
УТВЕРЖДАЮ

И.О.Генеральный директор МАУ «КП «ДК»

                                                              И.А. Брамман.

                                                         ___________2022г.

Выход Название          Ед. изм. ккал

 Завтрак 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

140 Пудинг из творога запеченный пор 278,75
творог, вода питьевая, крупа манная, яйцо, сахар-песок, сметана мдж 15%, 

сухари панировочные, масло сливочное, соль

15 Молоко сгущенное c сахаром пор 84,8

промышленного производства

200 Чай пор 23,98

вода питьевая, сахар-песок, чай черный среднелистовой

100 Фрукты свежие по сезонности пор 44,4

груши/ яблоки свежие

20 Хлеб из муки пшеничной пор 52,34

промышленного производства

 Обед 1-4 класс 97 руб.

60
Салат из свежих огурцов с растительным 

маслом

пор
68,93

огурцы свежие, масло подсолнечное, соль

200 Суп картофельный с бобовыми (горохом)
пор

120,28

бульон/ вода, картофель свежий,  морковь свежая, горох колотый, лук репчатый 

свежий, масло подсолнечное, соль.

90 Котлеты рубленые куриные пор 245,93
мясо птицы, молоко, хлеб из муки пшеничной, мука пшеничная, масло 

подсолнечное, соль

150 Изделия макаронные отварные пор 210,99

макароны группы А фигурные, масло сливочное, соль

180 Компот из зам. ягод (смородина) пор 75,2

вода питьевая, смородина см, сахар-песок

20 Хлеб из муки пшеничной пор 52,34

промышленного производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 91,96

промышленного производства

 Полдник 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

200 Говядина тушеная с картофелем пор 279,38

картофель, говядина, лук репчатый, масло подсолнечное, томатная паста, соль

200
Компот из ягод быстрозамороженных 

(клюква)

пор
34,94

вода питьевая, клюква, сахар-песок

40 Огурец свежий пор 64,03

Огурец свежий

40 Хлеб из муки пшеничной пор 104,68

промышленного производства

Среда 1.3

На 26 октября 2022 г.
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Меню



Выход Название          Ед. изм. ккал

 Завтрак 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

150 Пудинг из творога запеченный пор 334,5
творог, вода питьевая, крупа манная, яйцо, сахар-песок, сметана мдж 15%, 

сухари панировочные, масло сливочное, соль

15 Молоко сгущенное c сахаром пор 84,8

промышленного производства

200 Чай пор 23,98

вода питьевая, сахар-песок, чай черный среднелистовой

100 Фрукты свежие по сезонности пор 44,4

груши/ яблоки свежие

40 Хлеб из муки пшеничной пор 104,68

промышленного производства

 Обед 5-11 класс 97 руб.

100
Салат из свежих огурцов с растительным 

маслом

пор
114,88

огурцы свежие, масло подсолнечное, соль

250 Суп картофельный с бобовыми (горохом)
пор

150,35

бульон/ вода, картофель свежий,  морковь свежая, горох колотый, лук репчатый 

свежий, масло подсолнечное, соль.

100 Котлеты рубленые куриные пор 273,26
мясо птицы, молоко, хлеб из муки пшеничной, мука пшеничная, масло 

подсолнечное, соль

180 Изделия макаронные отварные пор 253,19

макароны группы А фигурные, масло сливочное, соль

180 Компот из зам. ягод (смородина) пор 75,2

вода питьевая, смородина см, сахар-песок

20 Хлеб из муки пшеничной пор 52,34

промышленного производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 91,96

промышленного производства

 Полдник 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

200 Говядина тушеная с картофелем пор 279,38

картофель, говядина, лук репчатый, масло подсолнечное, томатная паста, соль

200
Компот из ягод быстрозамороженных 

(клюква)

пор
34,94

вода питьевая, клюква, сахар-песок

40 Огурец свежий пор 64,03

Огурец свежий

40 Хлеб из муки пшеничной пор 104,68

промышленного производства


