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.1l|I| l|ЕлL[Il Выlод. r
Пllшев.tr/ )псрrстичесri,rя

БrrСry(г)Dfi .цен.(Irкм)
.lllIt IIt].,lE-llt Выход, г.

плщсвaя/зяергетшческдя

Б,OК,4/(г)Dн.цен.(кЁа_I)
п oI l E,ll1],.I ьнII к ПоПl].ltj-:lьнlIti-.

Фру'сr в ассортимеrIIý
(мандариll)

l00 0,8/0.2/7.5/]8 Фрукт в ассортимекrc
(мандарин)

l00 0,8/0,2/7,5/з8

Щисмясомисмgmной 200 6,0l6,2811,12ll09,74 Щи вегегариансхне со
смgmной

200 l ,8l5 ,4l1 ,2/84 ,8

пiов с мясом 250 26,9/33, l 5/40,4/5 67.0 Гуляш 90 l 8, lзlt 7,05/з,69140,96
Хлеб пшсlrичный/ржахой 20l20 1.4/0.14/8.8/48

l,l4/0,22/7,44lз6,26
БулqФ, mваряоf, с маслом 5,7 7 l 5,05 lз4,26 l | 94,0

Компот из с}хофрукrов 200 0,4/0/l4,9/59.5 Хлеб пшепичllыr/ржаной 45/з0 з,l9l0,зl/l9,89/l08
1,7ll0,3зll 1,16/54,39

компот из яблох ]00 0,2/0l|6,з166,6
l}-l oPllIIK B1()PIlllK

МФинад из моркови 60 l,2l4,2616,|816,7 ,92 Горошек
консервировапl|ый

60 l ,86/0,1214,26п4 ,6

Суп рыбный с rтупой
(рыбные консервы)

200 5/8.6/l2.6/l47.8 БоршсмясомисметаноЯ 200 5,74l8,78/8,74l l з 8,м

кmлета и] rгrицы (РябаD l 6.69/l 3.8б/l 0.б9,234.9l Печень (По сIт,огановски) 90 |з,Еl п ,El1 ,2.1l l54,|2

Карюфль отварной с
]\lac,K)t! ll JcjlclIblo

l50 з,9614,68/30.78/! 8 1,62 Пюре картофльное с l50 з,317,8D2,з5l|7з,l

Хлеб ппIеllичный/ржано'l з0/]0 2,1зlO,zl/|з,26172.0
l,|4l0,22/1,цlз6,26

Хлеб пшсничный/ржаной ,15110 3,19/0.3l/19,E9/l08
2.6410.48/l6.08/79.2

напt{rок плодоао-яmдныfi
вrfmминизировФшый

200 ol0/19.2l16,8 кисеjrь плодоsо-яrодный
витаvинизироаапный

200 0/0r0l80,6

(]рЕдл срl]дА
Горошек
коrrсервированный

60 |,86l0,1214,26l24,6 Маринад из моркоsи 60 |.2l4.26/6,18161,92

Счп карто(Ельныil с мясом ]00 6/5,4/l0,8/I l5.6 Уха с рыбоli ]0i) 7,216,4l8/\|1,6
Филе rггицы тушено€ с
овощным чаrви (перец
болгарский, морковь. лух)

90 l4.07/l4.6l/1,2зll9з.69 коtлсга мясвая
(Лукоморье)

90 l 7.25/l4,98/7,87/2]5,78

Спагетти отварIlые с l50 6,45 l 4,05 l 10,2lzzз.65 KаIna Фечllсвм sязкая с
\lacloll

l50 4,з 5/з,9/20,,1/ l ]4.2 5

аrеб лl]IсllлчlIый/рrrалой з0/20 2.|з/0.2,11,1з.26/72
l ,l4lo,22/1 ,44lз6.26

Х-rеб пшенлчI|ьпi/р,r(аlоil 20/20 l ,4i0, l418,8/48
| ,l4/0,2а1 ,44в6,26

Чай с сахаром ]1 1 0,2l0lIll44,8 Сок фрукювый 200 0,8/0,2пз ,2194,4
ч1],tвЕрг tIЕ,1,1lIрг

Фрукr в ассортямеtlте
(яблохо)

l5() 0,6/0/l6,95/69 Фрукт в ассортllмекrе
(маtцарйн)

l00 0.8/0.2/1,5/з8

Суп овощпоП с мясом и
сметмоп

200 6,2l6.2l l l ll25,Е Суп mроховый с мясом 200 9/5,6/l],8/l4l

Гуляш g0 l Е. l3l l7.05/3.69/240.96 К}рицц запеченная с
соусом и зелеllью

90 24,0з / 19,8з l l,6 l l21 9,|1

Каша фечневая
рассыllчатая с маслом

I50 7,2l5,| lззэп|O,з Макароны отварные с
llacjoM

I50 6.45l4.05l40.2D2з .65

Хrеб пшсхлчIlый/рrtаной 20i20 1,4/0,14l8,8/48
l ,|4lo,2211 ,44lз6,26

20 20 |.4/0,14/t,t/48
l ,l4l0,22J1 ,44R6,26

Сок фрукювый 20{) 0,8l0,2пз,2/94,4 Компот из с!r(офруктов 200 0,4/0/l4,9/59,5
IIятнлrцл llrl I llIlll,\

l50 0,6/0/l6,95/69Фрукг в ассортимекrе
(маrцари}l)

l00 0,8/0,2/7,5/з8 Фруtс в ассортямекrc
(яблоко)
Сул ýФиный с домаIхней
лалшой

200 5 ,09/4,9817 ,t8l96.7свекольник с мясом и

смегаяой
200 5.tt/E.t2,9.6/l42.2

l 8,4/ l l,з2 19,4з D| 4,ззРыба, запеченна, с
помидорами и сыром

9() l8,6ll5,3]/2.89/l 33,м Запсканка из рыбы под
сырной шапкой
Сложныfi гарнир
(карmфльное пюре,
калусга ryшеная)

100/50 3.з613.12l.и/l25.69Рис отварпой с маслом l50 з,3/4,95/32,25ll 86,45

].l910,3lll9,89/l08
l -42l0-27 19.зl45.з7

Хлеб пшеничный/ржаноЯ 15/25Хлеб пшеrlичныЯ/ржаlоfi .15/.10 3,19/0,зli l9,89/l0E
2,64/0.48llб,08119,2

200 0.2/0i l l /.1,1.8Компот из кураги 200 l l0l2з ,6/98,4
суББотл(,},ББотл

1,2.61 4,26 11,26 /1 2.4ЕИкра саекольлм 60Икра свекольная 60 l ,2614,2611 ,26l12,4t
200 6/5,4/l0,8/l l5,64,81 l4,11 ll0,9ll05,,l l Суп картофльныЯ с мясомСул к!тяный овоцной 200
90 22,4/15,з/0,54п29,11Курнца запечевнмБефстDогаllоs 90 l8,49ll8,54/з,59/256

l50 4,05l4,5r22,8ll41,зкаша пulеIlllая Rяlкая сl50 l з,95/4,65/з 1,95/224,85Пюре из гороха с Macjloм

45l25 3,19/0,3lll9,89/l08
l -42lо-21/а-з/ 45 -з2

Хлеб пшенич ный/рr(аяоЯ20l20 I

l
4/0,14/t,8/48Хлеб пшенtlчпый/ржаяой

0,2/0/l5.56/б].2200Компог из вишни200 0,8/0,24,6/l01.2Оrвар из шllповпика

l50

go

Хлеб пшеlIичнцй/ржsной
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,,lllll lIЕjIЕ"цll BLrIoJ, r.
Ппщевдя/энергетпческяя

lltняость
Бrк/У(г),эll.цсв.(ккrл)

днIt I|ЕJЕ.цIl ВыIод. r
Ппшевsя/эвергетическ!я

Бrli/}'(r),0ш.цсп.(кк&,I)
11оIIл].lЕ.lыl ltK IlоllЁ.ll].lы|IIк

Фрукr в ассортимектс
(мандарин)

l00 0,8/0,2/?,5в8 Фрукг в ассортимсrrrе
(яблоко)

0,6/0/l6.95/69

I'ассольнпк с мясом и ]00 6.4lб,2l|2,2llз0,6 Суп овощноfi с мясом ll
смеmной

200 6,2lб,2/ l 1l |25 .Е

Филе rггицы T}TleBoc в
томfrгном соус€

l 4. Е5/ l 3,3 2/5,941202,68 Филе Itгицы ryшенос с
овощами (лух, мор!(овь,
томатная пастл смеmна)

90 l5,76ll 3,з5/1.6lll90,46

рассыпчатltя с маслом
l50 7 ,2l5 ,| lзз ,9/210,з Каша Фечневм

рбссыпчатая с маслом
l50 7,2/5.1/.]].912l0.]

Хлеб пшсничный/ржаяой 20r]0 I,4/0.14/8,8/48
l, l 4/о,22/1,44 lэ 6,2.6

Хлеб пшенячный/ржлlой 20l20 1.4/0.14/8.8/4E
| ,|4/0,22/1 ,цв6,26

Компот из с}.tофрукюв 200 0,4/0/l4,9/59,5 Налиюк плодово-яmдrlый
аmамияязироваявыrl

200 0/0/19,2/16,8

l} l ()PlIIIK Bl,()lTlIIK
Фрукт в ассортиментt
(яблоко)

l50 0,6/0/I6,95/69 Икра овоцна.я (кабачковая) 60 1 ,2/5 .4l5 ,| 6/1з,2

Борщсмясомисмеганой ]l]l) 5,71l8,78/Е,74llзЕ,и Суп хартоФiьный с
мясными фрикадельками

]00 8,48/7,M/l0,5E/l45,1

Гуляш 90 I8.1зi l 7.0 5/].69/2,10.96 Рыбц залеченная под
сырно - оаоlцноп шалкой

90 l9.,7 
,l 

/ | 5 

"7 

5/6,2l /?45 ,з4

Спагgп, отварные с l50 6,45l4.05l40,2п2з,65 Пюре карmФльное с I50 з,з1,7,8п2,з5/|13.1

Хлеб пшепичный/р)r(мой 20l20 1,4/0.14/8,8/48
l,l4l0,22/7,44116,26

Хлеб пшсничныfi/ржаяоЯ 1,4/0,14/8,8/48
|.l4/0.2а7.44в6.26

llап}lюк плодово_яrодный
витаминизированный

200 0/0/l9,2/76,8 компот из яблок 200 0,2/0/l6.3/66,6

срl]л4 ( р Е.lл
Икра овошная (кабачковм) 60 | .2l5.4l5.1бп з.2 Фру!с в ассортимсктr

(мандарин)
l(]lr 0,Е/0,2/7,5/3Е

Щисмясомисмgrаной 200 6,0l6,28/7,\2Jl09,14 БорцсмясомисметаноЯ 200 5.74lЕ.78/8.74llз8.й
рыба. залсченная с
помидорами и сыром

90 l 8.6l15,з]2.89,/l 33,04 Фрякадсльки к}тявые с
юматным соусом

90 |4,0эll l,5619,7 7 D00,4|

Пюре картофельнос с l50 з ,зп ,tD2,з5/ l1з,| Макароны отварвые с l50 6,45/4,05/40,2п2з,65

Хлеб пшен чный/ржаяой 50i 15 з ,а/о.4п4,6/l 11 ,5
2,97l0,54/l8,09/89,1

Хлеб лше ичный/ржfulой 30/20 2,|з/0.2l/l3.26/12
l,|4l0.z2/,7,44 / 3 6.26

Сок фрукговый 200 0/0/l9,6/78 Сок фрукговыil 200 оlOп2,8/92
ч};гвЕрг чt],гвЕрI,

Фрукт в ассортимеtfrе
(малдарин)

l00 0,8l0,2/7,5lз8 Икра свекольная 60 | ,2614,7617 ,26172,48

Суп картофльный с
макаронными rзделиями

200 5,5 l/4.8з/l4,47ll2з,з8 Суп томагвый с к}рицеП,

фасолью и овошами
200 5.6716.42l8,46ll l8,з7

Мясвм корзипка с сыром 90 25 ,8| D7 ,|,l 1,7 ,8,7lз8l ,07 Мясо тушено€ 90 \7 ,99l lб,59п,81 l2з2,87
Рис mварноЛ с маслом l50 з,з l 4,9 5 l з2,25 l l 86,4 5 Рис отварноfi с маслом l50 з,з l 4,95 lз2,25 / l E6,4 5
Хлеб пшеничныf,/ржаяой 20l10 1,4/0,14/8,8/48

l ,|4/0,2211 ,44lэ6,26
хлеб пшеничвый/ржаfiой 20i20 1,4/0,!4/8,8/48

l,|4/0,22l7,44/36,26
orвap из u]иповника 200 0,8l0п4,6/l01.2 Компот из сухофрук-юв 20о 0,4/0/I4,9/59.5

IIя,1,IIllIL\ пя | IIIltL{
Марннад из моркови 60 l,2. 1 4,2 6 l 6, 1 8 l 6,7,92 Фрукr в ассортимекте

(яблоко)
l50 0,6/0/l6,95/69

Суп гороховыЛ с мясом 200 5,74l8,78/E.74ll ]8.м Суп куриный с рисом и 200 4,9414,1 l |з ,2l l l4 .68

Б}fго,rек из пr lы с сыром 90 l8,52ll5,9l/l0.69/26l.I4 котлеm мяснм
(ЛукоморьсD

90 l 7.25/l4.98/7.87/235.78

КартоФль запе,rепный l50 з,l5l4,5/l7,55/l22,85 Раry овощlrое с маслом l50 2.4/6.9/l4.1/l28.85
Хлеб пшеничныЯ/рri(аяой 45/]0 з,l9l0,зl/l9.89/l08

1,7ll0,з3/I I,16/54,39
Хлсб пшеничвыЛ/рхФной з0/25 2.|3/0.2ll]'з.26112

| ,42l0,21 19,3l45,э2
Чай с са\аром ]00 0,2/0/l l/44,8 Чай с сжаром 200 0,2l0ll l/44,Е

( } I;l;()T.\ суББо,гА
Икра свекольяая l ,2614,2611 ,26/72,48 Маринад из моркови 60 l,2l4,26/6,18/67,92
Суп курипый с
вермишеlью

200 4,8/1,619/12з,6 Суп картофельный с
фасолью

200 6,6615,5]/8,?5/l l 1,57

Мясо тушеное 90 lЕ/l6,5/2,892з2,8 К)Фиц4 залеченвал с
coycqм и зелсвью

24,0зl |9,8зl1 ,6l 1219,l,|

каша пшспная вязкая с l50 4,о5/4.5D2,8/l41.з Каша перловая
рассцпчатм с маслом

l50

Хлеб пшен ич ныЛ/рхсалоТ 45/30 з,l9l0,зl/l9.89/l08
1,7ll0,33/l 1,16/54.з9

Хлеб пшеничныйржанjй 45/25 з,]9/0,] l/l9,89/108
l ,4а0,27 /9,зl45,з2компот из изюма 200 0l0/ l8,2/,7з,0 Компоr r.lз кlФали 200 l /0п3,6/98.4

I50

20l20

з,6/4,95п4,6/l56,6


