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1 неделя

Понедельник

на

наименование

Каша рисовая молочная с

масло сливочным
Бутерброд с маслом
сливочным
Булочка сдобная с ка_льцием

200/15/l0чайслимономисах

Салат из свежей капусты с

Суп рассольник
<Леttинградский>
Колбаса отварная
(/lоктоDская))
Макароны отварные с
маслом сливочным
Хлеб <Лимак>
Компот из сухофруктов с

вит <С>

ИТоГ: 50-70



Вторник

ИТоI': 50-70

Среда

наименование

Каша молочная <Щружба> с

маслом сливочным
Бутерброл с вареной
колбасой
Кофейный напиток на
молоке

ц свежий порционный
БорrIr с капустой и

картофелем
Рыба припущенная с

Рис отварной с маслом
сливоч}Iым
Хлеб <Лимак>
Кисель <Ягодный> с
витамином ((С))

итого

наименование

Макароны запеченные с

сыром и маслом сливочным
150120l5

Бутерброд с маслом
сливочным

200/1 5/10Чайслимономисахаром

Обед
салат из моркови и яблок
Сул гороховый с

Гчляш с мясом говядины
Каша гречневая с маслом



Хлеб <Лимак> 60 гр. z-5 э

Компот из сухофруктов с
витяплином <<С))

200 з-24

итого 30-70

ИТоt': 50-70 ---

Четверг

ИТоI': 50-70

Ilя,гница

наименование

каша манная молочная с
MaclIoM сливочным
Бутерброд с сыром
<Рос сийский>
Кофейный напиток на
молоке
итого

Наименование _ -

Запеканка из творога с
повидлом
Кисель <Ягодный> с

вдацццqм (lcl)
и],ого

салат из свеклы и зеленого

|о!о]цка
!]tц цз qэ9же! цqцу9тьI __

Цыгtлята отварные порц.
Вермишель отварной с

маслом сливочным

Выход l Цена

\6-75

200 
ll

Обед
60

з-25

20-00

4-,78

250 4-10
15

100/5

11-з1
5_09

Хлеб <Лимак> 60 гр. 2-зз
Компот из све)tих фруктов 200 з_09

итого з0-70

з0/15

peli све}кцц по ционныи



KoT.lTeTa говяжья 50 гр. 15-4з

Рагу из овощей |25 4-24

Хлеб <Лимак> 60 гр. 2-зз

Компот из сухофруктов с
витамином <<С>>

200 з-24

итого з0-70

2 неделя

Понедельник

наименование Выход Щена
За втпа к

Kuru пri*й" *БпБ**ri l lOOzS 5-72
Mac.Io сливочным l

Бутсрброл с вареной
колбасой

45l2.0
,7 

-91'

Булочка сдобная с кальцием 1/50 5-50

ЧqЦs uлерсL _ E9qts
Фglrо __ _I

обед

!""o.,u o ruupnuo порц,
Счп из овощей 

-ТБ0

0-87
20-00

1-й
з-49

Говядиltа отварная
порttионная

20 гр. \7-59

Плор:!цg9,
Хлеб <Лимак>

100
60 m.

1-1,э

тт
Компот из свежих фруктов с | 

200
витамиtlом кС> ] 0,25

з-09

итого з0_70

Иl оl': 50-70

Вторник

наименование Выход Щена
За

Омлет натуральный l50 1 1-75

Бутерброд с маслом
слиtsочным

з 0/8 5-46



чайслимономисах

Коvпоr из сухофруктов с

витамином <<С>>

200/15/10

Салат из свежей капусты с

моDковью

j)

laб

рассольник
<Лен инградский>
Колбаса отварная

Хлеб <JIимак>

ИТоГ: 50-70 

-Среда

ндименование Выход

каша манная с маслом l00/5
слиtsочным
Бут:ерброл с сыром
<Российским>>

Рис отварной с маслом
сливочным
Хлеб <Лимак>

Компот из свежих фруктов с

витамином ((С))

итого

30/15

Печенье <Сахарное>
Чайслимономисахаром 200/l5ll0

салат из свеклы и зеленого

Суп вермиrrtелевый с

карт,офе.пем на курином

L\ыплята отварные
порt[ионные

ИТоГ: 50-70 

-



наименование

120/05каша пшенная с маслом

Бчлочка сдобная с кальцием
какао на молоке

11lq
200

ОгуреrL. помидор свежий

Суп гороховый с

Iф,_-*:sуsg,
Капчста туrr]еная
Хлеб <Лимак>
Чай с сахаром с витамином
(С>

50/20

Четверг

ИТоI': 50-70 

- 

-Пятница

Наименование __ l __ Выход
За втра к

цена

1,7 -21рисовая запеканка с
тRопогом

90

200/15/10 2-79

Обед
60 l

20-00

1-51

Борrч с капустой и
KanT офелел,l

250 4-61

КалIа гречневая с маслом
сливочным

100 з-70

Бефстроганов из мяса
говя п и ны

15l20 15-з0

Хлеб <Лимак> 60 гр. /-11

Киссль яt,одный с
витамином <<С>

200 з-25

итого з0-70
ИТоI': 50-70


