
.Дс11ь 1-й Де11ь 2-u 

Каша манная на молоке Каша пшенная на молоке 
Бутерброд с маслом Бутерброд с сыром 
Чай с сахаром Какао на мол ке 

Дсвь 3-u 

Каша рисовая молочная 
Бутерброд с аслом 
Кофейный напиток 

ень 4-it 

Каша геркулесовая 
Бутерброд с сыром 
Какао на молок 

ень 5-й 

Лапша молочная 
Бутерброд с маслом
Чай с сахаром 

----------�------

"'о к фруктовый Компот из заморо)J<. ягод 
-------+----

п карт с горох на м/б 
Рис 01 вар11ой 
Тефт ли рыбные 
Соус сметано-томатный 

алат из моркови 
Хл 6 П LIJСНИЧНЫЙ

Хлеб ржаной 
Компот из замор ягод 

МЛ Т КОJ1бас11 изд Л

Булочка сдобная 
Чай с сахаром 

Де11ь 6-u 

Каша гречневая молочная 
Бутерброд с маслом 
Кака на молоке 

Сок фруктовый 

ул рыбный 
Рис отварной 
Соус томатный 
Котлета мясная рубленая 

алат из моркови 
Хп б пu1еничный 
Хлеб ржаной 
Кисель из заморож я од 

Ватрушка с творогом 
Чай с ctL-xapoм 

Кондитерское изделие 20 

Суп куриный с вермишел 
Каша rрсчн вая рассыпч 
Соус см тано-томатный 
Оладьи из печени 

алат из св. oвorrieй 
Хлеб пш ничный 
Хлеб ржаной 
J{омпот из сухофруктов 

Фрукты 

Борщ со см аной на м/б 
Макаро11ныс изделия 
Гуляш из мяса птицы 
Огурец порционный 
Хлеб пшеничный 
Хлеб ржаной 
Компот из яблок 

-------+---

Запеканка из творога с 
молоком сгущенным 
Чай с сахаром 

Дс11ь 7-й 

Оладьи с творогом 
Соус фруктовый 
Чай с сахаром 

Де11ь 8-й 
1 

Кисель из замор ягод 
Кондитерское изделие 20 

yn картофельн с фрикаf\ 
Плов с куриц й 
Салат витаминный 
Хлеб пшеничный 
Хлеб р)каной 
Компот из сухофруктов 

Макаронъ1 с сыром 
Чай с сахаром 

---------------4 

CIIЬ 9-й 

Каша рисовая молочная Каша пшенная на молоке Каша манная на молоке 
Бутерброд с сыром Бутерброд с маслом Бут рброд с сыром 
Чай с саха ом I{акао на молок I Чай с саха ом 
Компот из заморж ягод Фрукты Ко mот из заморж ягод 

Фрукты 

уп рыбный 
Картоф лыrо п1оре 
Котлета мясная рубленая 
(тефтели) 

алат «J � ·3арь» 
Хл б nшеничный 
Хлеб р)f<аной 
Компот из замор ягод 

ырники из творога 
Соус фруI<товый 
Кисломолочный продукт 
Чай с са а ом 

е11ь 10-й 

Каша «Дружба» на молоке 
Бут рброд с маслом 
Ко йный напиток 
Фрукты 

Кондите ское изделие20 Кондите ское изделие20 
------4-�---�------4--�-...&.--------------4---------------i

Рассольник со сметаной Cyn картоф с горохом Борщ со сметаной на м/6 
на м/б Макаронны изделия олубцы по-домашн му 
Картофельное пюре Оладьи из куриного филе Картофельное пюре 
Филе рыбное духовое Слат витаминный оус сметано-томатный 

алат изб л к/ капусты Хлеб 11ш вичный алат из огурца с яйцом 
Хлеб пшеничный Хлеб ржаной Хлеб пшеничный 
Хлеб ржаной Компот из яблок Хлеб ржаной 
Компот из су офруктов Компот из заморож я1·од 

------+-�- --------+ 
осиска отварная Омлет натуральный Зап канка из творо1 а с 

Макаронные изделия Булочка сдобная 50 молоком сгущенным 
Чай с сахаром Чай с сахаром Чай с сахаром 

1 

U{и из бсл/кач. капусты 
I речка рассыпчатая 

оус сметано-томатн 
Шницель куриный 

ryp ц I rop1iи ннь1й 
Хле

1
б пшеничный 

Хлеб ржаной 
Компот из сухофруктов 

ладьи с повидлом 
Кисломолочный продукт 
Чай с сахаром 

1 


