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АССОРТИМЕНТНЫ ЕчЕнь

ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ В ОГБУ ( ЕДИ >

ов
1Блю

аскJIадки
1.8с оховыипго

с исовыйп
1.9с п пшенныи с ыбой
1.5ельный с ыбойпка то
1.6онными изделиrIми на ином бпсмак льоне
|.2и со сметанои
1.зБо щ со сметаной
1.1рассольник со сметаной
1.1бельный с икаделькамипк то

МЯСНЫЕ БЛЮ А
Nч карточки-

аскладкиНаименование блюда

2.|котлеты мясные жа еные
z.5Те ели мясные па овые
2.8г ляш из отва ного мяса
2.7Плов
2.1lк ы отва ные
2,26котлеты из
2.|5Печень по-с огановски
2.4Оладьи из печени
2.21ж кое по-домашне
2.з0Суфпе из мяса
2.14Суфле из кур
2.16Шницель наryральный

и инвалидов)

Nl карточки-
Наименование блюда

1.4



Биточки мясные паровые 2.20

Бефстроганов из N,rяса 2.25

Перец фаршированный отварным мясом и рисом z-5э

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

Наименование блюда

Рыба отва ная 8.5

Рыба жа еная 8.1

Рыба отва ная под ма инадом 8.25

Котлеты рыбные 8.8

гАрниры

аскладкинаименование блюда

6.1Ка ельное пюто
Ка ель отва нои

10.9Каша ечневая ассыпчатая
Каша пе ассыпчатаяловая

l0.5Рис отва ной
Рожки отв ные

6.4шённая в томатном соста се
6.9Кабачки шённые в сметанном со се
6.|,7р из овощей

КАШИ МОЛОЧНЫВ
Nч карточки-

аскладкиНаименование блюда

10.2каша манная молочная
l0.4Каша исовая молочная
10.зКаша ге лесовая молочная
l0.1Каша пшенная молочнzUI
|.7с молочный ве мишелевыи
|.l,|с п молочныи пшенныи
l0.8Каша ячневая молочнzul
10.18каша пшеничная молочная
10.20Каша пшеннuш молочн€UI с тыквои
10.2lКаша зная молочнzLýI

Jt карточки-
раскладки

JФ карточки-

6.8

l0.13

10.6



Наименование блюда

Чай
3.1чай с молоком
з.2Какао
J.Jкомпот из смеси во
з.4компот из яблок
з.6

Кисель из повидла
з.l4чай с лимоном

сАлАты
Nч карточки-

аскпадкиНаименование блпода

9.6Вине ет овощнои
9.28< Здо овье )
9,29кКа ельный >то
9.15салат из свежей сты
9,12салат из свеклы
9.|,7салат из мо кови
9.|;9,2;9.ЗСалаты из свежих сезонньж овощей
9.10салат из ма инованнои сты
9.30салат к Косте )
9.3lСалат < П шка)

Блю ИЗ ТВОРОГА И ЯИ
J\Ъ карточки-

аскладкиНаименование блюда

5.1запеканка тво ожно-манная со сметанои
5.2с ники со сметанои
4.4омлет па овой

Яйцо ва еное

3 БлюдА
ЛЪ карточки-
раскладки

з.7

кисель на соке
3.5

4.|



МУЧНЫЕ БЛЮДА

Наименование блюда
J\Ъ карточки-
раскладки

l .5

Б лочка с изюмом 7.4

ожок с повидлом
,l,17

ожок с к стои
жок с исом и яйцом 7.14

п ожок с яблоками 7.22

Блины с с ом 1.|
Оладьи с джемом

,7.2

овд д

1Блю
}lЪ карточки-

аскладкиНаименование блюда

1.6оховый со сметанойп-пIо его
1.1

1.0мишелевыи вегета ианскии со сметаноив
1.5с ловыи вег ианскии со сметаноипе
1.3с овощной вегет ианскии со сметанои
|.2Щи ве ианские со сметаной
|.4Бо ианский со сметанойщве

i!trясныЕ Блю
J\! карточки-

аскладки
2.2котлеты мясные па овые
2,5Биточки мясные п овые
2.6БЛИНЧИКИ С ОТВ ным мясом
2.7лет мясной с омлетом па овои
2.|Говядина отва ная с молочным со сом

ы отв ные
8.3р овощное с отв ным мясом

Булочка

,7.5

Суп-шоре из фасоли

Наименование блюда

2.0



БлюдА из рыБы

Наименование блюда
JФ карточки-

раскладки
Рыба отварная з.l
Биточки рыбные паровые з.2

гАрниры

аскладки
NЬ карточки-

Наименование блюда

1
,7

Ка ельное пюто
7.5Ка ель отва ноито
6.8Каша чневuUI ассыпчатая
6.4Рис отв нои
6.8Рожки отв ные
8.1астительным масломста отв ная с
8,2Котлеты стные запеченые
6.10Каша п лов€UI ассыпчатм
6.11Фасоль отва ная

КАШИ МОЛОЧНЫЕ

аскладкиНаименование блюда

6.5Каша ячневЕUI молочнrUI
6.6Каша пшеничнzш молочнЕuI
6,2Каша ге лесовая молочная

Каша пшеннм молочн€uI
6.зкаша пшенная молочная с тыквой
6.7чневuUI с молоком
6.9к ечневоипеник из с тво огом

3 Блю
М карточки-

аскJIадкиНаименование блюда

9.0Чай
Какао

9.1Компот из во
9.зкомпот из яблок
9.4отв шиповника

JllЪ карточки-

6.1

Каша

9.2



Наименование блюда
Nч карточки-

раскладки
Винегрет овощной 10.4

< Здо овье ) 10.6

салат из свежей к сты 10.5

салат из свеклы l0.7
салаты из мо кови l0.8
Салаты из свежих сезонньfх овощей l0.1;10.2; l0.3
Салат к Костер> 10.9

Салат к Петрушка> 10. l0

ИЗ ТВОРОГА И ЯИ
JtlЪ карточки-

аскладкиНаименование блюда

5.1запеканка тво ковью и сметаноиожн€ш с мо
5.2п динг тво ожный со сметаной
4.2о MJ]еT с зеленым го ошком запеченныи
4.1Яйцо ва еное
5.зв шка с тво огом

сллАты

БлюдА


