
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ

младшие младшие младшие младшие младшие младшие

каша ячневая 

вязкая 200

картофельная запеканка

с мясом 110/30/5

котлеты из птицы 

п/ф 60

Салат из свеклы и 

моркови 40 салат из моркови 40 свекольник 250

сыр порционн 15

Дг маринад овощной с 

томатом 40

каша гречневая 

рассыпч 150 котлета по самарски п/ф 70 биточки рыбные п/ф 60 сосиска в тесте 50/50

чай с сахаром 200 чай с сах 200 соус томат 30 макароны отв с маслом 150/5

картофельное пюре с 

маслом 150/5

компот витамин

из с/ф 200

Батон столичный 30 кисель 200 чай с сах 200 чай с сах 200 хлеб рж- пш 30

баранки 50 хлеб рж-пш 30 хлеб пшенич 30 хлеб рж-пш 30 хлеб пшен 30

яблоко 150

ГПД ГПД ГПД ГПД ГПД

борщ с кап и карт 200/10 Суп картоф с бобовыми 200 Суп с крупой 200 Рассольник домаш 200 Щи из свежей капусты 200/10

рагу из овощей с

т/с и фрик 150/35 каша пшенная молочная 200 гуляш из говяд 30/30 Плов из отварной говяд 35/130 котлеты из птицы п/ф 60

чай с молок 200 коржик молочный 75 картоф пюре 150 чай с молоком 200

Каша перловая

рассыпчатая 150

хлеб пшен 50 компот из с/ф 200 чай с лимоном 200 хлеб рж-пш 50 компот из свежих яблок 200

хлеб ржаной 50 хлеб пшенич 50 хлеб пшен 50

старшие старшие старшие старшие старшие старшие

каша ячневая 

вязкая 200

картофельная запеканка

с мясом 30/150/5

котлеты из птицы 

п/ф 60

Салат из свеклы и 

моркови 50 салат из моркови 50 свекольник 250

сыр порционн 20

Дг маринад овощной с 

томатом 50

каша гречн 

рассыпч 200 котлета по самарски п/ф 70 биточки рыбн п/ф 60 сосиска в тесте 50/50

чай с сахаром 200 соус томат 30 макар отв с маслом 200/5 картоф.пюре с маслом 200/5

компот витам из

с/ф 200

батон столичный 50 чай с сах 200 кисель 200 чай с сахаром 200 чай с сах 200 хлеб рж-пш 50

баранки 50 хлеб рж-пш 50 хлеб пшенич 50 хлеб рж-пш 50 хлеб пшен 50

мандарины 90

сош 2,3,4  18 декабря каша манная молочная жидкая 200, масло 15 и20 г, сыр 20 г чай с сах 200, батон стол 50, 

ГПД суп крестьян с крупой 200, жаркое по-домашнему 40/160, чай с сах 200, хлеб пшен50

           МЕНЮ 11,12,17-16,12,17


