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нЕдьlя

'lIIIl IlЕJЕ_гIIl ВыIод, r.
Пищевая/]нерготнчсская

БДС,4/(г)Dп.цеп,(ккд_п)
дlltl IIЕдЕJIll Выход, г.

llишевsя/энергетпческая

Б/Я/}'(D/Эя.цеп.(кка-п)
llоIlЕдЕльник lloIIEдEJbHltK

Фрук-т в ассортимеrrге
(баlаl)

l50 2.25/0,75lз l,5/I1,1 Фрук-т в ассортимеtrlЕ
(яблоко)

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

lllисмясомисметаноf, 200 6.0l6.281,7 .|2l |09 .7 4 С}т куриный с
вермйшелью

200 4,8l7,619/12з,6

Плов из булryра с мясом 250 24.0з l28,4з lз1 ,91 /494,25 Гчjlяш 90 l 8,1зlI7,05/з,691240.96
Хлеб пцlеничный/ржаной 30/20 2,|зl0,2l/1з,261,72

| ,| 4l0,2217 ,44lз6,26
Рис отвФной с маслом l50 3,з l 4,9 5 /з2,25 l 1 8 6,4 5

Компот из су(офруктов 200 0,4l0/21/1|o Хлеб пшеялчныil/ржаноп з0/20 2,1з/0,21l].з,26/12
1.1 4 l 0.221,7,44 lз6,26

компот из яблок 200 0,2/0/]6,з/66,6
BToPHtIK вторник

Кукур}за
консервированяlв

60 1,32l0,2418,82/40,8 Горошек
консервиDованный

60 \ ,8з l0,l2l4,26l24.6

Суп рыбный с крупой
(рыбные консервы)

200 5l8,6/1z,6l|4,7,8 Щи всгетарианские со 200 1 ,8/5 ,4/,7 ,2/84,8

чахохбили 90 20,25 l l 5,51 D,з 4 /2з0,1 з запсканка из печепи со
СЛИВОЧПЫМ COVCOM

90 l | ,61/7 ,02п,52/ | |9,4з

Пюре картофельное с l50 з.з/7.822.з5/l7].l МакароIlы отварные с
Nlac]lo!t

6,45 l 4.05 l 40.2122з.65

Хл€б пшеilичный/ржаной з0/20 2,|зl0,2ll|з,26/72
l,l4l0,22l1,44/з6,26

Хлсб пшеничный/ржаной 45l40 з,l910,3Ill9,89/l08
2,6410,48 l | 6,08 1,1 9,2

КомDот из к}раги 200 1,0/0/2з,6/98.4 кисель плолово-яголный
влmминизированный

200 0/0/20/80,6

срЕл{ срЕлА
Оryрцы порционные 60 0,4 8/0,06/ l ,56/8,4 По\rидоры порционIlые 60 0,6610,1212,2E/14,4

200 5.88/8.82/9.6/I42.з Уха с рыбой 200 7,2l6,4l8/\17,6

Филе птиuы в кисло_
сладкOм соусе

1 з,94 / |6,\ 8/ 5,21 /224,2l к}рицц запеченная с
соусом и зеленью

90 24,0з ll9,8зl| ,6| 1219,|,7

Спагетти отварrrые с
MacloM

ls0 6.45/4,05/40.2/22з,65 Каша гречневм
рассыпчатlц с маслом

t50 ,7,2/5,|/зз,91210,з

Хлеб лшсничIlый/ржаяой 10/20 2,|з/0,2| llз ,26/72
|,l4l0,1217,44lз6,26

Хлеб пшеничныil/ржаной 20l20 1,4/0,14/8,8/48
| ,14l0,22/1 ,41/з6.26

200 0,2/0llll44,8 Сок фруктовый 200 0,8lo,2Dз,2194.4
ч!]твЕрг чЕтвЕрl,

Фрукт в ассортимеrrе
(яблоко)

l50 0,6/0/l6,95/69 Огурцы порrrионные 60 0,48/0,06/1,56/8,4

Суп - пюре из овощей с
гренками

200/l0 з.35/5,,l9ll6,89/1з 1.1 Суп гороховый с мясом 200 9/5.6/lз,8/l4l

котлета мясная
(ЛомаulхяяD

90 l5,2l l |4.04la.9l /222.1 5 Жаркое с мясом 2,10 20,88/8,88/24,48/428,64

Каша гречпевая
jассы rrчатая с маслоv

]50 7.2/5.1/зз.9/2l0,3 Хлеб пшеничяыйржаной з0/20 2,|зl0,2ll|з,26l72
1,14l0,22l1,44lз6,26

Хлеб лшепичный/рж&lой 20l20 1,4/0,14l8,8/48
1,1 4/0,22/,|.44 lз6.26

Компот и] сrтофрук-юв 200 0,410/21ll|0

LoK фрухтовый 200 0,8/02Dз ,zl94,4
IlятниIц пятни цд

Маринад из моркови 60 \,2/4,26/6.1El67 .92 Фрукт в ассортимеше
(яблоко)

]50 0,6/0l|6,95/69

200 6/5,4/l0,8/l15.6 Борщсмясомисмстаной 200 5,74l8,78/8,74l138,и
Ры 90 | 2,42 /2,Е8 l 4,59 l 9з, 5 l Запеканка из рыбы 90 l ].6l/6,78/6.з7llзз,2l
Рис отварной с маслом I50 з.з/4,95/32,25l186,45 Раry овощное с маслом l50 2,46lб,9/ |4,\/ |28,85
Хлеб llшехичный/рж lой 45/10 з,l9l0,з1ll9.89/l08

2.64 / 0,48 / | 6,08 /,7 9,2
Хлеб пшеничный/ржаной 45l25 з,] 9/0,з l/l9,89/l08

| ,4210.21 19 ,зl45 ,з2
IIалиток плолово_ягопный
витаминизироваlп]ый

200 0/0l 19,2/7 6,8 Чай с caxapoNl 200 0,2/0/l l/41.lt

суББо гл суББо,гА
I Iоми:rоры порчноrlrrые 60 0,66/0, l 2/2,28/ 1 ,1,4 Икра свекольнал 60 1,26 l 4,26 1,7,26 /7 2.48
Сул овощноil с мясом и 200 6.2/6,2/| | ll25,8 рассольник с мясом и

смстztной
200 6,4lб,2l |2,2/ 1з0,6

Бефсrроганов l8.49/]8,54/з.59/256 Курица :tапеченная 9() 22.4l|5,зl0.54п79.11
Пюре из гороха с маслом l50 l з,95/4.65/з I,95/224,85 капlа пшенlIzя вязкая с 4,05l4,5l22,8l|47,з

Хлеб пшеничный/ржаной 20l20 l ,4/0, l4l8,8/48
|,|4/0,z2/1,44lз6,2б

Хпеб лшепичныЛ/ржаной .{5/25 3,19/0,з l/l9,89/108
I,42l0,7,7 19,зl45,з7оrв 200 W0/24,6ll01,2 200 0,2/0/|5 ,56/6з,2

i ;,",rr",/i

?,,-r.|,

l50

свекольник о мясом и
смсmной

90

Суп картофельный с мясом

I50

компот из вишни

I
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Бrк/у

Ппщевдя/!нерrетtlч€ская
lteHпocTbвыiоJ. г.JHIl HE]IEJll

ltIiK

Пшщевiя/эtlaргетическOя
цa ностьВыход, г.дн1{ llЕдЕли

0,6/0/l6,95/69l50Фрукт в ассортименте
яблоко

йзtо,tztц,zвtzц.в
ll

Горошек
ьд,цltо,вlt ts.c200Суп картоФлъный с6,66/5,5l/8,75ll l 1,5 1200Суп карюфельный с

t 5,76лз,35/l,61 /l90,4690Филе тпицы ryшеное сI4,85/lз,з2l5,941202, 6890Филе rггицы ryшенос в

з.6l4,95l24,6l|56,6l50
пчатм с маслом

Каша перловм,1 

,2l5 ,\ lзз ,9l2l0,зl50

l 42l0.2,119 l45.з2
z]вto,ztttз,zBtlz30/25Хлеб пurеничный/ржаной

l zzl7,44lзб
1,4/0,14/8,8/48
l.

20l20Беб пшеничпыil7ржаной

0/0l|9,2l16,8200

BToPHltK

0,4lol21l\|0200

BToPHltK 0,48/0,06/1,56/8,460Oryрцы llорlцонхые0,6/0/l6.95/69ФруIсг в ассортименте
яблоко) 5.6т6,42l8,46lI18,з1200Суп юматныii с кяицей,5,74l8,?8/8,74лз8.04200

25,25D1,65l|з,691407,89240БИГОС С МЯСОМ90Запеканка куриная под

61l0 48/tб 08/79
з.l9/0,з1/l9,89/108,15/40Ъеб пшеялчIlый/ржавой6,45/4,05/40,2/22з,65150Спагетти отварные с

0.2/0л6,з/66,6200компот из яблок1.4/0,14/8,8/48
1,|4 / o,221,7,44 l зб,26

20l70Хлеб пшеничныii/ржаной

200 l 0l0lzз 6/98.,+Компот из кураги
срЕд\ср 2,25l0,75lз|,5llц15060 0,66/0,12/2,28л4,4Помидорь' порцяояные

200 5
,7

78/8,?4/lз 0.1БоDщсмясомисмсmной6.0l6,281,7 l2ll09 71Щисмясомисмстаной
I з,Oз/8,84/8,16/l 56,2l90Фрякадельк, куриные с

красным соусом
t 6,99/6,36/з,06л 36,1290Рыба запе,{енпая под

соусом сливочным с

з ,з1,1 ,8l22,з5l|,7з ,|150Ilюре картофельное сз,зl1 ,8122,з5l11з,\l50Пюре картофельное с

2,1зl0,2|llз,26172
l,14l0.2211,44lз6,26

з0/20Хлеб пшепячный/ржаilойз,8l0,4l24,6l\1,7,5
2,97l0,54/18,09/89,1

50/45Хлеб пшеничяый/ржаной

0l0D2,8l92200Сок фруlтовый200 0l0ll9,61,78Сок фруктовый чЕтвl]ргч]]твЕрг
0,6610,|2D,28ll4,460l50 0,6/0/I6,95/б9Фруr.г в ассортименте

(яблоко)
4,з2/ |5,95 l |9,1 1 1242,32200/l0Суп - пюре из тыквы с

грехками
5.5 l/4.8з/l4,17/l 2з,з8200Суп карmфельный с

макаронными изделиJIми
|1,99 l |6,59 D,87 l2з2,8190мясо тчшеноеl 4.42llз,68/,1,1 7/l98,05ГчJrяш по - венгсрски
6,4 5 l 4,05 l 40,2122з,65150МакароIIы отварные сl50 3.з/4.95/з2,25/] 86,45

l ,4/0, l418,8/4 8

1 .l4/0,22]7 ,44lзб,26
20/20Хлеб пшенпчный/ржмойз0/20 2,\з l0,2l l lз .261,7z

| ,| 4l0.2217 ,44lз6.26
Хлеб пшеничIIыi,-/рr{аяой

200 0,4l0D7 /1|0Компот из с}хофрукIов200 0,8/0/24,6/ t 0 l ,2Оrвар из ulиповника
пятIiIlцАrlятнItIlА

60 0,57/0,з611,92l11,4Ассор,tи в свежих овоцей60 | ,2/4,26/6,|8167 ,92.Маринад из моркови
4,66/7,]l/7.08/l 12,5l200Суп куриный с булгуром,

пOмидорами и перцем
5,74l8.78/8,74ll38,04200Суп гороховый с мясом

18,7 l19,2l7 ,5l27E,2890Зраза мяснм ленивм90 1 6,5611 4,22l | |,1 /240,9зБиточек из птицы
(Нежный,)

l50 2,4/6,9/l4,1/] 28.tl5Раry овоцнос с масломl50 з, l 5/4,5/l 7,55/l22,85Карюфель запсчеяный
з.l9/0,з l/l9.89/l08
2,6,1/0,48/1 6,08/79,2

45/40з,19/0,] l/l9,89/l08
1,7ll0,33/l 1,16/54,з9

45/з0

200 0,2/0/l l/44,8Чай с смаромЧай с сжаром 200 0,2/0/11/44,8
суББотлсуББоl,А

60 1.2l4.2616.|8167 ,9260 \.26/4.26/1.26172.48 Маринад из моркови
6,4l6,2l\2,2llз0,6рассольник с мясом иСуп куриный с 200 4,8/7,6/9ll.2з,6

90 1 9,7 \ l | 5,1 5 l 6,2| l24 5,з4Мясо тушеное 90 l8/16,5/2,89/2]2,8 рыба, запечепная под
сырно - овоцной шапкой

l50 4,з5lз,9D0,4l |з4,25каша пшеннал вязкая с l50 4,о514,5D2,8lI41,з Каша гречневм вязка, с

Хпеб пшеничныii/ржаяой з,19/0,з l/l9,89/108
1,7ll0,з3ll 1,16/54,39

Хлеб пUIепичIlый/ржапой .15/25 3,19/0,3lll9,89/l08
| .42l0.2,1 19.зl45.з2

компот из изюма 200 0/0/l8,2/7з,0 компот Lrз випlпи 200 0,2l0l |5 ,56lбз ,2

Бrд,4"(г}Dн.це .(ккsл)

консеDвированный

ТГмпо. пз сl*обру*ю" НапI{гок плодово-ягодныи
витаминизиDованный

l50

Борпlсмясомисмсганои

-zцtltzо,зltz,оqtzlц,о

200

Помидоры лорционные

90

Рис оlварной с маслоп,

Хлеб пшенйчный/ржаной Хлеб лlUснлчный/ржаIlоil

200

,15/з0


