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.lllIt llt].1l],lll Выход, г.
llнulсвая/энерI стическ*

БЛi/У(г)I) .цев.(кхя_,l)
.tIlII lll]_l}].III

Ьпйiii r,,l* я цепllость
БД(А'(г)/)п.цея.(кriаJ)

2llищевяя/эперrетичсскl

п()l l l].IЕ.-Iы l l l к I l(}III]-lЕ.lыIIIк
здвтрлк }лвтрлк
Суп молочвый с всрмишелью 200 6,4/5,2/l Ел44.lt Каша кукур}зная молочнм с

к!тагой и маслом
205 6.15/9,02/43,87281.47

хпеб пшепичный 25 l,78/0,l8/l1.05/60 х!еб llшевичпый 25 l,78/0,l8/l l,05/60
Чай с сахаром 200 0,2/0/ll/44,8 какао с MojloKoм 200 6,6,1/5, l4ll8.62ll 48,4
оБЕд оБЕд
Фрукт в ассоFlтимеrrrt
(6анан)

l50 2,25l0.15lз|,5/l44 Фрукг в ассортllмеtaге
(яблоко)

l50 0,6/0/l6,95/69

[Iлов из булlfра с мясом 250 24,0з l28,4з lз1 ,91 l494,25 Гуляш 90 l 8, l 3/ l 7,05/3,69/240,96
Компот из сцоФрукгов 200 0.4lol21 l l l0 Рис отвЕ,ной с маслом I50 з,з / 4,9 5 /з2,25 l l Е6,45
хлеб пшепичный 10 2.84/0.28/l7,68/96,0 хлеб пшеничный ^10 2,84/0,28/ l 7.68/96,0

компот из яблок 200 0,2/0/ |6,з/66,6
lt l()PHlIK BTOPIlllK

],1втр.lк
Каша ryхурузная молочная с 205 7, l 8/7,38/з5,06/2з4,7з каша оасянм молочная с 205 7 ,19ll l ,89D6,651244,57

хлеб пшеllичl{ый 25 1,78/0,1E/l 1,05/60 хпсб шеничный 25 1.78/0,18/l l,05/60
]ll1l 5,84/4.64/l9,04/l42 Чай с сахаром 200 0,2/0l| | /44,8

оБЕд оБЕд
Кукуруза консервировfu lная 60 l ,з 2/0,2418.82/40.8 Горошек консервироsанныfi 60 | .8з/0.12/4.26п4 .6
ч lохбл]llt 90 20,25/ l5 ,51 п,з4/2з0,1з запекаяка rтз печепи со

СЛИВОЧНЫМ COVCOM
90 l l ,6| 1,7 .07п.52ll19.4з

IIюре картофсльнос с маслом l50 з,з1,7 ,8lz2,з5l |1з,l МакФоны отварные с
\laclo\l

6,4 5 / 4,05 l 40.2122з,65

хлеб пшснпчный .1(l 2,84/0,?E/l7,68д6,0 хлеб пшеничныл 40 2,84/0,28ll7,68/96,0
Компот из к}таги 200 I l0пз ,6/98,4 Кисель плодово_яголный

вrmминизироваltяыfi
200 0/0/20/80,6

срЕ-Lд cPE_l \
]лвтрлк

каша пшеиrrая молочнал с
изюмом и маслом

205 8,2/1,|8lц,49п14,29 каша лшеявая молочная с 8 

"7 

9 / 8,32 l 32,86 l 2 4 1,9

хJеб пшепllчl{ый 25 1,7El0,18/l1,05/60 хлеб пшенячныli 25 l,78l0,l8/l1,05/60
кахао с молоком 6,6415. l4ll8,62ll4E,4 Кофйпый вал}rгок с 200

оБЕд оБЕ,1
Огурчы порцловвые 60 0,48/0,06/1,56/8,4 Помидоры порционные 0,6610,|2J2.28/ 14,4
Филе tпfitlfi в кисло-сладхом

!9у99
90 l з,94 / l 6,| 81 5,2 l 1224,2| 90 24,0э / 19,8з l 1,6l 1279,1 7

Спаryгти отварные с маслом l50 6,45l4,05l40,2D2з,65 Каша Фечвевая рассыtнsгая |50 1 ,2/5 ,| Jзз,9пlO,з

40 2,84/0,28/l7,68/96,0 хлсб пшсничный 40 2.84/0,28ll7,б8/96,0
Чай с сларом 20() 0,2/0ll |/44,8 Сок фрул,тоsый 200 Jр0,2Dз,2194,4чl]твЕрг чЕ,l,вЕрI,

1,1BTP.-1K
каша овсяllм молочllая с 205 1.1 9 / l l.89 126,65 1244,5,7 200 6,4 /5 .2ll8ll ц .8

хлеб пшепичный 25 1,78/0,1E/l1,05/60 хjiеб пшеI{лчныli 25 fJ8l0,18/l1.05/60
200 1 ,8l l ,2/ lз,2/69,9 чай с молоком 200 | .8ll ,2/lз ,2/69,9оБЕд рЕЕд

Фр},lФ s ассортимекrr
(rблоко)

0,6/0/l6,95/69 Ог}тrьl лорцяонные 60 0,48/0.06/1.56/8.4

Котлfiа мясна, (Домашнrr) 90 l 5,2 li l4.0.1/8.9l1222.75 Жаркое с мясом 210 20,88/8,88/24.48/428,м
Каша Фечllевая рассыпчmая |50 1,2/5,l lзз,912|0.з хлеб пшсничный 40 2,84/0,28l I 7,68/96.0

хлеб пшени,rпый ,l0 2,84/0,2 8/ I 7,68/96.0 Компот из с}хофрухтов 200 0.4/0п1ll l0
Сок фрухтовый 200 0,Е/0,2пз,2l94,4

llя l tIllIlA I|ятнIll l t
,.4 втр.lк здвтрлк
каша манная молочная с
маслом

]05 6,71 /7 ,з8124,8/ |93,9з Сул молочный рисовый 200 6,6l5,8Dз,4l l1 | ,6

хлеб пшсничный 25 1,78/0,18/l1,05/60 хлеб пшеннчньпi 25 1,78/0,18/l 1,05/60
КоФйный напкmк с ]00 5 ,84/4,Ml 19,u/l42 200 6,6415,14/l8,62ll48,4

оБЕд оБЕд
Маринал из морковя 60 1,2.14,2616,|8161 ,92 Фру,т в ассоргямеlтге

(яблоко)
I50 0,6/0/l6,95/69

Рыба, ryшспнм с овошамп 90 l 2,.12l2,88/,1,59/93.5 l Запеканка из рыбы 90 l 1.6l16.7816.3?/lзз.2I
I'ис отварlюи с маслом l50 з.з 14.9 5 l32.25 l | ьо.45 |'аry ово,цl,о€ с маслом l50 2,46|6,9/|4,Illaa,a5

10 хлеб пшсничныil .10 2.84/0,28/l7,68/96,02,84/0,28/l7,68/96.0
напr{rок плоJово-ягодпый
в}rrаминизиDованныfi

200 0/0/l9,2л6,8 Чай с са-харом 200 0,2/0/l l/4.1,8

I

\

здвтрдк

КоФйный палI{гок с

!50

здвтрдк
205

200
5 ,84/4,64/ 19,M1,142

60
к}риц4 залсченная с соусом
и зФIенью

злвтрдк
Суп молочпый с вермишелью

l50



суББоt,,\ (]уББ(rгА
злвтрАк з-lвтр.4к

6,1,7 /7,з8п4,8 l |9з,9зКаша рисова, молочнл с
NlacjloNl

205 6,зl/?.l5/]1.59/215.25 каша манная молочная с 205

хлеб пшеничпый 25 1,78/0,18/l1,05/60 хлеб пulеничный 25 1,78/0,18/l I,05/60
l,8/l,2/l3,2/69,9Чай с сахаром 200 0,2/0/l l/44,8 чай с молоком 200

оБЕд оБЕд
По}rилоры порционхые 0,66/0,12/2,28i l4,4 Икра свекольная 60 l,26/4,2611,26/72,48

90 22,4/ |5 ,з/0,54D29,77Бефстрогаl!ов 90 l 8,49ll 8,5 4/з,5 9/256 Курица зfuiсченна.я
клIIа пшевва'l вязкая с I50 4 ,05/4,5 D2,u147 .зПюре из гороха с маслом l з,95 /4,65 /з |,95 1214.85

.l0 2.84/0.28/l7.68д6.0хлеб пшеl]ичl|ый 10 2,84/0,28/ l 7.68/96,0 хлеб пшеllичный
200 0,8/0/24,6/l0l,2 компот из вишни 200 0,2/0ll5.56lB,2Оrвар из шяповника

llI tIл:.lt].lя |v нЕдr]ця

лIIи l|ЕлЕлll llыход, г.
Ппщевlя/эвaрrстнчсскl

БДvУ(r)/] н. це ч.(к!.м)
,il| | Il Ill],l]]JII Ilыхол, г.

ппщевяяьнергетхческr
я ценность

БrlvУ(г}rrн.ц.п.(ккал)
l lolI t],Il],,IыIl lK ll()HE.lE.lbHllK

злвтрдк ]двтрдк
KarDa кух}рrзная молочна, с 205 ?,l8/7,38/з5,б2з4,7] К ха кук}т}звал молочнм с 205 6,| 5 19,02l 4з,Е1 п8|,4,7

хлеб пшсничl|ый 25 1.78/0,18/l1.05/60 хлеб пхlсничныil 25 l,78/0,l8/l 1,05/60
Кофйfiый напrюк с 200 200 6,64/5,l4ll8,62ll4Ey'5,84/4,64/l9,M/l42 какао с молоком

оБЕд оБЕд
Горошек консервированныП | ,Езl0,|u4,26D4,6 Фрукг в ассортиме}п€

(яблоко)
l50 0,6/0л6.95/69

Филе mицы тушеное s
mмагном соусе

90 l 4,85/l з,з2l5,94/202,68 Филе rпиrцl ryшеное с 90 l 5,?6/13,35/1,6lll90,46

Каша rречневая рассыпчайя ]50 1 ,2l5 ,| вз,9пl0,3 Каша перловая рассылчагая с l50 з,6l4,95п4,6/156,6

хлеб пшеничный ,10 2,84/0,28/I7,68/96,0 )0lеб пшеничныfi ^l0 2.84/0,28/ l 7,6Е/96,0
Компот из сухофрукгов 200 0,4/0D7 /|\0 Наm{юк плодово-яmдный

вmамиfiизироваяный
200 0/0l].9,2/16,8

BT()PHIlK l}I,oPl lIlK
здвтрдк ?двтрдк
karrra овся8а, молочнм с
маслом

205
,l 
,79l | | ,Е9 п6,6512.ц,57 Суп молочный рнсовыЯ 200 6,6l5,ЕDз,4l11 l ,6

хлеб llluеничllый 25 1,78/0,18/1l,05/60 хпсб ппIсIlпчныii 25 I,78/0,18/l1,05/60
Чай с са\аром 200 0,2/0l I l l44,а Чай с сахаром 200 0,2/0/l l/44,8
оБЕд оБЕд
Фрукт в ассортименте
(яблоко)

l50 0.6/0/l6,95/69 Оryрцы порционные 60 0,48/0,06/1,56/8,4

Залсканка куриная под
сырной шапкоfi

90 20,|7 п0,з 1/2,09п7 4,0 2,10 25,25 D7 ,65l|з,69l407 ,89

Спаrетти отварвые с маслом l50 6,1 5 l 4,05 l 40,2122з,65 хлеб пшепtпный .10 2,84/0.2 8/ l 7,68/96,0
хлеб пшеничный .10 2,84/0,28/ l 7,68/96,0 компот из яблок 200 0,2/0ll б,з l66,6
Компот и] кураги 200 1,0l012з,6l98.4

срЕ.l,\ срЕ]ц
здвтрАк 7,.lвтрдк
Счп молочпыfi с вермиluелью 200 6,4l5,2/|8ll44,a Суп молочный с вермишелью 200 6.4/5,2/l8/l44,8
хлеб пшеничлый 25 1,7El0,l E/l1,05/60 хлеб пulевичныii 25 ! ,78/0, l 8/ l 1 ,05/60
какао с молоком 200 6,6415, ! 4/l8,62ll48.4 Кофйный напmок с 200 5.84/4.64/l9,0,1/I12

оБЕ.1 оБЕд
Помидоры поршrонные 60 0.66/о.l2/2,28/ |4,4 Фрук-т в ассоргимекrt

(банан)
l50 2,25/0,7 5/з| ,5ll44

Рыба, залечепная лод соусом
сливочным с зеленьк)

90 l 6.99/6.з6lз.06/ l з6. l 2 Фрикад€льки ýриные с
храсЕым соусом

90 lз,Oз/Е,Е4/Е,l6ll 5б,2l

Пюре картоФльное с маслом l50 з,з/7,tDz,з5/ 11з,l Пюре карто(kльнос с маслом l50 з,з1,1,Е/22,з5/|7з,l
хлеб пшеничныя 10 2,84/0,28/l7.68,Ф6.0 хлеб лlпсничllый ,10 2,84/0,28/ l 7,68/96,0
Сок фрукговый 200 0/0ll9.61,78 Сок фрукговый 200 0/022.8/92.

чЕ,I,вЕрl, tl Еl l}}]PI
зАвтрдк 1,1втр,4к
каша пшенIlая молочнм с
tlзюltlом и маслом

205 8,21,1,| 81 44,49 п1 4,29 каша пulенная молочпая с 8,19/8,з2lз2,86D4l ,9

хлеб пшени,rный 25 1.78/0.18/l1.05/60 хлеб ппIеличныл 25 1,7El0,18/l1,05/б0
200 l,8/1.2/l3.2/69.9 200 l,8/l,2/l].2/69,9

оБЕд оБЕд
Фрукг в ассортимеtIтt
(яблоко)

0,6/0/l6,95l69 IIомидоры порционные 60 0,66/0,l2l2,28l14,4

Гуляш по - веl{лерскн 90 l4,42ll3,6El4,1 7/198,05 Мясо тушенос 90 l 7,99 / l 6,5912,81 /2з2,87
Рис mварной с маслом l50 з,з / 4,9 5 lз2,25 l l 86.45 Макароliы отварI|ые с маслом l50 6,4 5 l 4,05 / 40,2122з,65
х.Iсб пшеничныfi 40 ,10 2,а4 / 0,28/ |,7,68196,02,84/0,28/ l 7,68д6,0 хлеб пшеничныil
Оrвар из циповнш(а 200 0.4lоп1ll l0200 0,Е/OD4,6ll0l ,2 Компm из с}хоФр},кюв

пя 1,1|Iluл IIя,l lIllllA
з,4втрдк ],4втрдк

205 6.1 1 1,7.заl24.аl 19з.9зкаша манная молочнм сКаша рисовм молочная с 205 6,з | 11 ,l5lз| ,59п15 ,25

1.78/0,18/l t,05/60752_i t,7Elo,18/l1,05/60 хлеб l|шсничны11
200 6.M/5,14/l8,62i l48,4КоФfiный напtfюк с 200 5.84i l,M/l9.0.{/l42 какао с молоком

I
п

l50

205

I50



оБЕд оБЕд
Марлнад из моркови 60 l,2l4,2616,18161,92 Ассорти из свежих овощеfi 60 0,57l0,з6/1.92ll1.4
Бrючек из птrrlы (нежный) 90 16,56l14,2)ll l ,7 /240,9з Зраза мясная ленива, 90 l8,7 l19,21,7 ,512,7 8.28
Картофель запечеIlный l50 з,l 5/4,5/l 7,55/l22,85 Раry овощное с маслом l50 2,4l6,9/ l4,| l|28,85
хлеб лшсничпый ,l0 2,84/0,28/ l 7,68/96,0 хлеб пшеничный 40 2,8,1/0,28/l 7,68/96,0
Чай с сахаром 200 0.2/0l11/44,8 Чай с са\аром 200 0,2l0l1 ,l 

l44,8
суББотл суББотл

злвтрдк зАвтрАк
kallla манная моJlочпая с
MacloM

205 6,,7 7 1,7 ,з8/24,8l|9з,9з каша овсявая молочная с 205 ,7 
.,79l l1 ,89/26,651214,5,|

хлеб пшепичный 25 1,78l0,18/I1,05/60 юIсб пшеяичпый 25 1,78/0,18/11,05/60
Чай с са'(аром 200 0,2/0/ l l /44,8 Кофейный напl{юк с 200 5,84l4,64l19,04/142

оБЕд оБЕд
Икра свекольная 60 l,2614,26/1,26/12,48 Маринад из морхови 60 1 ,2/4,26/6,|8/6,1 ,92
Мясо тушеное 90 |8l |6,512.89l2з2.,8 Рыбц запеченная под сырпо _

овошной шалкой
90 19 ,1 | l| 5 ;7 5lб,21 1245,з4

каша пшеннм вязка, с l50 4 ,05/4,5122.,8/ |47 ,з Каша гречяевая вязкм с l50 4,з5lз.9D0,4l1з4,25

хлеб пшеничный ,10 2,84/0,28ll7,68/96,0 х!еб пшеничный 40 2,84/0,2 8/ I 7,68/96,0
ко\rлот из изюма 200 0/0/l8,2/7].0 компот из вишни 200 0,2/0l|5 ,56lбз,2


