?
Предки современных кошек жили в дикой природе, охотясь 
на мелких животных и птиц. Рыба же не была их добычей. Уже 
позднее, когда люди одомашнили этих животных, рыба стала 
частью их рациона. Многие кошки с удовольствием едят рыбу 
и морепродукты. И все же специалисты уверены: делать рыбные 
блюда основой кошачьего рациона не следует. Ее частое употреб-
ление может привести к проблемам со стороны почек, стать при-
чиной судорог, вызвать аллергию. И все же иногда (не чаще раза 
в неделю) побаловать своего любимца рыбкой можно. Правда 
при условии, что она будет термически обработана.

Тонкости рыбного 
удовольствия
Предпочтительнее давать морскую 
рыбу нежирных сортов: например, 
треску, пикшу, хека, навагу, сайду. 
Можно порадовать питомцев камба-
лой и минтаем, изредка предложить 
богатый витаминами лосось. А вот 
от сырой кильки и мойвы, которых хо-
зяева часто покупают своим любимцам, 
стоит отказаться: содержащиеся в них 
ферменты разрушают необходимые 
кошкам витамины. Рыба должна быть 
очищена от костей и кожи — они могут 
спровоцировать проблемы с пищеваре-
нием. Давать кошкам рыбные головы 
ни в коем случае нельзя. Рыбу можно от-
варить (в воде или на пару), а также по-
тушить в мультиварке. А вот жареную 
рыбу предлагать кошкам не следует.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Морковь очистите и натрите 
на крупной терке. Филе вымойте, 
обсушите, нарежьте на неболь-
шие кусочки. Положите на решет-
ку мультиварки. Сверху помести-
те тертую морковь. Влейте в чашу 
воду. Готовьте на пару 30 минут. 
Остудите.

ПРОДУКТЫ
1 морковь
1 филе трески весом 300 г
4 мультистакана воды

Треска 
с морковью

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Филе вымойте, обсушите, помес-
тите на решетку мультиварки. 
В чашу влейте воду, сверху помес-
тите корзину с рыбой. Готовьте 
в режиме «Варка на пару» 30 ми-
нут, чтобы филе хорошо развари-
лось. Разберите на кусочки, осту-
дите, подавайте с измельченным 
укропом.

ПРОДУКТЫ
300 г филе серебристого хека

веточки укропа
4 мультистакана воды

Хек на пару
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Петрушку можно давать кошкам как 
в свежем, так и в тушеном 

виде, но кормящим животным 
ее лучше не предлагать: может 

измениться вкус молока.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Филе трески пропустите через мясорубку. Петрушку измельчите и соеди-
ните с фаршем. Добавьте яйцо, перемешайте, мокрыми руками слепите ша-
рики. Выложите на дно мультиварки, влейте воду и готовьте в режиме туше-
ния 1 час, при необходимости подливая немного теплой воды.

ПРОДУКТЫ
300 г филе трески

веточки петрушки
1 яйцо

2 мультистакана воды

Шарики из трески с петрушкой
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Можно предложить и другие свежие 
овощи, предварительно мелко их 
измельчив.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Рыбу вымойте, выпотрошите, удалите голову. Поместите на решетку для 
варки на пару. В чашу мультиварки налейте воду. Варите на пару 35 минут 
(мясо должно хорошо отделяться от костей). Остудите рыбу, удалите все 
кости, разберите на кусочки. Морковь почистите, натрите на крупной терке 
и подайте вместе с рыбой.

ПРОДУКТЫ
1 минтай весом до 500 г
1 морковь
3 мультистакана воды

Минтай с морковью
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Через 30–40 минут проверьте 
количество жидкости в чаше; 

поскольку режим тушения 
не автоматический, вы можете 

открывать крышку и контро-
лировать процесс.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Рыбу вымойте, обсушите, мелко нарежьте. Морковь и кабачок очистите 
и нарежьте мелкими кубиками. Выложите подготовленные овощи, на них 
поместите кусочки филе. Влейте 2 мультистакана холодной воды. Готовьте 
в режиме «Тушение» 1 час.

ПРОДУКТЫ
1 филе тилапии

1 морковь
½ молодого кабачка

Тилапия, тушенная с овощами
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Филе вымойте и мелко нарежьте. 
Капусту измельчите, смешайте 
с подготовленной рыбой. Помес-
тите смесь в смазанную маслом 
чашу, влейте воду. Готовьте в ре-
жиме «Тушение» 40 минут. Осту-
дите, смешайте с отрубями.

ПРОДУКТЫ
400 г филе пикши
100 г белокочанной капусты
2 ст. ложки отрубей
1 ст. ложка растительного масла
2 мультистакана воды

Пикша 
с отрубями 
и капустой

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Филе вымойте, выложите в чашу 
мультиварки, влейте воду и го-
товьте в режиме тушения 50 ми-
нут. Остудите, разберите на ку-
сочки и смешайте с отрубями. 
Подавайте с зеленью.

ПРОДУКТЫ
1 филе трески

1 ст. ложка отрубей
зелень петрушки и укропа

3 мультистакана воды

Отварная 
треска 

с отрубями
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Чем лучше вы измельчите ово-
щи, тем больше вероятность, 

что кошка будет их есть.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Кабачок очистите, нарежьте средними кусками. Рыбу вымойте и также 
нарежьте. Пропустите рыбу и кабачки через мясорубку. Выложите в чашу 
мультиварки, влейте воду. Готовьте в режиме «Тушение» 50 минут.

ПРОДУКТЫ
400 г белой рыбы (например,

трески)
1 молодой кабачок

1,5 мультистакана воды

Рыбный фарш с кабачками
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Яйца кошкам полезны, но только 
обязательно термически обрабо-
танные.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Морковь натрите на терке. Филе пропустите через мясорубку. Соедините 
подготовленные продукты, добавьте яйцо, перемешайте. Мокрыми руками 
слепите тефтели. Выложите их в смазанную растительным маслом чашу, 
влейте холодную воду так, чтобы она покрывала тефтели на ⅔. Готовьте 
40 минут в режиме «Тушение».

ПРОДУКТЫ
400 г филе судака
1 морковь
1 яйцо
1 ст. ложка растительного масла

Рыбные тефтели с морковью

р р
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Никогда не предлагайте кошке соленый 
или копченый лосось.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Рис отварите отдельно без соли (можно отварить большее количество в ре-
жиме «Рис», залив водой в соотношении 1:2, и взять необходимое количест-
во). Рыбу поместите на решетку. В чашу влейте воду, сверху поставьте 
решетку. Готовьте 30 минут в режиме «Варка на пару». Остудите рыбу, раз-
берите на мелкие кусочки, соедините с подготовленным рисом.

ПРОДУКТЫ
300 г филе лосося

2 ст. ложки риса
3 мультистакана воды

Лосось с рисом
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