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(Ккал)Bbtxod порцuu:наuменованuе блюdа:

200

88,2200напumок uз lшоdов uп,rповнLrка

Cbtp порцuяtчtu
6620Масло слuвочное порцurLNlu

1]6,950хлеб пшенuчньlй

Завm ак

обеd
Сmошuосmь завmрака: 71,00 рублей

(Ккал)

]51,9250Суп карmофельньtt с бобовьtмu
179Kaula 2р ечн евая р ас с ьlпч аm ая

326110Тефmелu мясньле 2-варuанm с соусом

смеmанньlл4 с mомаmоJлt
22100(п ы)ором аuын есе оез нов uо Lц

64,08хлеб пuленuчньtй
\) )30Хл еб рэtсан о-пtценuчньtй
Iз2200Компоm uз сусофрукmов с сахаро74

оmвеmсmвенныu пова

"D

l1с l

обл.,

29lKalua жudкая л,lолочная uз лланной крупы

с л4аслол| слuвочньtм, сахарол4 u яблокол4

5430

Вьtюd порцuа:наuменованuе блюdа:

l80

Hamypculbцbl
30

CtпotMocttlb обеdа: 87,00 рублей
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a,

наuменованuе блюdа: BbtxoD порцuа:

омлеm с колбасой 299, ] 5

Горо шек з ел eHbt й кон с ервuро ванньtй 60 35,52

Чай с сахаролl u лш|чlоно.л4 200 62

вв,50Булочка кРоссuйская> 30

хлеб пtценuчньtй 40 l l6,9

3авm ак

обеd

С tпо tuпo сmь з ав mр ака : 7 1,0 0 рубле й

нашменованuе блюdа: Вьlюd порцuu: (KKa"l)

Борu1 с капусmой u карmо фел ел,t 250 12в,9в

Фрuкаdапькu мясные с соусол4 с74еmанны]чl ]10

Пюре карmофельное 180 234

О воulu н апlур аJlьные с езо нн bt е (о еурць) l00 б

хлеб пu,tенuчньtй

Хл еб ржан о -пutенuчньtй з0 \))

Напumок uз плоdов ltluповнllка с ссхарол4 200 88,2

Сmоuмосmь обеdа: 87,00 рублей

tD

(KKalt)

150

34в,03

60 ]16,9

О m в е m с m в е н n о, а n о 
" 
or fu!/r/
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(KKatt)Bbtxod порцuu:HauMeHoBaHtle блюdа:

2]6100Рыба, пlушеная в mомаmе с овоlцаJйu

150 96,3Пюре карmофечьное

60 12, 12О в оtцu н amypculbHble с ез о нн ые (пол,tud орь)
5в,4520хлеб пutенuчньtй

60200Чай с caxapo.1,t
1))15Мармелаd

Завm ак

обеd

Сmоtаюсmь завmрака: 71,00 рублей

Bbtxod порцuu:нашменованuе блюdа:
]65,97250Р ас с ольнuк к Л eHuH zр ad скuй >

425,3 з200Плов uз курuцьl
22100О в оtцu н аmур альньl е с ез oчHbl е (помud о рь)

116,960хлеб ruаенuчный
\))

Хп е б рж ан о - пuл е н uч н ьtй
114,6200колlпоm tB свежuх яблок

Оmвеmсmвенньtй повар

,Щuрекmор

lD

l

ta,

(Кка,ц)

30

ltыа

Сmоuмосmь обеdа: 87,00 рублей
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(Ккал)Bbtюd порцuu:нашменованuе блюdа:

205,3200Пуduнz uз mвороzа запеченньtй

57,6в30повudло uз яблок
6610Масло слuвочное порцuяvlu
]32Компоm uз сухофрукmов с cclxapoл4

]]6,960хлеб пuленuчньtй

Зав ак

Сtпоuмосmь завmрака: 71,00 рублей

(Ккал)BbtxoD порцuu:нааменованuе блюdа:

145,62250Суп с MaKapoHHblMu uзdелltямu u карmофапем
?77 \100
)) l )\l80Kaula расс ьtпчаmая пurcнuчная

100Гороuлек з ел еньtй KoHcepBupo ванньtй

\) )30Хл еб ржано-пtденччн bt й
60200/15Чай с сахаром

оmвеmсmвенньtй пова

]
((

км)ссы

l

.-\

200

обеd

Поdэlсарка uз cluHuHbl

?ý 52

хлеб пlаенuчньlй б0 llб,9

Сmоамосmь обеdа: 87,00 рублей
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(KKa..l)Вьtюd порцuu:

1l0,9690Курuца mушеная в соусе с овоulсu|lu

16в,45l50Макаронн bt е uз d елuя оmв арн bt е

4 860Овоtцч наmурацьньlе сезонньlе (оzурцы)
вв,2200/ 15Напumок uз плоdов vtluповнuка с ссмаро.л4

] 57,530Кекс
5в,4520хцеб пшенuчньtй

Зав ак

обеd
Сmошмоспtь завmрака: 71,00 рублей

(Ккал)

l71,7з250Суп карmофельньtй с крупой (перлово

овсяной, пuленuчной)

u,

2011в0Карmофель оmварной с лlаслолt слuвочныJуl
27бРыба, mушенная в mомаmе с овоlца|vlu

] 15,65]00Икра свекольная
б4,0вхлеб пuленuчньtй

30Хл еб ржан о -пuленuчньlй
62200Чай с сахарол4 u лu"rylонолt

Оmвеmсmвенньtй повар

сmоuмосmь обеdа: 87,00 рублей

((

G,

обл.l

Нашменованuе блюDа:

Вьtюd порцuа:нашменованuе блюdа:

]10

30
s))
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(Кка.,ц)нашменованuе блюdа: Вьtюd порцuu:

З апе кан ка m в ор ож н о -Jyt о р ко в н ая 150 2в5,19

20 25,9С оус слаdкuй ллолочньtй

200/] 5/7Чай с сахаром u лlt"l,rоноJч,

5в,45хлеб пшенuчньtй
100яблокu свеэюuе

Завm ак

обеd
Сmоuмосmь завmрака: 71,00 рублей

HatlMeHoBaHue блюdа: Bbtxod порцuu: (Кка,ц)

IЦu uз свежей капусmы с карmофелел,t 250 29з

Kaula zречн евая р ас с ыпч аm ся 180 I79

Пmuца mушеная в соусе 262

Овоtцu наmурсulьные сезоннь.е (полludорь) 60 11

хлеб пtаенuчньtй 30 б4,08

Хл еб ржано-пutенuчньtй
\) )

Компоm uз сусофрукmов с сахарол4 200 132

Оmвеmсmвенный повар

Сmоuмосmь обеdа: 87,00 рублей

Ф

)

б2

20

47

I]0

30
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(Ккul)Вьжоd порцuu:

105Рыба, пlуutенсlя в mо.Itаmе с овоlцал4u

209,7150Puc оmварной
6,660Овоtцu наmуральньlе сезонные (помudорь)
5415
б0200/] 5Чай с сахаролl

20хлеб пuленuчньtй

Зав ак

обеd
Сmошuосmь завmрака: 71,00 рублей

(Ккм)Bbtxol порцаu:н а ulltteHo ван uе бл юl а :

15 I,9250Суп карmофельньlй с бобовьtмu
l80Макар о нн bt е uз d епllя оmварны е

27б110Рьtба, mуlленная в mомаmе с овоlцаJrru

50,88l00Икра кабачковая после mермuческой
обрабоmкu

114,6200компоm tlз свеэtсtм яблок
116,960
\,) )30Хл е б ржа н о- п ul е нчч н bt й

оmвеm сmвенньlu пова

{

rý

обп,l

нашменованuе блюdа:

100

Cbtp порцuямu

58,45

198,45

хцеб пшенuчный

Сmоuмосmь обеdа: 87,00 рублей
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(Кка,ц)наuменованuе блюdа:

100Печень zовяжья mушенся в соусе
116,3150Пюре карmофельное

б0Овоtцu наmурсlльные сезонньlе (оzурць)
60200/ 15Чай с сахаром
]]l30ВampyulKa с повudлot,t

58,45хлеб пшенuчньtй

3ав ак

обеd
Сmоtмлосmь завmрака: 71,00 рублеil

(KKa.,l)Bbtxod порцuu:Наu.uенованuе блюdа:
l25,97250Рассольнuк < Л енuнераdскuй >

l80Kaula ячневая рассьlпчаmая с маслом
слuвочньlм

з26Тефmелu мясньле 2-варuанm с соусом
смепlанным с mомаmом

]z100Овоtцu наmурмьные сезонные (оеурц ь)
88,2200Напumок tB плоdов lцuповнuка с cclxapoм

64,0830хлеб пuленuчный
\,) ,)

30Хлеб рэrано,пuленuчньtй
Сmоамосmь обеdа: 87,00 рублей

11

ý

г о

Bbtxod порцuu:

159

4,2

20

2б9

110

Оmвепсmвенньtа поварlЩf " __
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(Ккал)Bbtxod порцuа:наuменованuе блюdа:

216Тефmелu Jчlясньlе 2- варuанm с соусол4

l79Kau,ta 2р ечн евая р ас с ыпч аm ая
6,6б0О воtцu н аmурал ьн bt е с езонны е (помud орь)
96200компоm uз свежuх яблок

58,4520хпеб пшlенuчньtй
1) )15Мармелаd

Завm ак

Сплоuмосmь завmрака: 71,00 рублей

(Ккм)Bbtxol порцuu:Наuменованuе блюOа:
128,98250Борu1 с капусmой u карпофелеu

250Жаркое по- dомаtпнему
111lI00Овоtцu наmw cutbчble сезонны,е (помudоры)

б4,0830хлеб пuленuчньtй
5) )30Хл еб рэlсан о -пt u е н uчн ьtй
62200Чай с сахаром u лu.folоном

Оmвеmсmвенньtй повар

i

1]0
с.л4 еlпанньLл[ с mоJиаmо.]|4

150

обеd

z5) 5z

Сtпоuмосmь обеdа: 87,00 рублей
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(Ккал)Bbtxod порцuu:наuменованuе блюdа:

240,9200/5/] 5kaula овсянся молочнсп с маслом u

сахаром
54

Масло слuвочное порцlrямu
5в,4520хлеб пшенuчньtй

60200/ l5Чай с сахаром
47100

Зав ак

обеd
Сmоамосmь завmрака:

(Ккм)Вьtюd порцuu:наtuленованuе блюlа:
l5б250Суп офел фрuкакарm uKa\tьdе|Lн llь
310100Печень zовяэ!сья mушеная в соусе

279,7180Puc оmварной
3 5,52l00Горо ер ьн uанвснкоын llз еец Bupoеul
б4,0830хлеб пшенuчньtй
5) )30Хлеб рэlсано-пulенuчньlu

84,44
фруСо ьн еая?оеbl uкmовKu

Сmочмосmь обеdа: 87,0 0 рублей

,,Щuрекmор ООО

a.r о

<
,l

]5Cbtp порцtlял,tu
бб10

Яблокu cgalcue
71,00 рублей

200овоlцньlе,

О m в е п с m в е н н ый п о в а р i[/kft ,'-_
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(Кка,,ц)Bblxod порцаu:нашменованuе блюdа:

335250
Kaula эюudкая л4олочная ltз манной крупьl

с маслом слltвочньlм, сахаром u яблоком

напumок цз плоdов uluповнuка
30Сыр порцttямu

66Масло слuвочное порцurL\lu
l16,9

Завm ак

обеd
С пtotlMocmb завmрака: 74,00 рублей

(Ккац)наuменованuе блюdа:
151,9250Суп карmофельньtй с бобовьtмu
179]в0Kaula 2 р ечн евая р ас с ьlпчаmая

32б110Тефmелu мясньlе 2-варuанm с соусол|

смеmанным с mомаmол|
100(п ь)орmур ол4 udно bIн ень еbl езсuн culво о uLц

30хлеб пuленuчньtй
s))

Хл е б рж ан о - ru.u е н uчн bt й

200Компоm uз сусофрукmов с сахаром

Оmвеmсmвенньtй повар
Сmоu.uосmь обеdа: 103,00 рублей

оr". l.п Dx&

ý

--\

rD

вв,2200
54

20
50хлеб пшенuчньtй

Bbtxod порцuu:

22

64,08

30
132

/.иоl
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Вьtюd порцuu:HatuпeHoBaHae блюdа:

320, ] 5омлеm с колбасой

100Гороulек зеленьtй консервuрованньtй
200Чай с сахаро74 u лlL|чlоно.]|l

в8,540Булочка <Россuйская>
]16,950хлеб пшенuчньtй

Завm ак

обеd
Сmошмосmь завmрака: 74,00 рублеil

(Ккал)Bbtxod порцuu:наuменованае блюdа:
] 28,98Борu,у с капусmой u карmофел елl

]10Фрuкаdелькu hlясньlе с соусом oмеmанныл|
180Пюре карmофепьное

б(, bt)еоез ньнL ц2уров uо 1ц

l16,9хцеб пшенuчньtй
\))30Хл еб ржан о - пul е н uчньtй
в8,2Напumок uз плоdов vtluповнuка с cclxapoш

Сmочrпосmь обеdа: 103,00 рублей

tI

.!

(Кка,п)

200
]ý ý2

62

250
з4в,03

234

100Hamypa]lbчble
60

200/15

Оmвеmс mвен"оrа nouor 
Щ{
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Среда

(Ккал)ноuменованае блюdа:

120Рыба, mуutеная в mомаmе с овоLцамu

IB0Пюре карmофельное
12, 12100Овоtцu Hamypculb+bte сезонные (полlud орь)
58,4520хлеб пuленuчньtй
60200Чай с сахаролl

15Марллелаd

3ав шк

обеd
Сmошмосmь завmрака: 74,00 рублей

(Кка.,ц)Выюd порщuа:нашменованае блюdа:
165,97250Р ас сольнuк к Л eHuHzpad скuй >

425,33200Плов uз курuць.
22100(п ы)орmур udе ол4нь еblан алов uо Lц

116,960хлеб пшенuчньtй
\))30Хл еб рэtсан о -пltьенuчньlй

114,6200колr,tпоm uз свеэюtlх яблок

оmвеmсmве Hчblu пова,

<Уmверэюdаю>

,Щuрекmор

Ф

Bbtxod порцuа:

266,35

]96,3

32,2

сезонньl

//ыы
--т(

Сmоuмосmь обеdа: 103,00 рублей
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(KKall)Выхоd порlluu:нашменованuе блюdа:
275,з250Пуduнz uз mвороzа запеченньlu
57,6830повudло uз яблок

20
132200Компоm ш сухофрукmов с сахарол4

11б,950хлеб пшенuчньtй

Зав ак

обеd
Сmоuмосmь завfпрака: 74,00 рублей

Выюl порцаu:Наu,,пенованuе блюdа:
I4 5,б2250Суп с макаро HHblMu uзdелuямu u карmофелем
)77 \]00ПоOжарка 1lз couчuHbl

180Kalua ра с с ьlпчаlпая пulенuчн сlя
35,52l00Горо taeK з ел ен ый кон с ер Bupo ванн blu
I1б,9б0хлеб пшенuчньtй
5? )30Хпеб ржано-пшенuчный
60200Чай с смаром

Оmвеmсmвенный повар

Сmоuмосmь обеdа: 103,00 рублей

wlaccbl

Ф

:Nb

66Масл о слuвочн ое порцuялlu

(Ккал)

)7l )5
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(Ккал)Вьtюd порцuа:наuменованuе блюdа:

]20Курuца mушеная в соусе с овоlцсL|чlu

] 65,45180Макарон н bt е uз d елtlя о mварн bl е
\)100Овоtцu Hamypcutbчble сезонные (оzурцы)

вв,2200Напumок uз плоdов tаuповнl,lка с сахаролl
] 57,530Кекс

20хлеб пшенuчный

ак

С mо u,la о сmь з ав mр ака : 7 4,0 0 ру бл е й

обеd
(KKalt)Bblxod порцuu:наuменованuе блюdа:

171,73250Суп карmофельный с крупой (перловой,

овсяной, пuленuчной)
201Кар mофеuь оmварной с маслом слuвочньlм
27б1l0Рыба, mуutенная в mомаmе с овоlцсlJvru

] 15,65l00Икра свекольная
з0хцеб пuленuчньtй

\))30Хл еб рэtсан о -пuленuчный
62200Чай с сахаром u лllfulоном

lиd -Оmвеmсmвенньtй повар,
--ч-(

Сmоu.п,tосmь обеdа: I03,00 рублей

,У-.-,

1

lэ

обп,l

207,9б

5в,45

]в0

64,08
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(a.

,?;

с
a

9tая оьп

)

мЕню

Понедельник

(KKa,l)Вьtюd порцаu:нашменовонuе блюdа:

365, 1 9250

45,930соvс слаdкuй молочньtй
б2200Чай с сахарол4 11лuлlоноJrl

58,4520хлеб пшенuчньtй
47l00яблокu свежuе

Завm ак

обеd
С mо u,лло сmь завmр ака : 7 4,0 0 рубле й

(Ккал)

293250Щu uз свежей капусmы с карmофелем
]79180Каьuа zp ечн е в ая р ас сыпч аmqя
262110Пmuца mушеная в соусе
11О Boulu н аmур culbHbl е с езонньl е (пол,t ud орь,

64,0830хцеб пu,tенuчньtй
\))30Хлеб ржано-пшенuчньtй
1з2Компоm uз сухофрукmов с сахароtr4

оmвеmсmвенньtй п

Сmолuлосmь обеdа: 103,00 рублей

2 неdеля

Ф

?-\.

,

с

З апеканка m в ор ожн о -]r1 орко в н ая

наuменованuе блюdа: Bbtxod порцuu:

60

200

/ьшl --пт d



2 неdеля 2 dень 7 y,laccbt

< Соацасовано >l

ч цл-,,!ik#"' Дuрекmор ООО
02

орluрекm

W
ё?}(( 3

:
1550,1

ь

мЕню

Вторник

\$

Bbtxod порцаu:

2бб,35]20Рыба, mуuленая в mомаmе с овоIцамu

]80Puc оmварной
] 2,12l00О воtцu н аmур сlл ьн bl е с ез онные (полчud оры)

54з0Cbtp порцttя.мu
60200Чай с сахаром

5в,4520хлеб пu,tенuчньtй

Зав ак

обеd
Сrпошпосmь завmрака: 74,00 рублей

(KKall)Bbtxol порцuu:наuлtенованuе блюlа:
15 1,9250Суп карmоф ельньtй с бобовьtмu
198,45]80MaKapoHHbte lвd елuя оmварньlе
27б1l0Рьtба, mушеннаrl в mомаmе с овоulсlлru

50,88l00Икра кабачковая после mермuческой
обрабоmкu

114,6200Компоm uз cBeacux яблок
60хпеб пutенuчньtй

5) )30Хл еб рэtс ано - пlае нuчн ьtй

О m в еm с m в е н n о, а n о 
" 
ор 1Щ72/

Сmочмосmь обеdа: 103,00 рублей

<Уmверэtсdаю>

rý

(Кка,,,l)наuменованuе блюdа:

219,7

116,9



2 неdеля 3 0ен
<Соzласо

accbl
/с

в2

q 15501
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.,|./t Ъ.l.'
кУmвержdаю>

,,Щuрекmор ООО
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Дuрекmо о,

:ъ,

I
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мЕню

Среда

о(

(KKall)Bbtxod порцuu:наuменованuе блюdа:

160100Печень 2овяжья mушеная в соусе
196,3lB0Пюре карmофельное

100Овоtцu н аmурсlльньlе с езонньlе (оzурць)
60200Чай с сахаролl
20]30BampyulKa с повudлол,l

58,4520хлеб пшенuчньtй

Завm ак

обеd
(Ккал)Bbtxod порцuu:
125,97250Рассольнuк < Ленuнzраdскuй >

2б9180Kataa ячневая рассьlпчаmая с маслом
слuвочньlм

326I10

12100Овоtцч наmурацьньlе сезонные (оzурць)
88,2200/15Напurпок uз ппоdов uttlповнlrка с сахаром

з0хпеб пшенuчньtй
30Хлеб ржано-пuленuчный

Оmвеmсmвенньtй повар

Сmоu,,лпосmь обеdа: 103,00 рублей

r
Ф

5)

С ttlo ttлаосmь з ав mр ака : 7 4,0 0 рубле й

наuменованuе блюdа:

Тефmелu мясньtе 2-варuанm с соусом
смеlпанным с mомаmом

б4,08
s) ,)

/lИа
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<Уmверэюdаю>
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Четверг

3zol

\r{J

f-ъ\

07эr

lш
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Bbtxod порцuu:нашменованuе блюdа:

120Тефmелu Jчlясньtе 2- варuанm с соусол4

смеmанньlл| с mомаmом
179,з51в0Каша 2р ечн е в ая р ас с ьlпч аm ая

100(п ь)орmур o.|vl duно ьн ень еbl езсан ацов uо щ
96200компоm uз свежllх яблок

58,4520хлеб пшенuчный
32,215Мармелаd

Завm ак

обеd
Сmоuлlлосmь завmрака: 74,00 рублей

(Ккац)HaulleHoBaHue блюdа:
I28,98250Борrц с капусmой u карmофапеч
452,54Жаркое по-dомашнему

l1100(пом ь)орduеьап blннu авоо ul lпур
б4,0830хпеб пuленuчный
\) )30Хлеб ржано-ruаенuчньlй
б2200Чай с смаром lt лl,сfurоном

Споа",,посmь обеdа: 103,00 рублей

2 неdеля

.D

г

(Ккал)

2в6,24

] 2,12

Вьtюd порцаu:

250

сезонньlе

Оmвеmсmвенньlй повар 1И -'



2 неdаш 5 diЬнь

к Соеласовано
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классьl

<Уmверэюdаю>
а,а .l.п.ъ2./е
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6] 5 .q,1э,;

мЕню

Пятница

lc

ё

(Ккал)Вьжоd порцuа:наuменованuе блюdа:

296,9250
Каu,tа овсяная л4олочная с 74аслол4 u

сахарол,t

5430Cbtp порцtlял,lu
6620Масло слuвочно е порцuя|rlu

116,950хлеб пшенuчньtй
б0Чай с сахаром

]00

Завm ак

обеd
Сmошпосmь завmрака: 74,00 рублей

(Ккал)Вьtюd порцuu:Н а u,,t t ен о в ан uе бл ю d а :

15б250Суп карmофельньtй с фрuкаd елькалчlu
зl0100Печень 2овяжья mушеная в соусе

279,7180Рuс оmварной
]ý ý2100Гороuлек з ел еньtй консервuро ванньtй
64,08хлеб пuленuчный
5) )

Хл еб рэlсано -пlлен uчн ьtй
84,44200CoKu oBou.lHbte, фрукmовьtе u яzоdньtе

оmвеmсmвенньtй

Сmоu,ллосmь обеdа: 103,00 рублей

,Щuрекmор ООО

-ъ,

200
47яблокu свежuе

30
30

t/olя
{U


