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Выход, г
Бrкл,

П щевsя/эrергбтическя
я цепвостьЛНll lIEIIE.'IIl

Пишевая/энергетическд

Б/rк-,ry lI.цен
Вь!ход, rлнll IlЕлЕлu

понI;дFл]Iьникпоl1
Фруl(г в accopтxмetпe
(яблоко)

2,z5l0,75/з|,5ll44l50Фрукr в ассортимеrrе
(банан)

20.\ 4 l |8,9 4 l 4.\ D61,7 зl00Гуляш26.9 l з |,85 / 42.52l 5 5з,5 6280Плов из булIура с мясом
з,9615,94lз8,7 D2з 

"l4
l80Рис отварIIой с маслом200 0.4l0D7ll l0Компот из qтофруктов
10 2,84/0,28/l7,68/96,0хлеб пшеничпый2,84/0.28/ 1 7.68/96,0.10хлеб пшеничный

0,2l0l|6,зl66,6200компот из яблок
BToPl|}lKBToPIlllK

100 з.| l0.2l7 ,\ l11Горошек консервированныйl00 2,0,7 l 0,з 5 l 1 0,1 9 l 52,2К\.кур}за консерзированная
|2,91,7,8D,8l|з2,7]00запеканка из печени со

сливочным соусом
22,5l|7 ,з12,6/255 

"|

]00чахохбили

l80 7,74l4,86/48.241268.з8Макароны отварные с3.9 б l 9,з б l 26,82 / 201,1 2l80Пюрс яФтофельное с маслом

2.Е4/0,28/l7,68д6,040)aпеб пшеничный40 2.84/0,28/1?,68/96,0хrеб пшеничный
0/0/20/80,6200Кисель плодово-ягодный

витаминизированный
200 1/0/2з,6/98,4Компот из к}таги

срЕдАсрЕдА
1 ,| l0,2/з,8124l00Помидоры лорционныеl00 0,7/0,1/l,7/l0.зОгчрцы порцпоlпIыс

l00 26,,7 п2,04l1 ,,7 8lзl0,|9Курицц запеченнм с соусомl00 l 5,49 l 1 1,9 / 5,1 9 1249,|2Фйле птиlIы в кисло-слмком
соусе

8,6 4 l 6, l 2 l 40,68 l 252,з 6l80,7 

"l 

4/ 4,861 48,24DбЕ38 Капlа IIечневм рассыпчатм]80Спагсlти отзФяые с маслом

40 2,84/0.28/17,68/96,0хлеб пшенлчный2.84/0,28/ l 7,68/96,0хлеб пшсничный
200 0.8/02пз,2l94,4Сок фрук-товыit200 0,2/0/l1/44,8

чЕтвЕргчЕтвЕрг
l00 0,?/0,1л,7/10,зОг)рцы порционныеФрукт в ассортименте

(яблоко)
l50 0,6/0/16,95/69

280 24.3/l 0,36/28,56/500,08Жаркое с мясом]00 |6,9/ |5 ,619,91247 ,5Котлета мясная (Домашняя)
2,84/0,28/l?,68/96,040I1]0 8,64/6, l2l40,68/2 52,3 6 хлеб л rснllчныйКаша Фечневая рассыпчата,

200 0,4/0D1l||0Компот из су<офрукюв10 2,84/0,28/l7,68/96,0хlеб ппIснячный
0.8l0,2l2з,2194,4Сок фрук-тоsый 200

lIятнIIIиПЯТНIIIIЛ
l50 0,6/0/l6,95/691,86/7,12ll0,04/l l4,37 ФрукI в ассортименте

(яблоко)
Маринад из моркови l00

l00 \2,91,7,5з l7,01 l |48,2Запекмка из рыбыl00 lз,8/з,2/5,1/] 03.9Рыба, rушенная с овошами
l80 2,88 l 8,28 l l 6,92 l | 5 4,62]80 з .9615 ,94|з8,1 l22з,7 4 Раry овоцное с масломРис отварной с маслом

2,84/0,28/l7,68/96,0хлеб пшеничный10 2,84/0.28/ l 7,68/96,0хлеб пшеничный
200 0,2l0/11l44,8200 0l0l |9 ,2l16,8 Чай с са,\аромНапиток плодово-ягодяый

витаминизироваIпIый
суББотАс},ББо гА

100 2,| 1,7 ,l /12,| ll20,8l00 l ,l l0,2lз,8D4 Икра свекольнмПомидоры порционнбlе
l00 24,9l |,7 l0,61255,з20.5 4 l20,6 l з.99 l 28 4,44 К}тица запеченналБсфстроганов l00

каша llшенная вязхм с l80 4,86 l 5,4 l21,зб l |7 6,7 6Пюре из гороха с маслом l80 | 6,1 4 / 5,58lз8,з 4D69,82

40 2,84/0,28/l7,68/96,040 2.84/0.28/17.68/96.0 хпеб пшеничtlыйхлеб пшеничный
0.2/0/l5.56/6з,2Компот из вишни 200Оrвар из шиповника 200 0,8/024,6л 01,2

Iv нЕдл].цяlll нЕдЕля

лни нЕдL;ll{ ВыIод, г
пнщевая/эяергетшческа

я ценность
БДс/У(г)/эн.цен.(ккал)

лIllл нЕлЕлlI Выход, г.
ПпцtсваяЬпергеt ическа

я ценность
БДi,ry(г),{)п.цсп.(ккм)

поIiЕдЕлыtltк ПОНЕДЕЛЬНИК
150 0,6/0л6,95/69Горошек консервированный l00 3 ,1l0 2/7 ,| /4| ФруIо в ассортимснтЕ

(яблоко)
Фяле гггицы тупIеное в l00 |6,5ll4,8/6,6/225 ,2 Филе rгrицы тушеное с l00 |1,52/1 4,84l 1,79121 1,6з

Каша lрсчнсвая рассьхIчатал ]80 8.6,1/6. l 240.68/2 5 2.3 6 Каша лерловм рассыrпатая с l80 4,32/ 5,94 l29,52/ | 87,92

хлеб ппlеличный 10 2,8,1/0,28/l 7,68/96,0 хлеб пшеничный .10 2,84/0,28/l?,68/96,0
Компо,г из счхофруk-тов 200 0,4l0l21 l | |0 Напrrок плодово-ягод]ый

витаминизироваяный
200 0l0l19,2/7 6,8

BToPHIlK BToPHlIK
ФрукI в ассортименте
(яблоко)

l50 0.6/0/l6.95/69 l00 0,7 /0,| /1 ,7 ll0,з

l00 22,4z D2,5 1 D,з з l з01,4 5 БИГОС С МЯСОМ 280 29,46lз2,25 /l5,94l4,1 5 ,87Запеканка куриная под
сьцной шапкой

40 2.84/0.28/17.68/96.0СпагФ (mарвые с маслом l80 ,7 
-,7 1 l 1,86/ 18,24 12 6&,за

l50 0,610ll6,95l69

40

40

Оryрцы порционные



хлеб лшеlIltчный J0 2,84/0,28/l7,68/96,0 компот из,блок 200 0,2/0l|6,з 166,6

Компот нз к}таги 200 I,0/02з,6/98,4
срЕлл срЕь

Помидоры порционные I00 l ,| /0,2lз ,8D4 Фруо в ассортимеIlrе
(банан)

l50 2,25/0,75lзl,5l|44

Рыба залечснная под
сливочным соусом с зеленью

I00 l8,EE/7.07/3,4lll51,32 Фрикадельки к}рпные с I00 \ 4,41 19,8219,06/ | 1 з,57

Пюре карmфельное с маслом I80 3,96/9,з6/26,82D01,72 пюDе каDтофельпо€ с маслом I80 з.96/9.з6/26.8zD07.72
хлеб пше}lllчfiый 10 2,84/0.2 8/ l 7,68/96,0 хлеб пшеничный 40 2,84/0,28/ l 7.68/96,0
Сок фруl-тоsый 200 0/0/l9,6/78 Сок фрукговый 200 0l0/22,8192

.l]],гl}Ерг чЕ,l,RЕрl-
Фруrт в ассортимеЕrc
(яблоко)

l50 0,6/0/l6,95/69 Помидоры лорциовные l00 1 ,| /0,zlз ,8п4

Гуляш по - венгерски I00 l 6,02/ l 5,2/4,6з,220,06 Мясо ryшенос l00 20l lЕ,4зlз2?п5Е,1
Рис отварной с маслом l80 з ,96/5.94lз8,1 п2з,7 4 Махароны отварные с маслом l80 7,1 4 l 4,861 48,24 D68,з8
х,]сб пшеllllчный 40 2,84/0,28/l7,68/96,0 хлеб пшенлчный 10 2.84/0,28/ l 7,68/96.0
Оrsар из шиповняка 200 0,8/024.6/l0l,2 Компот из с}хоФр},lоов 200 0.4l0/21/\lo

llя,I IIиllл llя I IllIIt.\
МаDинад из моDкови l00 l ,86/7 ,l2l |0,м/ l |4,з7 Ассорти tiз свежих овощеЛ l00 0,4/0,|12,8/l1 ,0
Биючек из rп.Irцы (нежllый') I00 t8,4/l5.8/Iз26?,7 Зраза мrсная ленивая l00 20,79пl ,зз 18,збlзФ,2
Картофсль запеченный I80 з.,7 815.4/2|.06/ | 4,7 .42 Раry оsощное с маслом !80 2,EEIE,?8l l 6,92/ l 54,62
х]сб llшсlUtчньп'i ]0 2.84/0.28/17.68/96.0 хлеб пшеничный ,l0 2,84/0,28/l7,68д6.0
Чай с сахаром 200 0,2l0l l l l44,8 Чай с саl(аром 200 0,2l0/ | | /44,8

(]уББо],л суББ()тА
Икра свекольвм l00 2,111,1llz,|l|20,8 Маринад из моркови l00 2l7 ,| ll0,з ll l з,2
Мясо тушсl]ое l00 20/ |8.4з lз,22/258.7 Рыб4 залечсннм под сырно _

овоtцной шапкой
I00 2l,9/|1,5/6,9п72,6

каlла пцlеllпм вязкм с l80 4,8615,4п7.з6/l16"76 Каша фечпевм вязкая с |80 5,28l4,6E/24,4Ell б l . l

хлсб пшеничвый J0 2,84/0,28/l7,68д6,0 хлеб пlшеничIlый .10 2,84/0,28/l7,68д6,0
комлот и:] и]юма 200 0/0/I8.2/7з,0 Компо], из Blllxtlи 200 0,2/0l15 ,56/6з ,2

Стоимость l дня 75 рублей.
ВнИМАнИЕ! Комплекс не является полноценным.


