
согласовано:
иматель плановое меню

двухнедельное

заЕ]траки (09:00-10:00 \ :

lGш0l7з Каша вязкая Moroura, пшенная с маслом
000обв5 Чай с сахаром

r,1zlaa и9

понедельник

порt_l004 хлеб пшеничный

-11 лет/12 лет и старше

12:00-13:00

000041З Сосиски

___ЦаеЦOЩ_]леб ржа н о- п шен и ч н ы й
200

1н вторник

обед (12:00-1З:00
00001 10 с кагtустой и картофtl, l.,l,t со r-метаной
0000зв8 Щq]щ!rдц!щ915I_рцq н оБ-ЙiпБ

льное с 1,1асr]ом
0000699 напиток апельсиновый
ПОРL]004 Хлеб ulени.tный

1н среда

00006в5 Чай с саха
порц004 хлеб пшени.rный

суп0140 с,
,ляш из свинины

12l00-1З:00
и с макароi-ll{ыми изделиями

310-405 г

нАпOз76 с]ай с
порL{004 Хлеб но-пшеничный

0000З_З4 Макароны/ запеченные с
ки (09;00-10:00\ : -:

00006В5 Чай с

lQРЦOОq Хлеб пrленичн,Й 200

|4еЩ12 Пюре ка
75

1н пятница
200

tЦ tLЩlВ l_ ЦqцqдцФцgФФ;;;Гu, ;l; u.;Й
!ЦОРФý_Jай с сахаром 210

хлеб пшеничный

990!124 LЦи из cBelri;
!l1!?9q Цурица ]уLllеl.1ая в-_,__ ]].l]_,,,ajU }I!1Ч9 ]УЦý|.1аЯ в соусе CMeTi],]i]o[1

12:00-13:00
со сметаной

,1н
l

200
15

з 10_6з2 ё0_
_121

150

1н четверг



0000297 l(аша

завтраки (09100-10:00 \ :

невая с молоком
00006В5 Чай с са

хлеб пшеничный

00001З9 Суп картофельный с фасолью
0000462 Тефтели 60]
ГАРOЗ09 Макq!онные изделия отварные с маслом 160

i НАПOЗВ9 Сок яблочный
Хлеб ржано-пщеничный

200,

50
2н вторник завтраки (09;00-10:00

КАШ0175 Каша вязкая молочная из риса с маслом 210
печенье печеньесахарнOе з0
0000685 Чай с сахаром 200 l

обед (12:00-1З:00\ : -:\)

I

2н среда

ГАРOЗ12 Пюре ка ое с маслом 200 ]

СЛМЗ4В Компот из изюtt4а 200

UUUUJTU \-/lvlJlcl ПdlУРО,'lЬНЬlИ lIU]

0000бВ5 ЧаЙ с сахаром 200
ПОРЦ004 Хлеб пшеничный 15

обед (12:00-1З;00 \ : :\)
З10-225 Суп
з10-690 г мясные( говядина со сметанои

262,5
260

20000006З1 Компот из свежих яблок
ПОРЦ004 Хлеб ржано-пшеничныЙ

12н четверг :\)
КАШ0l7З Каша молочная пшеничная с маслом
00006В5 Чай с сахаром

210
200

ПОРЦ004 Хлеб пшеничный 15

обед (1?;0Q{З;00\ : -:\)
0000110 Борщ с кап

00004зб
I\4 со сМетаНоИ )Бq

250по-дома
0000бВ5 Чай с саха 200
ПОРt]004 Хлеб -пшеничныи

0000ЗЗ4 Макароны, запеченные с сыром 210
НАП0З76 ЧаЙ с сахаром 200
ПОРЦ004 Хлеб пшеничныЙ 15

обед (12:00-1З:00\ : -:\
з10-111 Оryрцы солёные
суг]0099 Суп из овощей с горошком зеленым

консерви роtsа н н ым

0000492 Плов из птицы
0000699 Напиток апельсиновый

пtlJеничныи

_ АлексЙ
,_еннадьевич

йт"ffi;

2н
понедельник

i

0000124 Щи из свежей с

в томате с
со сметанои

с

50

Хлеб


