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а

ние

Суп

хлеб
Чай с сах ll

лни HEjl[лIl

tI
злвтрлк

Выход, r. пищевая/]не ргетическд

6.15/9,02/4з.81/28l ,47

пищевая/энергетическд

Бдi,ry
Б,жд

6.4/5,2/|8/l44,8 каша кукур}знФ молочна, с

,:tнll HE,lE_-IIl

IIн

Выход, г. я ценность

пон
зАвтрлк

25
25

200
0.2/0/lll44 l] скакаооБ 200

l48,,16,64/5 i4l]8

ri
Фрукт в ассортимеЕте

0,8/0,2/7 ,5lз8 Фрукт в ассортименте I00 0,8/0,2/1,5/я
Щи с мясом и сметаной 200 6,0/6,2 8/,7 ,|2/ l09 ,7 4 вегетариансхие со

пluехичный/ржаной

IЦи

IU

хлеб

к из

в,горник

200
Плов с мясом 250

l,8/5 ,4/1,2l84,8
26 9/з l] 5 0 4/5 16 0KoMIloт из с 90200 l з] l 07 5/з 69/24 960,0,4/0п7lпб

I50 7/5 1 5 05/з .l Iбl 094,
лшеничныйржаllоi1

BToPHllK
здвтрлк

26|4/0,22/1 14/зб
| ,4/0,l4/8.8/48

20l20

200
].l4l0 .44lз6,26
0 l

1,4/0,I4l8.8/48

6

KaIU а кукур)4нм молочпrв с

хлеб пшс 1,

205

25

7,18/7 ,з8/з5,06/234,7 з

1,1 l8/l l 05/60 пшхлеб

калIа овсян;Ul молочнм с

здвтрАк
205

25

1,79l 11,89п6,6512ц,57

и,]м

Кофей
MojloKoNl

200

60 l 2/4,26lб |8/67

Чай с сахаром
l 7 l 8/ 05l /60
0,ztot l l tllj

суп рыбньп'i с крупЙ
(рыбные KoHcepBbD

200 518,6/12,6/147З Борщ с мясом и смстаной
г ованный 60

200
l,86/0 12/1,26D4
5,7 4 / 8,,7 а/ 8,7 4 / 1 з 8,о4

Котл ета из птицы (Ряба)) 90 l6,69/ 1з,86/l0,69/2]4.9I Печень <Пьсгрогановски- ]з.8 |/7,8/1,2l/154,12
Карюфель отварной с
маслом и зеленью

l50 з,зв,9п5 .69/15 | ,35 Пюре картофельное с маслом ]50 з,з11,8D2,з5/l7з"l
Хлсб пшеничный/ржаlой 20l20 ).lсб пшсничный/р(аной l .4/0, l4l8,8/48

| ,l4/0,22/1 ,44/з6,26напI{rок плодово-ягодный
ванпый

0l0/|9,2/16,8
изированный

кисель плодово-ягодный 200 0/0/20/80,6

срЕл,\ срl]дА
зАвтрдк злвтрдк
каша пшеннм молочная с
л:]юмом и масrом

205 8,2п,l8l44,49l274,29 Суп молочный с sермиtхелью 200 6,4l5,2/18/ l44.8

хlеб лшецхчныr:] 25 1,78/0.18/l1.05/60 хлеб ппIеничяый 25 l,78/0,18/11,05/60
кахао с молоком 200 6,64 / 5, | 4l l 8,62l l 48,4 кофейхьп-i наllиток с 200 5,84l4,64/19,04/| 42

оБЕд оБЕд
Горошек консервированный бt) |,86l0,1214,26/24,6 Марипад из моркови 60 l,2l4,26/6,18l67,92
Суп картофельный с мясом 200 6/5,4/l0,8/l l5,6 Уха с рыбой 200 7,2l6,4l8/|11,6
Филе птицы ryшенос с
овощным чапlи (перец
болгарский, морковь. JryK)

90 l 4,o1 l l 4,6 l / |,2з / 19з,69 Котлсm мясная dl}KoMopbe) l7 .25 /14,98/7 ,81 l2з5,7 8

Спагgгги отварные с маслом 6,45/4,05l40,2D2з,65 Каша фечнсвая вязкая с 150 4,з5/з,9/20,4l lз4,25

Хлеб пшеничIlыйржаной 20l20 l ,4/0, l 4/8,8/48
1,1 4 10,221,7,44 lз6,26

Хлеб пшсничпый/ржаной 20l20 1,4/0,14/8,8/48
l,| 4 l0,221,7,44 lз6,26

Чай с сахаром 200 0,2/0l l l /44,8 Сок фруктовый 200 0,8/0,2пз ,2l94,4чIтвЕрг чЕтlt]]рг
здвтрдк злвтрлк
каша овсянм молочная с 205 7,79/ l l,89 /26,65 1244,57 каша пшеннм молочнал с 8,7918,з2/з2,86D4l ,9

хлеб лшеничный 25 1.78/0,18/I 1,05/60 хl]еб пшеничный 25 I,78/0,!8/l1,05/60
200 1 ,8/ | ,2l lз ,2169,9 200 | ,8/ l ,2/ Iз ,2/69,9

оБЕд оБЕд
Фрус в ассортимеЕIt
(яблоко)

l50 0.6/0/l6,95/69 Фрукт в ассортиментс
(мандарин)

l00 0,8/0,2/7,5/з8

Суп овоцной с мясом и
сметаной

200 6,2/6,2/ l | /l25.8 Суп гороховый с мясом 200 9/5,6/l],8/l4I

Гуляпl l 8, 1 3/ I 7,05/з,69/240,96 Курицц залеченная с соусом
и зеленью

90 24,0з / 19,8з l l,6| п19.1 1

635/4,о574о.2/22з,65Кщ. !р<чп€Бd ра9сыпчатu Ммаропы Фьарные с маслом

200

курагой и маслом
205

l ],78/0,]8/lпйГ--
| |,7El0,I8/l I,оЙ0--

l00

20/2о

5,84/4,64ll9,йr42-
200

90

l ,4/0, l 4/8,8/48
l,\4l0,2211,14lз6,26

20l2o

200

90

l50

205

90



Хлеб п шеничя ы й/ржаяой 20lz0 l,4/0.14/8.8/18
| ,| 4l0,221,7 .44lз6,26

Хлеб пшевичныi/ржаноЛ 20l20 l ,4/0. l4l8,8/48
l ,l410,22/7 ,44136,26

Сок фрух,юsый 200 0,8l0.2/23.2194.4 Компот из с}тоФрукюв 200 0.4/0/27ll l0

пятIlllllд пя,пlllllл
здвтр,4к злвтрлк
каша манная молочная с
маслом

205 6,7 1 11,з8124,8 l l93,9з Суп молочный рясовый 200 6,615 ,8l?з ,4l17 l ,6

25 1,78/0,18/l1.05/60 хлеб пuIеничный 25 1,78/0,18/l 1,05/60
КоФйный напrюк с 200 5,84/4,64/l9,M/l42 200 6,6415,14/l8,62ll 48,4

оБЕд оБЕд
Фруrт s ассортимешrе
(мандарин)

l00 0,8/0,2л,5вЕ Фрукг в ассортим€кгЕ
(яблоко)

I50 0,6/0/l6,95/69

свсtольник с мясом и
смеmной

200 5,88/8.82/9.6/l42,2 Суп куриный с ломашней
лапu]ой

200 5,09/4,9Е/7,ЕЕ/96,7

рыба- залеченная с
помидорамя и сыром

90 l8,6 ! /5.3з/2.89/I ]3,м Запекапка llf рыбы под
сырной шшкой

()0 l8,4/l l.з2l9,4]rl4,33

Рис отsарной с маслом I50 3,з l4,95в2,25 /186,45 СложныЛ гарнир
(карmфельно€ пюре, капусга
ryшеям)

l50 2,46/6,9l| 4.| / |28,85

Хлеб пшеннчныП/ржаrIой 20/20 1,4/0.14/8,8/48
|, 1 4 / 0.22J,7.44 l з 6.26

Хлеб пшеничяый/ржаяой 20/20 !.4/0,l418,8/48
\,|4/0,22/7,44/з6,26

Компm из к}таги 200 l/0/2з,6/98.1 Чаil с са\аром 200 0,2/0/ | l l44,8
суББоl,л суББо],л

зАвтрАк злвтрдк
Каша рисовая молочнм с 205 6,з | /7 ,l5lз l ,59215 ,25 каuа манная молочная с 205 6,7 1 11,з8124.Еl l93.9з

хлеб пцlеничнып 25 1,78/0,l8/l1,05/60 хлсб пшеничный 25 1,78/0,18/l1.05/60
Чаil с сахаром 200 0.2/0/II/41.8 чаil с молоком 200 l ,8/ l ,2l |з ,2169.9
оБ Ед оБЕд
Икра свекольвая 60 1 ,2614 ,26/7 ,26/,72,48 Икра свскольная 60 | ,2614,2611 ,26172,48
Суп к}риный овощпой 200 4,81 l4 

"1,7 

/ l0,91,105,1 l Суп каргофельный с мясом 200 6/5,4/l0,8/l l5.6
Бефстроганов 90 |8,49l|8,54/з,591256 Курица залсчевнм 90 22.1ll5 ,з /0,54 п29,7,7
Пюре rB гороха с маслом l50 l з,95/4,65в l .95/224.85 каща пшеннал вязкал с l50 4,05l4,5D2,8/|47,з

Хлеб пшенячный/ржаяой l ,4/0, l 4/8,Е/4Е
1 ,l410,22/7 .44в6.26

хлеб пшсничный,/ржаrой 20/20 1,4/0,14/8,8/48
l ,l4l0,2211 ,ц136,26

Оrвар из шиповника 200 0,8/0д4,6/l0l,2 KoMlloT ltз вишли 200 0,2/0/] 5.56/6з,2

Ill I\

днlл нЕлl]ли Вr,trод, г
Пипlевая/]псрrетпчссRа

Бяi/.у"(r),Dп.цен.(ккм)
лни нЕ/цЕли Выход. г.

ПящсвOя/]яергgшчсскд
,l ц€нность

БД(/У(г)/)п.цен.( KKr-r)
ll()IIE_ll].lыlIlK I l()IlEtr]]. lы|tIк

з..l втр.-! к .?А RтрАк
Каша кукуррная молочнм с 205 7,18/7,]8/з5,06rз4.7з Каша ryкуррная молочная с

кураrDй и маслом
20j 6.|5 /9.02/4з.8,7 l28l ,41

хлеб пшеничный 25 1,78/0,I8/l1.05/60 хlеб пшсничный ]5 1,78/0,I8/l1,05/60
КофЛный Iбпrrок с ]00 5 ,84/4,64/ 19,04/ | 12 Какао с моJоком 200 6,64/ s, l 4/ l 8.62/ l 48.4

оБЕ\ оБЕд
(фукг s асс-ортимс}frе
(маrцарин)

I00 0,Е/0,2/7.5/]Е Фрукг в ассорпrмеlле
(яблоко)

l50 0,6/0/ l 6,9 5/69

рассольняк с мясом и
смеmной

200 6,1l6,2ll2.2llз0,6 Суп овощной с мrсом н 200 6,2/6,2/l l/l25,8

Филе rгиtш тушеное в 90 1,1,85/l 3.32l5,94/202,68 Филе rгrицы ryшеное с 90 l 5,76ll3,35/1.6llI90,46

Каша течнеsая рассыпчатал l50 1 2l5,| lзз9D|0,з Каша гр€чневая рассыrт.rагм l50 12l5,1lэз,9l2l0,3

Хлсб пшевичный/ржаяой 20l20 1,4/0,14/8,E/4E
| ,l4/0,2a7 ,44вб,26

Хлеб пшеничный/ржаной ?0l20 1,4/0,!4iE,E/48
|,|4/0,2а7 ,ц/э6,26

Компот из с}л(офрупов 200 0,4/0п1ll l0 налкюх плодово-яюдный
в}fтilминк]ировiшпыf,

200 0/0/l9,2/76.8

B1,oPIllIK Rт()рlltlк
зАRтрАк здвтрдк
каша овсяная молочная с 205

,7 

,19l| | .89Dб,65п44,57 Суп молочяый рисовый 200 6,615,8пз,4l|1 | ,6

хлеб пшеничный 25 1.78/0,18/l1.05/60 хлеб пшеничныfi 25 1.78/0,l8/l 1.05/60

Чай с сахаром 200 0,2/0/l l/44,8 200 0.2/0/l l/44,8

оБЕл
Фруrг в ассортимеrlrе
(rблоко)

l50 0,6/0л6,95/69 Икра ово!шrая (кабачковм) 60 |,2l5,4l5.1бl7з,2

Борщ с мясом и смgгапой 200 5,74l8,7tlE,74ll38,04 Суп картофельный с
мяспыми фрикадсльками

200 8,48/7,M/l0,58/l45,1

Гуляш 90 18,Iз/l7,05/з,69D40,96 Рыба, зffIеченна, под сырно -

овошной шапкой
90 |9"71 l| 5,15l6,2| 1245 ,э4

СпаЕгти отваряые с маслом l50 бд5l4,05l40,2D23,65 Пюре карmфльнос с маслом l50 3,зп ,8122,з5lr.7з ,|

Хлсб пшсничныfi/ржаной 20/20 l,4/0,14/8,8/48
| .l4lo.1711 .44lз6.26

Хлеб пшеничный/рr(мой 20l2|) 1,4/0,14/8,8/48
l ,\4l0,2211 ,44lз6,26

напкmк плоtrово-ягодный 200 0/0/l9,2/76,8

хлеб пшеяичныя

20l20

оБЕ-1



в}rгirмннrвироваrlный
(]PE_L{ срЕл{

зАRтр,4к з.-1Rтр.-1к
Суп молоqныil с вермишелью 200 6,4/5.2/l8/lц,8 каuа овсrна, молочпая с 205 7 

"l9/1 

l ,89п6,6512ц ,51

хлеб лшенrlчвыi1 25 1.78/0.18/I1.05/60 25 I,78/0,I E/l1.05/60
какао с молокоч 6.64/5.14/l 8.62l] 48.4 Кофсi1lIыfi напиток с 200 5 .84l4.64ll9.M ll42

оБЕд оБЕд
Икра овощна, (кабачховая) 60 l,2l5,4l5,16/7з,z Фрукг в ассортимект€

(маtцарин)
100 0,8/0,2п ,5п8

Щисмясомисмсmной 200 6,0/6,28/7 ,l2l |09;7 4 Борщсмясомисмgrаной 200 5,7418.78/8,74l l 38,04
Рыба запеченная с
ломидорами и сыром

90 l8,6l /5,332,89/ lзз,м Фрикадельки куриные с 90 l 4.0зl l 1 .5 6/9.77l200.4 l

Пюре харюфльно€ с маслом I50 з .3 /,7 ,8l22,з5/ 1,1з.| Макароны отв ,ные с маслом l50 6,45l4,05l40,2D2з,65
Хлсб пшеничпыil/ржаrrой 1.4/0.14/8,8/48

| ,l4l0,22J1 .ц lз6.26
Хлеб пшеяячный/ржаlой 20/20 1,4/0,14/8,8/48

l ,l4/0,2u7 ,44/зб,26
Сок фрукrовый 200 0/0l19,6/,7 8 Сох фрукювый 200 0l0D2.Е/92

чD,I,вl;рг ч l]-I,Rt]Pl
3/| втр,4 к ?,4 втр,.1к
каша пшеннал молочная с
}f]юмом и маслом

205 8.2./1,1 81 44,49 D1 4,29 ка!а пшсннм молочяая с
MalcJloM

205 8,1918,зllз2,86D41.9

х-rеб ппlеllпчIlыil 25 1,78/0,18/l1.05/60 х-T еб лшеничныll 25 I.78/0.18/l 1.05/60
200 1 ,8/ | ,2l lз ,2/69.9 200 1,8/1,2/lз,2/69.9

оБЕд оБЕд
Фрукг в ассортимекrt
(мандарин)

l00 0,8l0,2/1,5/з8 Икра свеколыlа.' | ,2614,26/1 ,26l77,4E

Суп карюфельный с
макаронными издслrlями

5,5l/4,8зll4,47ll23.з8 Суп тOматrыЛ с куркцей,
фасолью и овошами

200 5,61 l 6,421 8,46l l l 8,з7

JИяснм корзинка с сыром 90 25,8l п7 ,l1 /7 ,81 /з8l ,0,7 Мясо ryшеное 90 l 1,99 l l 6,59 п,87 l 2з2,87
Рхс отварllоfi с маслом l50 з,з l 4,95 lз2.25 l l 86,4 s Рис отвФвой с маслом l50 3,з l 4,9 5 lз2,25 l | 86.45
Хлсб пшенячный/ржа{ой 20l20 !,4/0,1418,8/48

\l4/0,2211 ,ц/з6,26
Хлеб пшеничныё/ркаrой 20l20 l ,4/0, l418,8/48

l,| 41 0,221,1,ц lз6,2,6
]00 0,Е/Oп4,6/l0l ,2 Комп9т из су<фрукmв 200 0.1/0121lIl0

пятltIlц,\
]дRтрлк

Каша рtlсовал молочная с 205 6,з | /7,1 5 /з |,59 Dl 5,25 каша манная молочяая с 205 6,71 11 эtп4,8l|9з,9з
х,rеб лц]еl|ичньпj ]5 I,78/0.18/l 1.05,,60 х-T сб пшеIlичпыrl 25 1,7810.18/11,05/60Кофйный напиюк с 200 5,E4/4,64ll9,o4/ l4' кахао с молоком 200 6,64 / 5,| 4 l l Е,62/ l 48,4

МФинац из моркови 60 |.2/4,26/6,1al61.92 Фруl-т в ассортимеrrrc
яблоко

0,6/0ll6.95l69

Суп гороховый с.rrясом 200 5,7418,7El8,74ll38,M Суп к}риный с рисом и 200 4,94 l 4,,l / |з,2l l l 4,68

Бrrочек из mицы с сыром 90 l8,52ll5,9Ill0,69161.14 Кmлсга мясная (Лукоморье) 90 17 ,25/ |4 ,98/7 ,81пз5,78
к l50 з l l7 5/| 85 оаоцпое с маслом I50 2,4/6,9/l4,|/l28,85Хлеб пtOеfi лчный/ржаной 20/2о l,4/0,14/8,E/48

1,1 11l36,26
Хлеб пшеничвыft/ржаяой 20l20 1,4/0,I4l8,8/48

l ] 22/7,цlзбчай с \l 200 чай с 200 0.2/0/l l /44суББотл суББот-{здвтр,4к зАвтрАк
каша манttал молочная J 205 6,7 7 /7 ,зЕ/24,8/19з.9з Суп молочныП с вермишслью 200 6,4/5.2l|Е/lц.8
хлеб пшепичный 25 I 78/0,18/l l /6l) хлсб пшеличtiый 25 1.78/0 l8/l1,05/60Чай с сжаром 200 0,2/0/l I/1.1.8 Кофйный напиюк с 200 5 ,81/4,64/ 19,04/ l42
оБ
tl бt) | 2ы4,2ы7 ,26l72,4E \l 60 1,2/1 6,/6 |8/67,92с илыli с 200 4,El1 6/9ll2з,6 200 6,66/5,5I/8,75ll l 1,57Мясо ryшсное 9() I8/l6,5/2,89232,8 курицц запеченнал с сюусом 90 21,0з / 19,8з / |,6 1 /219,п
каша пшенная вязкая с l50 4,05/4,5п2,8ll47,з Каша перлова.я рассыпчатая с I50 з,6/4,95п4,6/l56,6

Хлеб пшепичхыii/ржаной

компот из изюмi

2о/20 1,4/0,14/8,8/48
l I 22/7 44/з6,26

Хлеб пшеничный/ржаноя 20/20 1,4/0.14/8,8/48
l,I

200 0l0/l ,0 Компот из 200 l l0пз 4

200

20/20

200

lIя lHIlIl.\
здвтрдк

оБЕд оБЕд
l50

0,2/0ll l /44,8

фасолью


