
Понедельник 1.1
На 12декабря 2022 г.

Зыхо/ Название Ед. изм. ккал
Завтрак 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

170 Макароны с сыром пор 261

миквроиы гр А (фигурные), сыр полутвердых сортов, мосло сливочное, соль

200 Чай с лимоном пор 35.14
вода, сахар песок, лимон, чай черыяй средне лис юной

100 Фрукты свежие по сезонности пор 52
яблоки СВОЖИО

20 Хлеб из муки пшеничной пор 54 8
промыидюнного производства

10 Масло сливочное пор 87.6

масло сливочное БЗМЖ м д *  не менее 80 % промышленного производства

Обед 1-4 класс 97 руб.
60 Л Икра из кабачков пор 14

промышленного производства

200 Суп вермишелевый на курином бульоне пор 118
бульон куримый, макароны труппы Л. морковь свежая, лук репчатый, 
картофель, масло сливочное, соль

180 Рагу из мяса птицы (курица) пор 208
картофель, мясе птицу, морковь, лук репчатый мука пшеничная х/л в/с, масло 
подсолнечное, томатная паста соль

200 Компот из плодов сухих пор 94
вода, сухофрукты смесь сяхар-иосск

20 Хлеб из муки пшеничной пор 54.8
промышленного произвола на

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 103.6
промышленного производства

Полдник 1-4 класс 71 руб. 30 коп.
90 Котлета мясная рубленая пор 223

говядина, молоко, хлеб из муки пшеничной, мука пшеничная, масло подсолнечное, 
ссль

160 К а ш а  г р е ч н е в а я пор 244
крупа гречневая, масло сливочное, corn.

50 кууруза консервированная пор 29
морковь свожкя масло подсолнечное

200 Напиток клубничный (вариант 1) пор 64
вода, клубника см, сахар носок

40 Хлеб из муки пшеничной пор 109.6
IIpOMMUtnOHHOrO ПРОИЗВОДСТВЕ



Выход Название Ед. изм. ккал
Завтра к 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

230 Каша овсяная пор 174.43
вода, молоко, хлопья овсяные геркулес, сахар-песок, масло сливочное, соль

200 Чай с лимоном пор 35.14
вода, сахар-песок, май верный срсдмелистовой

SO Творог для детского питания (сладкий) пор 68
промышленного производства

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4
промышленного производства

10 Масло сливочное пор 87.6
«леспо сливочное БЗМЖ мдж не менее 60 X промышленного производства

Обед 5-11 класс 97 руб.
100 Огурцы консервированные пор 16

Огурцы консервированные

250 Щи из свеж капусты со сметаной и курами пор 70 28
бульон/ вода, капуста белокочанная, картофель, луч репчатый, морковь, фиг.е 
куриное, мосло подсолнечное, сметана мдж 15%, томат-паста, соль

100 Индейка по-строгановски пор 126.76
вода фипо куриное, мука пшеничная, томатная паста, морковь свежая, лук 
репчатый, масло сливочное, соль

180 Пюре картофельное пор 171,55
макароны ар. А (фигурные), масло сливочное, соль

200 Компот из плодов сушеных (вар 3) пор 124
зола, сухофрукты кс-мпотнан смесь, сахар-песок

20 Хлеб из муки пшеничной пор 54.8
промышленного производстве

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 103.6
промышленного производства

П о л д н и к  5-11 класс 71 руб. 30 коп.
175 Пудинг манный пор 261.68

вода, молоко, крупа манная. яйцо, сахар, сметана, масло подсолнечное, сухари 
панировочные, соль

25 Молоко сгущенное с сахаром пор 82
промышленного производства

40
Кондитерское изделие или 
/Пряники40гр/печенье40гр/зефир40гр

пор
144

промышленного производства

200 Напиток клубничный(вариант 1) пор 63.84
вода, клубника, сахар-песок

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4
промышленного производства



Меню
Вторник 1.2 

На 13 декабря 2022 г.

■-яг <г-

Зыхо; .. Название Ед. изм. ккал
Завт рак 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

200 Каша пшенная пор 182
молоко, иода, крупа пиюнияя. сахар-песок, масло одиночное, corn.

20 Печенье пор 90
и ром опиленного производства

10 Масло сливочное пор 87 ,6
масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 *4 громим пленного производствамосло

10 Сыр (порциями) пор 36
Сыр полутмердый мдж но менее 45%

200 Чай с молоком пор 89
вода, молоко, сахар-песок, чай черный среднелисговой

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164,4
промышленного производства

Обед 1-4 класс 97 руб.
60 Салат «Степной» из разных овощей пор 86 .69

картофель, морковь. огурцм консервированные, лук репчатый, масло л од солнечное, 
горошек зеленый консервированным

200 Щи из свеж капусты со сметаной и курами пор 56
бульон/ вода, капуста белокочанная, картофель, лук репчатый, морковь, фило 
куриное, масло подсолнечное, смотана мдж 15%, томатная паста, соль

90 Шницель мясной рубленный пор 240
Говндини, хяоб пшеничный, молоко, масло подсолнечное, соль.

150 Рис с горошком, кукурузой и морковью пор 190
крупа рисовая, морковь кукуруза, горошек золеный, масло сливочное, соль

180 Компот из плодов свежих (яблоки) пор 67
вода, яблоки свежие, сахар-песок

20 Хлеб из муки пшеничной пор 54.8
л ром ышлоиного г (роизиодстна

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 103.6
пр омы ш л енг юг о произвол ст ва

Полдник 1-4 класс 71 руб. 30 коп.
90 Рыба, тушеная в томате с овощами пор 105

филе рыбы, мука пшеничная, масло подсолнечное, соль

150 Пюре картофельное пор 145 ,57
каргофоль, молоко, масло сливочное, соль

40 Огурцы консервирован, без уксуса пор 6
промышленного производст ва

180 Напиток вишневый пор 62
вода питьевая, клубника см,сахар

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4
промыв 1ЛОЫЮГО производства



Зыхо,/ Название Ед. изм. ккал
Завтрак 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

230 Каша пшенная пор 209
молоко, вода, крупа пшенная. сахар-лесок, масло сливочное, соло

40 Печенье пор 180
промышленного производства

10 Масло сливочное пор 8 7 .6
моело сливочное БЗМЖ мдн не менее ВО *4 промышленно»© производства

10 Сыр (порциями) пор 36
Сыр полутвердый мдж но менео 45%

200 Чай с молоком пор 89
вода, сахар посок, чай чориый среднелистовой,молоко

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4
промышленного производства

Обед 5 -1 1  класс 9 7  руб.
100 Салат «Степной» из разных овощей пор 144

картофель, морковь, огурцы консервированные, дух репчатый, масло под солнечнее, 
юрошок зеленый консервированный

250 Щи из свеж капусты со сметаной и курами пор 70
бульон/вода, капуста белокочанная, картофель, лук репчатый морковь, филе 
куриное, масло подсолнечное, сметана м д к  15%, томатная паста, соль

100 Шницель мясной рубленный пор 266
Говядина, хлеб пшеничный, молоко, маспс подсолноннсо, соль

180 Рис с горошком, кукурузой и морковью пор 228
крупа рисовая, морковь, кукуруза, г орошек зеленый, масло сливочное, соль

180 Компот из плодов свежих (яблоки) пор 67
иода, яблоки свежие, сахар песок

20 Хлеб из муки пшеничной пор 54 .8
промышленною производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 103.6
промышленною производства

Полдник 5 -1 1  класс 71 руб. 30  коп.
10!) Рыба, тушеная в томате с овощами пор 117

фило рыбы, мука пшеничная, масло подсолнечное, соль

180 Пюре картофельное пор 172
картофель, молоко, масле сливочное, соль

40 Огурцы консервированн.без уксуса пор 6
промышленною производства

20 Печенье пор 90
промышленного произволсша

180 Напиток вишневый пор 62
иода нишевая, вишня, сахарпосок.

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164 4
г 1ромьпиленного производства



УТВЕРЖДАЮ
директора МАУ

Б р а м м а н .
2 0 22г.

На

Меню 
Среда 1.3 

14 декабря 2022 г.
Зыхо/ Название Ед. изм. ккал

Завтрак 1-4 класс 71 руб. 30 коп.
180 Пудинг из творога запеченный пор 387

творог вода питьоиа». крупа манная, яйцо, сахар мосак, смотана мдж 15%. 
сухари панировочные, масло сливочное, соль

20 Молоко сгущенное с сахаром пор 66
промышленного производства

180 Чай с сахаром пор 37
исдз питьевая. сахар песок, чай черный средне листовой

100 Фрукты свежие по сезонности пор 52
груш и/ яблоки  свеж ие

10 Масло сливочное пор 87.6

масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного проиэиодсгвя

GO Хлеб из муки пшеничной ПОР 164.4
промышленного производства

Обед 1-4 класс 97 руб.
60 Огурцы консервирован, без уксуса пор 10

промышленного производства

200 Суп картофельный с бобовыми (горохом)
пор

138

бульон/ вода, кар-офояь свежий, морковь свежая, горох колотый, лук репчат ый 
свежий, масло подсол ночное, сот»

90 Котлеты рубленые куриные пор 253
м я с о  п т и ц ы , молоко хлеб и з  муки п ш е н и ч н о й , м у к а  п ш е н и ч н а я , м а с п с  

ТЮДСОЛНСЧМОО соль

150 Изделия макаронные отварные пор 2 2 1

макароны группы Л фигурные, масло сливочное сонь

180 Компот из зам. ягод (вишня) пор 80
пода питьовап. смородина см. сахар песок

20 Хлеб из муки пшеничной пор 54 .8
промышленного производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 103.6
промышленного производства

Полдник 1-4 класс 71 руб. 30 коп.
200 Говядина тушеная с картофелем пор 252

к а р ю ф о ш ., 10 н ц д п н и , п у к  роима i m h , м а с л о  п о д с о л н е ч н о е , т о м а п ш н  п о с т е . с о н ь

200 Компот из зам. ягод (смородина) пор 89
вода пиллоая, смородина см, сахар посок

60 Салат Осенний пор 61
хартофол .пук .свекле .морковь .масло растительное

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4
промьн пленного 1 троизведе г на



Зыхо/ Название Ед. изм. ккал
Завтрак 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

180 Пудинг из творога запеченный пор 387
творог, иода питьевая, крупа манная, яйцо, сахар песок сметана мдж 1Ь% 
сухари панировочные, масло списочное, соль

20 Молоко сгущенное с сахаром пор 66
промышленного производства

180 Чай с сахаром пор 37 .42
вода питьевая, сахарпесок. чай черный срсднелисюаой

100 Фрукты свежие по сезонности пор 44,4
яблоки свеж ие

10 Масло сливочное 87 .6
масло сливочное  Б ЗМ Ж  м дж  не  м енее 80  % пр ом ы ш ленного  
производства

60 Хлеб из муки пшеничной пор 104,68
промышленною произвол с т а

Обед 5 -1 1  класс 97  руб.
100 Огурцы консервированн.без уксуса пор 16

1 ipowbiti точного произвола па

250 Суп картофельный с бобовыми (горохом)
пор

172

бульон/ пода, каргофель свежий моркови свожая горох колотый; лук репчатый 
сложим масло подсолнечное, соль

100 Котлеты рубленые куриные пор 281
мясо птицы, молоко хлеб из муки пшеничной, муха пшеничная, масле 
подсолнечное, ссш»

180 Изделия макаронные отварные пор 265
макароны г руппы А  фигурные, масло сливочное, соль

180 Компот из зам. ягод (вишня) пор 80
вода питьевая, вишня см, сахар песок

20 Хлеб из муки пшеничной пор 54.8
| тромышлсипог о произвола на

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 103.6
промышленного произвола яа

Полдник 5 -1 1  класс 71 руб. 30 коп.
200 Говядина тушеная с картофелем пор 252

картофель, «оммдинп, лук реючный, масло подсолнечное, томат нам ласта, соль

200
Компот из ягод быстрозамороженных 
(смородина)

пор
89

веда пи I новая, клюква, сахар гтосок

100 Салат Осенний пор 101
картофол пук ,свекла .морковь .масло растительное

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4
промышленного производства



Т В Е Р Ж Д А Ю
1ЛьногЬч0иректора М А У  «КП  «, 

.А . Б р а м м а н .

Меню
Четверг 1.4 

На 15декабря 2022 г.
Зыхо; ■. - 1' Название Ед. и зм . к кал

Завтрак 1-4 класс 71 руб. 30 коп.
200 Каша рисовая пор 219

Крупа рисовая молоко, сахар-пссок. масло спидом»юо

200 Какао-напиток на молоке пор 89
хакао. молоко, сахар

20 Печенье пор 90
промышленного произоодства

10 Сыр (порциями) пор 36
Сыр полутвердый мдж нс менее 45%

40 Хлеб из муки пшеничной пор 109.6
промышленного производства

10 Масло сливочное пор 87 6
промышленного производства ВЗМЖ мдж нс мсноо 80%

Обед 1 -4  класс 9 7  руб.
60 Салат из квашеной капусты пор 34.75

капуста квашеная, сахар, масло растительное

200\30 Суп картофельный с мясными 
фрикадельками

пор
158

к а р т о ф е л ь ,л у к  м о р к о в ь  .ф р и к а д е л ь к и  м я с н ы е

90 Сосиски отварные пор 239
п р о м ы ш л е н н о ю  п р о и з в о л е  га з

150 К а р т о ф е л ь  о т в а р н о й  р е з а н ы й пор 221
к а п т о г Ь в т .  м а с л о  М и н о м н о в  с о т .

180 Компот из плодов сушеных пор 112
в о д а , кура'а  и з ю м  .ч е р н о с л и в , с а х а р  п е с о к

20 Хлеб из муки пшеничной пор 54.8
промышленною производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 103.6
промышленного произволе т а

Полдник 1 -4  класс 71 руб. 30  коп.
90 Гуляш из мяса птицы пор 86

мясо птицы, мука пшеничная, морковь, лук регмагый, томат-паста, масло 
сливочное, соль

150 Каша гречневая пор 333
крупа гречневая, масло одиночное, соль

200 Напиток яблочный пор 32
в о д а  п и т ь е в а я , я б л о к и , с а х а р

20 Хлеб из муки пшеничной пор 54.8
Г i ре м  Ы ц ш е й н о го  1 Трои 3DO/IC ш а



Зыхо; Название Е д . изм . ккал

Завтрак 5 -1 1  класс 71 руб. 30  коп.
230 Каша рисовая пор 252

Крупа рисовая, молоко, сахар-песок, масло сливочное

200 Какао-напиток на молоке пор 89
какао, молоко, сахар

40 Печенье пор 180
промышленного производства

20 Сыр (порциями) пор 72
Сыр попутаорДый м дк мс монсо 45%

40 Хлеб из муки пшеничной пор 109.6
промышленного производства

10 Масло сливочное пор 87.6
промышленного производства БЗМЖ мдж не моноо 80%

Обед 5 -1 1  класс 97  руб.
100 Салат из квашеной капусты пор 58

капуста хпаиюная сахар, масло растительною

250\45 Суп картофельный с мясными 
фрикадельками

пор
209

картофель морковь лук миспый фрикадельки соль

100 Сосиски отварные пор 266
промышленною производства

180 Картофель отварной резаный пор 221
картофель .масло сливочное .соль

180 Компот из плодов сушеных пор 112
вода, чернослив,курага .изюм, сахар-лесок

20 Хлеб из муки пшеничной пор 54.8
промышленного производст ва

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 103.6
промышленного производства

Полдник 5 -11  класс 71 руб. 30 коп.
100 Гуляш из мяса птицы пор 95

мясо птицы, мука пшеничная, морковь, лук репчатый, томат пас г а. масло 
сливочное, соль

180 Каша гречневая пор 323
крупа гречневая, масло одиночное, соль

200 Напиток яблочный пор 32
иода литьотши, яблоки, сахар

40 Хлеб из муки пшеничной пор 109.6
проммшлонног о 11роизлодстоа



‘ " На 16 декабря 2022 г.

Выход Название Ед. и зм . ккал
Завтрак 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

190 Омлет с сыром запеченый пор 268
яйцо куриное пищоооо, молоко, масло слиаочнос ЬЗМЖ мдж нс монсс 80 %.
СОЛ;», С ы р

200 Чай с сахаром пор 42
иода, сахерпссок. чай черный с родне лист оной

40 Печенье пор 180
промышленного производств

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4
промышленного производства

10 Масло сливочное пор 87 .6

масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 8 0  % промышленного производства

Обед 1 - 4  класс 97  руб.
60 Винегрет пор 79

Морковь, спекла картофель торошс< золпмый ,лу< .масло растит.

200 Борщ с капустой и картофелем пор 85
1.}ода. картофель, капуста .свекла .моркоп, морковь, смотана, лук репчатый, 
масло подсолнечное, соль

180 Пельмени с маслом сливочным пор 239
пельм ени пр ом ы ш л енного  п р о и зво д с тва  дл я  д е тско го  литания.
масло сливочное

200 Компот из плодов свежих (яблоки) пор 75
вода, яблоки, сахар

20 Хлеб из муки пшеничной пор 54.8
пром ы ш ленного  производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 103.6
пром ы ш ленного  производства

Полдник 1 - 4  класс 71 руб. 30 коп.
125 Оладьи из муки пшеничной пор 244

Мука пш еничная х/п в/с, вода  питьевая, м олоко , м асло 
подсолнечное, яйцо  куриное , сахар -песок, соль, дрож ж и х/п

10 Масло сливочное пор 87 .6

масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80X  промышленного производства

30 Молоко сгущенное с сахаром пор 98
пром ы ш ленного  пр ои зво дства

100 Фрукты свежие по сезонности пор 52
яблоки

200 Компот из зам. ягод (смородина) пор 89
вода, см ородина , сахар

20 Хлеб из муки пшеничной пор 54.8
пром ы ш ленного  производства



Зыхо/ Название Ед. изм. ккал
Завтрак 5 -1 1  класс 71 руб. 30  коп.

250 Омлет с сыром запеченый пор 335
яйцо куриное писцепоо молоко, масло слйисчмоо 53М Ж  м дх но мсноо ВО "-о. 
соль, сыр

30 Зеленый горошек пор 12
зелены й горош ек коне, пр ом ы ш л енн ого  производства

200 Чай с сахаром пор 42
вода, сахар, чай ср ед нел и сто во й

40 Печенье пор 180
пром ы ш ленного  пр ои зво дства

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4
пром ы ш ленного  производства

10 Масло сливочное пор 87.6
масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 *4 промышленного производства

Обед 5 -1 1  класс 9 7  руб.
100 Винегрет пор 132

Морковь, свекла .картофель .горошек зеленый ,лук .масло растит

250 Борщ с капустой и картофелем пор 106
Вода, картофель, огурцы консервированные, морковь, смотана, крупа
1 Юрлова», лук репчатый, масло подсолнечное соль

200 Пельмени с маслом сливочным пор 265
пельм ени пром ы ш л енного  пр ои зво дства  дл я  де тского  питания,
масло сливочное

200 Компот из плодов свежих (яблоки) пор 75
вода, яблоки, сахар

20 Хлеб из муки пшеничной пор 54.8
пром ы ш лейного пр ои зв о д с тв а

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 103.6
пр ом ы ш л енн ою  пр ои зво дства

Полдник 5 -11  класс 71 руб. 30  коп.
170 Оладьи из муки пшеничной пор 332

Мука пш еничная х/п в /с, вода  питьевая , м олоко , м асло 
подсолнечное, яйцо  куриное , са хар -пе со к, соль, дрожж и х/п

30 Молоко сгущенное с сахаром пор 98
пром ы ш ленного  производства

10 Масло сливочное пор 87.6
масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80  *4 промышленного производства

100 Фрукты свежие по сезонности пор 52
яблоки

200 Компот из зам. ягод (смородина) пор 89
вода, см ородина, сахар

40 Хлеб из муки пшеничной пор 109.6
пром ы ш ленного  пр ои зво дства


