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Содержание
Холодные блюда
Бутерброд с маслом
Бутерброд с мёдом
Бутерброд с повидлом
Бутерброд с сыром
Бутерброд с сыром и маслом
Масло (порциями)
Сыр (порциями)
Сельдь слабосолёная (порциями)
Сельдь с маслом
Сельдь с луком
Сельдь с картофелем
Салат витаминный
Салат из свежих овощей с яблоками
Салат овощной с яблоками
Салат овощной с яблоками и свёклой
Салат из белокочанной капусты
Салат из белокочанной капусты с огурцами
Салат из белокочанной капусты с помидорами
Салат из белокочан. капусты с помидорами и огурцами
Салат из белокочанной капусты с зелёным горошком
Салат из белокочанной капусты с кукурузой
Салат из белокочанной капусты и свёклы
Салат из белокочанной капусты с морковью
Салат из белокочанной капусты с яблоками
Салат из белокочан. капусты с морковью и яблоками
Огурец свежий (порционно)
Салат из свежих огурцов (без лука)
Салат из свежих огурцов с луком
Салат из свежих огурцов с зелёным горошком
Помидор свежий (порционно)
Салат из свежих помидоров (без лука)
Салат из свежих помидоров с луком
Салат из свежих помидоров и огурцов (без лука)
Салат из свежих помидоров и огурцов
Салат из свежих помидоров с зелёным горошком
Салат из свежих помидоров с кукурузой
Салат из свежих помидоров и яблок
Салат из свеж. помидоров, яблок и консерв. огурцов
Зелёный горошек консервированный
Салат из горошка зеленого консервированного
Салат из горошка зеленого консерв. с луком
Кукуруза консервированная
Салат из кукурузы (консервированной)
Огурец консервированный (порционно)
Салат из консервированных огурцов с луком
Салат из консерв. огурцов и зелёного горошка
Помидор консервированный (порционно)
Салат из консервированных помидоров
Салат из свёклы
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69
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71
71/1
72
73
74
75
76
77
78
78/2
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Салат из свёклы с чесноком
Салат из свёклы с черносливом
Салат из свёклы с изюмом
Салат из свёклы с курагой и изюмом
Салат из свёклы с яблоками
Салат из яблок с черносливом
Салат из свёклы и моркови
Салат из свёклы с зелёным горошком
Салат из свёклы с кукурузой
Салат из свёклы с консервированными огурцами
Салат из свёклы с консерв. огурцами (с зел. горошком)
Салат из свёклы, картофеля и моркови
Салат из моркови
Салат из моркови с зелёным горошком
Салат из моркови с кукурузой
Салат из моркови с курагой
Салат из моркови с черносливом
Салат из моркови и яблок
Салат из моркови с яблоками (с сахаром)
Салат из моркови с яблоками и курагой
Салат из моркови, яблок с черносливом
Салат из картофеля с огурцами (свежими)
Салат из картофеля с огурцами (свежими) без лука
Салат из картофеля с помидорами (свежими)
Салат из картофеля с белокочанной капустой и кукурузой
Салат из картофеля с кукурузой и морковью
Салат из картофеля с зелёным горошком
Салат из картофеля с морковью и зелёным горошком
Салат из картофеля с консервированными огурцами
Салат из картофеля с консерв. огурцами и зел. горошком
Салат из картофеля с консерв. огурцами и свеклой (без лука)
Икра кабачковая (фабричная)
Икра овощная
Икра морковная
Икра свекольная
Супы
Борщ со сметаной
Борщ с мясом говядины или курицы со сметаной
Борщ с капустой и картофелем со сметаной
Борщ с капустой и картофелем с мясом говядины или курицы со сметаной
Борщ с картофелем со сметаной
Борщ картофелем с мясом говядины или курицы со сметаной
Борщ с фасолью и картофелем со сметаной
Борщ с фасолью и картофелем с мясом говядины или курицы со сметаной
Свекольник со сметаной
Свекольник с мясом говядины или курицы со сметаной
Щи из свежей капусты со сметаной
Щи из свежей капусты с мясом говядины или курицы со сметаной
Щи из свежей капусты с картофелем со сметаной
Щи из св. капусты с картоф. с мясом говядины или курицы со сметаной
Суп из овощей со сметаной

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
102/2
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Суп из овощей с мясом говядины или курицы со сметаной
Рассольник (без крупы) со сметаной
Рассольник (без крупы) с мясом говядины или курицы со сметаной
Рассольник домашний со сметаной
Рассольник домашний с мясом говядины или курицы со сметаной
Рассольник ленинградский со сметаной
Рассольник ленинградский с мясом говядины или курицы со сметаной
Суп картофельный со сметаной
Суп картофельный с мясом говядины или курицы со сметаной
Суп картофельный протертый
Суп картофельный протертый с мясом говядины или курицы
Суп картофельный протертый с гренками
Суп картофельный протертый с гренками с мясом говядины или курицы
Суп картофельный с крупой, со сметаной
Суп картофельный с крупой, с мясом говядины или курицы со сметаной
Суп крестьянский с крупой со сметаной
Суп крестьянский с крупой, с мясом говядины или курицы со сметаной
Суп полевой со сметаной
Суп полевой с мясом говядины или курицы со сметаной
Суп картофельный с бобовыми
Суп картофельный с бобовыми с мясом говядины или курицы
Суп с консерв. горошком и рубленым яйцом со сметаной
Суп с консерв. горошком и рубл. яйцом с мясом говяд. или курицы со смет.
Суп картофельный с макаронными изделиями
Суп картоф. с макарон. изделиями с мясом говядины или курицы
Суп картофельный с клёцками
Суп картофельный с клёцками с мясом говядины или птицы
Суп бабушкин
Суп картофельный с лапшой домашней
Суп картофельный с лапшой домашней с мясом птицы
Суп - лапша домашняя
Суп - лапша домашняя с мясом птицы
Суп картофельный с мясными фрикадельками
Суп картофельный с рыбными фрикадельками
Суп картофельный с рыбой
Суп с рыбными консервами (с крупой рисовой)
Суп с рыбными консервами (без крупы рисовой)
Суп молочный овсяный протёртый
Суп молочный рисовый протёртый
Суп молочный слизистый
Суп молочный манный
Суп молочный макаронными изделиями
Суп молочный с лапшой домашней
Суп молочный с крупой
Суп молочный с овощами
Суп молочный с клёцками
Суп-пюре из картофеля
Суп-пюре из картофеля с мясом говядины или птицы
Суп-пюре из картофеля с гренками
Суп-пюре из картофеля с гренками с мясом говядины или птицы
Суп-пюре из моркови

120 Суп-пюре из моркови с мясом говядины или птицы
Суп-пюре из моркови с гренками
Суп-пюре из моркови с гренками с мясом говядины или птицы
Суп-пюре из зеленого горошка
121 Суп-пюре из зеленого горошка с мясом говядины или птицы
Суп-пюре из зеленого горошка с гренками
Суп-пюре из зеленого горошка с гренками с мясом говядины или птицы
Суп-пюре перловый
122 Суп-пюре перловый с мясом говядины или птицы
Суп-пюре перловый с гренками
Суп-пюре перловый с гренками с мясом говядины или птицы
123 Суп-пюре из птицы
Суп-пюре из птицы с гренками
124 Суп-пюре из мяса
Суп-пюре из мяса с гренками
Суп - пюре из разных овощей
125 Суп - пюре из разных овощей с мясом говядины или птицы
Суп - пюре из разных овощей с гренками
Суп - пюре из разных овощей с гренками с мясом говядины или птицы
126 Гренки из пшеничного хлеба (1 вариант)
127 Гренки из пшеничного хлеба (2 вариант)
128 Гренки из пшеничного хлеба сладкие
Блюда из картофеля и овощей
129 Картофель в молоке
130 Картофель, тушённый в соусе сметанном
133 Морковь, тушённая с рисом и черносливом
134 Рагу из овощей
135 Шницель из капусты
136 Картофельные оладьи со свежей капустой
138 Картофель запечённый из отварного
139 Картофель, запечённый в сметанном соусе
140 Картофель по-польски
141 Картофель запечённый в омлете с маслом
142 Запеканка морковная с творогом
143 Запеканка овощная
144 Пудинг из моркови
145 Суфле из моркови с творогом
146 Капуста белокочанная, запечённая в соусе с маслом
147 Свекла с овощами под соусом
Каши
148 Каша гречневая молочная с маслом и сахаром
149 Каша пшённая молочная с маслом и сахаром
150 Каша рисовая молочная с маслом и сахаром
151 Каша ячневая молочная с маслом и сахаром
152 Каша перловая молочная с маслом и сахаром
153 Каша овсяная молочная с маслом и сахаром
154 Каша овсяная ("Геркулес") молочная с маслом и сахаром
155 Каша манная молочная с маслом и сахаром
156 Каша манная молочная, с какао, с маслом и сахаром
157 Каша пшеничная молочная с маслом и сахаром
158 Каша кукурузная молочная с маслом и сахаром

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
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191
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193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

Каша "Дружба" молочная с маслом и сахаром
Каша молочная из смеси круп с маслом и сахаром (рис, пшено)
Каша молочная из смеси круп с маслом и сахаром (гречка, пшено)
Каша рассыпчатая пшённая с фруктами, с маслом
Каша вязкая с морковью
Каша манная с морковью
Каша вязкая из смеси круп с морковью
Каша вязкая с изюмом
Каша из смеси круп с изюмом
Каша манная с изюмом и яблоками
Каша из смеси круп с яблоками
Каша с ягодами
Крупеники, запеканки и пудинги
Крупеник с маслом (гречневая или пшеничная крупа)
Крупеник из смеси круп (гречка и перловка или гречка и пшено)
Запеканка рисовая, манная, пшённая, пшеничная
Запеканка рисовая с творогом
Запеканка со свежими плодами с соусом (манка или рис или пшено)
Плов бухарский
Рис, макаронные изделия с овощами тушеными
Пудинг рисовый, манный, пшённый
Блюда из макаронных изделий
Макаронник
Запеканка из макарон с яблоками
Лапшевник с творогом
Блюда из яиц
Яйцо варёное
Омлет натуральный
Омлет с зелёным горошком или кукурузой консервирован.
Омлет с морковью
Блюда из творога
Вареники ленивые с маслом
Сырники из творога запеченные с соусом
Запеканка из творога с соусом
Пудинг из творога с рисом, с соусом
Пудинг творожный запеченный с соусом
Пудинг творожный запеченный с яблоками
Оладьи из творога с соусом
Блюда из рыбы
Рыба отварная с маслом или соусом
Рыба, припущенная с овощами с маслом или соусом
Рыба припущенная с маслом или соусом
Рыба, тушеная с овощами
Рыба, запеченная в омлете
Рыба, запеченная с картофелем по-русски
Рыба, запеченная в молочном соусе
Рыба, запеченная в сметанном соусе
Рыба, запеченная с морковью
Рыба запеченная
Котлеты или биточки рыбные запеченные
Котлеты рыбные любительские

205
206
207
208
209
210
211
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213
214
215
216
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218
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228
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243
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249
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251
252
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Шницель рыбный натуральный
Биточки рыбные с овощами запеченные
Тефтели рыбные тушеные
Фрикадельки рыбные отварные
Фрикадельки рыбные запеченные с молочным соусом
Зразы рыбные с яйцом
Суфле из рыбы
Пудинг рыбный запеченный
Кнели рыбные
Рыба, запеченная с яйцом
Тефтели рыбные (Ёжики)
Котлеты "Дружба"
Крокеты картофельные с рыбой
Блюда из мяса и птицы
Мясо отварное
Мясо тушеное с овощами в соусе
Жаркое по-домашнему с мясом или курицей
Гуляш из отварного мяса
Бефстроганов из отварного мяса
Суфле из отварного мяса с рисом с маслом
Котлеты рубленные, запеченные с молочным соусом с маслом
Котлеты, биточки, шницели рубленые
Тефтели из печени с рисом
Тефтели мясные
Фрикадельки мясные в соусе
Биточки паровые
Пудинг из говядины
Запеканка картофельная с мясом или печенью
Макаронник с мясом или печенью
Запеканка из печени с рисом
Рулет мясной с луком и яйцом
Голубцы с мясом и рисом
Голубцы ленивые
Голубцы слоеные
Бифштекс рубленый паровой
Запеканка капустная с говядиной
Кнели из говядины
Печень по-строгановски
Плов из мяса
Азу с мясом или мясом птицы
Оладьи из печени
Оладьи из печени с рисом
Бигос с мясом или курицей
Птица отварная
Птица, тушенная в соусе с овощами
Плов из птицы
Котлеты рубленые из птицы
Биточки рубленые из птицы паровые
Котлеты рубленые из птицы, запеченные с соусом молочным
Фрикадельки из птицы
Суфле из птицы

255
256
257
258
259
259/1
260
261
262
263
264
265
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288
289
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Суфле из птицы с рисом
Кнели куриные с рисом
Птица, тушенная в соусе
Котлета "Птичье гнездо" рубленая из мяса или птицы
Рагу из овощей с мясом или птицей
Гречка по-купечески из птицы
Гарниры
Каша гречневая рассыпчатая
Каша пшеничная рассыпчатая
Каша пшенная рассыпчатая
Каша рисовая рассыпчатая
Каша перловая рассыпчатая
Каша ячневая рассыпчатая
Каша гречневая вязкая
Каша пшеничная вязкая
Каша пшенная вязкая
Каша рисовая вязкая
Каша перловая вязкая
Каша ячневая вязкая
Макаронные изделия отварные
Рис отварной
Рис припущенный
Картофель отварной
Пюре картофельное
Пюре картофельное с морковью
Капуста тушеная
Свекла тушеная
Пюре из гороха с маслом
Пюре картофельное,капуста тушенная
Соусы
Соус белый основной
Соус томатный
Соус томатный с овощами
Соус молочный (для подачи к блюду)
Соус молочный (сладкий)
Соус молочный (для запекания овощей, мяса, рыбы)
Соус молочный густой (для фарширования)
Соус сметанный
Соус сметанный с томатом
Соус сметанный с луком
Соус сметанный с томатом и луком
Соус вишневый
Соус черносмородиновый
Соус клюквенный
Соус яблочный
Соус белый
Соус белый с овощами
Соус молочно-сметанный сладкий.
Соус молочно-сметанный
Соус молочно-сметанный с овощами
Соус молочно-сметанный с томатом и овощами

302 Соус красный основной
303 Соус из киселя
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
334/1
334/2
334/3
334/4
335
336

Напитки

Чай с сахаром
Чай с медом
Чай с повидлом
Чай с лимоном
Чай с молоком
Кофейный напиток
Кофейный напиток с молоком
Какао с молоком
Соки овощные, фруктовые и ягодные
Молоко кипячёное
Кефир
Ряженка
Бифилюкс
Компот из яблок, или груш
Компот из персиков или нектаринов
Компот из апельсинов или мандаринов
Компот из сухофруктов
Компот из кураги
Компот из изюма
Компот из плодов шиповника
Компот из плодов консервированных
Компот из вишни
Компот из клюквы или брусники
Кисель с клюквой
Кисель с брусникой
Кисель с смородиной чёрной
Кисель с смородиной красной
Кисель с черникой
Кисель с вишней
Кисель из кураги
Кисель из плодов шиповника ( витаминный)
Кисель из концентрата
Кисель молочный
Компот из смеси свежих плодов ( яблоки и груша)
Компот из лимонов
Компот из апельсинов с яблоками
Компот из яблок с лимоном
Медово-лимонный напиток
Дрожжевой напиток
Компот из черной смородины
Напиток из красной смородины
Компот из ежевики
Компот из изюма (темный)
Напиток фруктово-ягодный
Компот из черники
Яблоки печеные
Мучные изделия
Блинчики с маслом (1 раз в год на "Пасху")

337 Блинчики с повидлом (1 раз в год на "Пасху")
Блинчики с мёдом (1 раз в год на "Пасху")
Блинчики с сахаром (1 раз в год на "Пасху")
338 Тесто дрожжевое для пирожков печёных сдобных
Тесто дрожжевое для ватрушек
Пирожки печёные с капустой
Пирожки печёные с мясом, с луком
Пирожки печёные с мясом, с рисом
Пирожки печёные с печенью
Пирожки печёные с печенью, с рисом
Пирожки печёные с морковью
Пирожки печёные с морковью, с яйцом
339 Пирожки печёные с морковью, с рисом
Пирожки печёные с рисом, с яйцом
Пирожки печёные с картофелем, с луком
Пирожки печёные с морковью, с изюмом
Пирожки печёные с творогом
Пирожки печёные с яблоком
Пирожки печёные с вишней
Пирожки печёные с курагой
Пирожки печёные с повидлом
Расстегаи с мясом, с луком
340 Расстегаи с мясом, с рисом
Расстегаи с рыбой
Расстегаи с рыбой, с рисом
341 Ватрушки с творогом
Ватрушки с повидлом
342 Пирог открытый с повидлом
343 Крендель сахарный
344 Сдоба обыкновенная
345 Булочка ванильная
346 Булочка с изюмом
347 Булочка домашняя
348 Булочка дорожная
349 Булочка "Октябрёнок"
350 Булочка школьная
351 Булочка "Веснушка"
352 Булочка "Российская"
353 Булочка молочная
354 Булочка "Творожная"
355 Булочка с маком
356 Булочка с повидлом обсыпная
357 Кольцо сдобное, обсыпанное сахарной пудрой
358 Шанежка наливная с яйцом
359 Шанежка с картофелем
360 Кекс "Столичный"
361 Кекс "Творожный"
362 Полоска песочная с повидлом
363 Песочник с изюмом
364 Коржики молочные
365 Сочники из песочного теста с творогом

366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
395/1
395/2
396
397
398
399

Фарш мясной с луком
Фарш мясной с рисом
Фарш из печени
Фарш из печени с рисом
Фарш рыбный
Фарш рыбный с рисом
Фарш из свежей капусты
Фарш морковный
Фарш морковный с яйцом
Фарш морковный с рисом
Фарш рисовый с яйцом
Фарш картофельный с луком
Фарш творожный
Фарш яблочный
Фарш вишнёвый
Фарш морковный с изюмом
Фарш из кураги
Фарш из свежих абрикосов
Печенье
Вафли
Пряники
Конфеты шоколадные
Шоколад молочный
Яблоки
Груши
Апельсины
Мандарины
Бананы
Персики
Нектарины
Абрикосы
Лимоны
Батон нарезной
Хлеб пшеничный
Хлеб ржаной
Йогурт сливочный

Фарши

Покупные

