
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ

младшие выход младшие выход младшие выход младшие выход младшие выход младшие

каша манная 200 салат из моркови 40 салат из капусты 40 Котлеты мясные п/ф 60 гуляш из говядины 50/30 омлет 

масло 15 тефтели с рисом п/ф 60 плов из отварной курицы 50/140 Макар. Изд отв с маслом 150/5 каша перловая 150 булочка ван

Сыр 20 соус томатный 30 чай с молоком 200 Чай с сах 200 чай с сах

чай с сахаром 200 картоф. Пюре 150 хлеб пшен 30 Хлеб рж-пш 30 чай с сах 200 хлеб рж-пш

батон  столич 50 чай с сах 200 Шоколад Аленка 15 хлеб пш 30 сок 

хлеб рж-пш 30

ГПД ГПД ГПД ГПД ГПД

Суп крестьянский с крупой 200 борщ с капустой 200/10 Суп с макаронными изд 200 Свекольник 200 Суп из овощей 200

Жаркое по-домашнему 40/160 каша Дружба 200 Рагу из овощей с фрик 200/35 Фрикадельки п/ф с том соусом 60/30 Биточки рыбные п/ф 60

чай с сахаром 200 шанежка наливная 100 Компот из с/ф 200 Рис отварной 150 Карт. Пюре 150/5

хлеб пшен 50 чай с сах 200 хлеб пшен 50 Чай с сахаром 200 чай с сах 200

хлеб пшен 50 Хлеб пш 50 Хлеб пшен 50

яблоко 150

старшие старшие старшие старшие старшие старшие

каша манная 200 салат из моркови 50 салат из каупсты 50 Котлеты мясные п/ф 60 Гуляш из говядины 50/30 омлет 

масло 20 тефтели с рисом п/ф 60 плов из отварной курицы 50/140 мак изд отв с маслом 200/5 каша перловая 200 булочка ван

сыр 20 соус томатный 30 чай с молоком 200 Чай с сахаром 200 чай с сах

чай с сах 200 картоф пюре 200 хлеб пшен 50 Хлеб рж-пш 50 чай с сах 200 хлеб рж-пш

батон стол 50 чай с сах 200 Шоколад аленка 15 хлеб пш 50 сок

хлеб рж-пш 50

сош 2,3,4       25,12,17 Каша рис молоч 200, сыр 15г, чай с сах 200, хлеб пшен 30 и 50,мандарин 90

ГПД борщ 200/10, макаронник 115/5, компот из с/ф, хлеб пшен 50

           МЕНЮ 18,12,17-23,12,17
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