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Завтрак \
каша молочная ячневая

л \ ¥ щ г \ а л  ^цслопОс) « /

(Тк77)

сырники творож ны е 80/80 
(Тк 88)

каша м анная молочная
( ,  4 7С/ОЛП 

m*»̂ r\a/n (цслопио) » t

(Тк 17)

пудинг из
'̂ •*#**ч<К'»*ч/«*«****ч* .л. .. ..%> 1 DUfj’OI ÛOUI )

100/130 (Тк 79)

ом лет натуральны й 80/100 
(Тк 127)

соус молочны й (сладкий) 
20 /30  (Тк 72)

соус молочны й (сладкий) 
20 /30  (Тк 72)

м асло сливочное 
(порциям и) 5 /10 (Тк 102)

сыр (порциям и) 10/15 
(Тк 90)

м асло сливочное 
(порциям и) 5/10 (Тк 102)

сыр (порциям и) 10/15 
(Тк 90)

коф ейный напиток на 
цельном  молоке 150/180 (Тк 

63)

кисель плодово ягодный 
150/180 (Тк 85)

какао с молоком  (цельное) 
150/180 (Тк 65)

чай с сахаром 150/180 (Тк 
59)

коф ейный напиток на 
цельном молоке 150/180 

(Тк 63)

батон нарез в/с 25/35 (Тк 
39)

батон нарез в/с 25/35 (Тк 
39)

батон нарез в/с 25/35 (Тк 
39)

батон нарез в/с 25/35 (Тк 
39)

батон нарез в/с 25/35 (Тк 
39)

II Завтрак

варенец 150/180 (Т к1 3 0 ) молоко кипяченое 
(цельное)150/180 (Тк 69) ряженка 150/180 (Тк 130)

сок ф руктовый в индив 
упаковке 125/200

варенец 150/йогурт 
ф руктовый в инд.упак 180 

(Тк 130,136)

*

овощи припущ. со 
сливочны м  м аслом  

(ф асоль) 30/45 (Т кЗ )

капуста цвет.отв. с маслом 
30/45 ( I к 113)

рассольник Л енинградский 
со см етаной вегетарианский 

175/200; 5/5 (Тк 106)

суп картоф ельны й с 
ф рикаделькам и и макар 
издел 200/175; 10/10 (Тк 

11)

свекольник на мясном 
бульоне со сметаной 

175/200:10/10; 5/5 (Тк12)

суп картоф ельны й с крупой 
со сметаной 175/200; 5/5 

(Тк 74)

борщ  (мелкош инкованы й) 
на мясном бульоне 

175/200; 10/10;5/5 (Тк 2)

рис отварной с мясом 
120/150 (Тк 105)

беф строганов из отварного 
мяса (говядина) 40/50; 

20 /30  (Тк 114)

котлета из кальмара 
п/ф припущ еная 65/75 

(Тк 38)

котлеты рубленые из 
м ясного фарша 

припущ еная 50/60 (Тк 44)

печень по строгановски 
4 0 /5 0 :2 0 /3 0  (Тк 15)

каша рассыпчатая
гречневая 80/110 (Тк 49)

пюре картоф ельное со
ели в. м аслом  10О/120 (Тк 54)

капуста туш еная 100/120 
(Тк 71 ) "

каша ячневая вязкая (Тк 
133) /гороховое пюре со

слив м зслом  (Тк *108) 
80/110

компот из свежих фруктов 
150/180 (Тк 58)- 

витаминизированный

компот из св/зам ор.ягод (Тк 
110)- витаминизированны й

компот из свежих фруктов 
150/180 (Тк 58)- 

витаминизированный

компот из св/зам ор.ягод (Тк 
110)- витаминизированны й

компот из изюма 150/180 
(Тк 58)-

витаминизированный

хлеб ржаной 25/35+хлеб 
пшен в/с 10/15 (Тк 39)

хлеб ржано-пш ен 
ф орм овой 25/35+хлеб 
пшен в/с 10/15 (Тк 39)

хлеб пшен в/с 25/35-хлеб 
ржаной 10/15 (Тк 39)

хлеб ржаной 25/35+хлеб 
пшен в/с 10/15 (Тк 39)

хлеб ржаной 25/35+хлеб 
пшен в/с 10/15 (Тк 39)

Полдник

теф тели из горбуши 
припущ енны е 40/50 

(Тк 46)

кукуруза консерв -/45 
(Тк 97)

икра кабачковая консер. - 
/45  (Тк 94)

вареники п/ф с 
картоф елем со 

слив.м аслом  135/160 
(Тк 73)

сельдь соленая -/30 (Тк 75)

пюре картоф ельное 100/120 
(Тк 54)

ом лет натур.(Тк 127) /ом лет 
натур.с колбасой 120/135 

(Тк 131)

макароны, запеченые с 
сыром 135/150 (Т к2 7 )

запеканка картоф ельная с 
мясным ф аршем 130/150 

(Тк 13)

соус том атны й 20 /30  (Тк 
98)

чай с сахаром 150/180 (Тк 
59)

чай с лим оном  150/180 (Тк 
60)

напиток из изю ма 150/180 
(Тк 58)

напиток из плодов кураги 
150/180 (Тк 58)

чай с лим оном  150/180 (Тк 
60)

хлеб ржано-пш ен 
ф ормовой 25 /35  (Тк 39)

хлеб пшеничн в/сорт 25/35 
(Тк 39)

хлеб ржаной 25/35(Тк 39)

печенье ам ерикано 1шт/1шт 
(Тк 41)

блинчики со сгущ енкой 1 
шт/ 1шт (Тк 119)

печенье сливочное 1 шт/1 
шт (Тк118)

конф ета 1 шт/1 шт (Тк86)
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Завтрак
каша гречневая молочная
жид кзя (ц зл ь н сс ) 175/200 

(Тк 43)

ом лет натуральны й 80/100 (Тк 
127)

запеканка из творога 
100/130(Тк 134)

каш а пшенная молочная
ж идкая (цельное) 175/200 

(Тк 36)
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(цельное) 175/200 (Тк 18)

горош ек консерв -/45 (Тк 96) соус молочный (сладкий) 
20 /30  (Тк 72)

м асло сливочное 
(порциям и) 5/10 (Тк 102)

масло сливочное 
(порциям и) 5/10 (Тк 102)

сыр (порциям и) 10/15 
(Тк 90)

масло сливочное 
(порциям и) 5/10 (Тк 102)

сы р (порциями) 10/15 
(Тк 90)

какао с м олоком (цельное) 
150/180 (Тк 65)

коф ейный напиток на 
цельном молоке 150/180 (Тк 

63)

кисель плодово ягодный 
150/180 (Тк 85)

какао с молоком (цельное) 
150/180 (Тк 65)

коф ейный напиток на 
цельном молоке 150/180 

(Тк 63)

батон нарез в/с 25/35 (Тк 
39) батон нарез в/с 25/35 (Тк 39) батон нарез в/с 25/35 (Тк 39)

батон нарез в/с 25/35 (Тк 
39)

батон нарез в/с 25 /35  (Тк 
39)

II Завтрак

варенец 150/180 (Т к1 3 0 ) ряженка 150/180 (Тк 130) молоко кипяченое 
(цельное)150/180 (Тк 69)

сок фруктовый в индив 
упаковке 125/200

ряженка 150/йогурт 
ф руктовый в инд.упак 180 

(Тк 130,136)

V ■* Обед

гренки из пш еничного хлеба 
10/10 (Тк 7)

капуста цвет.отв. с маслом 
30/45 (Тк 113)

овощ и припущ. со 
сливочны м маслом 

(брокколи) 30/45 (ТкЮ )

суп с рыбными консервами 
175/200 (Тк 23)

суп картоф ельны й с 
бобовыми на мясном бульоне 

175/200; 10/10 (ТК 5)

борщ  с капустой, картоф, 
говядиной и сметаной с доб. 

м орской капусты 175/200; 
10/10 (Тк 6);5/5 (Тк 107)

щи из свежей капусты с 
картоф елем  на мясном 

бульоне 175/200; 10/10; 5/5 
(Тк 9,107)

суп картоф ельны й с крупой 
на мясном бульоне 175/200; 

10/10 (Тк 74);

огурец соленый -/30 (Тк 
104)

гуляш из мяса отварного 
(говядина) 40/50 ;20 /30  (Т к1 4 )

ф рикадельки мясные из 
п/фаб., припущ еные 50/60 

(Тк 124)

суф ле из печеночного 
ф арш а 40/50 (Тк 91)

котлета рыбная из минтая 
п/ф припущ еная 65/75 (Тк 

45)

пельмени отварны е со
слив, маслом 135/160 (Тк 47)

пюре картоф ельное со
слив .м зслом 100/120 (Тк 54)

каша ячневая вязкая 80/110
(Тк 133)

каша кукурузная вязкая (Тк 
133) /гороховое пюре со 

слив, маслом (Тк 108) 
80/110

картоф ель отварной со
слив, м аслом  100/120 (Тк53)

компот из свежих ф руктов 
150/180 (Тк 58)- 

витаминизированны й

компот из св/зам ор.ягод (Тк 
110)- витаминизированны й

компот из свежих ф руктов 
150/180 (Тк 58)- 

витаминизированный

компот из плодов кураги 
150/180 (Тк 58)- 

витаминизированны й

компот из св/замор.ягод (Тк 
110)- витаминизированны й

хлеб ржаной 25/35+хлеб 
пшен в/с 10/15 (Тк 39)

хлеб ржано-пш ен формовой 
25/35+хлеб пшен в/с 10/15 (Тк 

39)

хлеб пшен в/с 25/35-хлеб 
ржаной 10/15 (Тк 39)

хлеб ржаной 25/35+хлеб 
пшен в/с 10/15 (Тк 39)

хлеб ржаной 25/35+хлеб 
пшен в/с 10/15 (Тк 39)

Полдник

мясо туш еное с овощ ами в 
соусе 120/150 (Тк 123)

овощ и припущ. со сливочным 
маслом (брокколи) 30/45 

(ТкЮ )

винегрет овощ ной 30/45 (Тк 
111)

теф тели из горбуши 
припущ енные 40/50 (Тк46)

котлеты рубленые из курицы 
п/ф припущ ены е 65/75 (Тк 

112)

вареники с творогом  со 
слив. м аслом 135/160 

(Тк73)

голубцы ленивы е 140/160 
(Тк 48)

п  ■ макароны отварны е со слив, 
маслом 100/120 (Тк52)

рис отварной со 
слив, м аслом 80/110 (Тк 

109)

чай с лим оном  150/180 (Тк 
60)

напиток из плодов кураги 
150/180 (Тк 58) чай с сахаром 150/180 (Тк 59)

напиток из изюма 150/180 
(Тк 58)

чай с лим оном  150/180 (Тк 
60)

хлеб ржаной 25/35(Тк 39)
хлеб ржано-пш ен формовой 

25 /35  (Тк 39)
хлеб пш еничн в/сорт 25/35 

(Тк 39)

блинчики с фр.начин. 
(клубника) 1 ш т /1 ш т  

(Т к1 19)

печенье сливочное 1 шт/1 шт 
(Тк118)

■ч
пироженое капелька 

1ш т/1ш т (Тк42)

конф ета 1 шт/1 шт (Тк86)


