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tйень 2день

Суп молочный с Бутерброд с
ма}(fiрOнýми : пiýслом

3день 4двнь

Суп молочный с l{at_ua г*ркулес
лл*карФýами

Кофейный
напитOк

Чяй с сахаром

5день

Каu"lа,i]р5,жба

Кофейный на
молsке

Хлеб
пшеничньiй
Коидитерское
изд. печенье
Ряэкенка

Икра морковная

Суп
картофельный о
бобами

Картофельная
запекан{а

компот иý смеOи
сухофруrгов

хлеб пшенич,

Хлвб рх<аной

Булочка сладкая

КисломолФчные
прФдукты

l\4олско
киftячено8
lФ;эукты св.

Sдехь

0пллет
наryральный

чай с пrолокоttл

ХлеS
пш:еничный

0ок фрукт.яrод.

0воu{и
натурельные
сол*ные/свежий
(0гурец)

свекольник со
смётаной

Тефтели из
гФвяди}tьi
парOýые

Сложньiй гарнир

Компот из
свежих плOдов

хлвб пшенич.

Хлеб ржаной

3апеканка из
твOрOr&

Соус молочный
сладкий

Ряженка

7ýень 8день

Икра кабачковýя Бутерброд с
l овоци маслФм и сырФм
натуральные

ýýgнь

Бутерброд с
tиаслФм

1одвшь

3автрак

'i0 часФв

Uоед

t,iоj]дпик

Кофейпый
напиток е
мФлоком

х.лео
пшеничный
Кондитерское
иýд. ,]ря1-1ик

ёок фруttт.ягвд.

Овощи
натуральным
0оленые/свеiкие
{огурец)

ýорш с капустФй

lИясо отварное

llюре
картФфельное

компот из яблок

Хлеб пilеиLt.l.

Хл*б риtаной

Икра свекольная

0млет
ttатуральный

Чай о сахароьл
Хлеб пшен,

ýуп молочный с
гречкой

Какао с ЕrlalлOко&л

Хлеб
пш:еничный

Рял<енка

Овощи
tlатуральным
соленые/свежие
(помидtэр)

рассольник
ленинградский

Биточки рыбные

Рагу из овошцей

кисель ив сока

хлеб пшsнич.

Хлеб ржаной

3апеканка из
твФрога

Соус молочньiй
еладкий

чай с молоком

Хлеб
пý;ени,.lный
Кондитерское
изд- вафли
сок яблочный

!dапуста
квашеная

Суп из овощей с
фасолью

Плов иа
отварной птицы

коttлпот из сIrеси
оухофруктов

хлеб пшенич.

Хлеб ржаной

Овоци
натуральные
Соленые
lсвежие

рыOа отварная
Пвре
картофельное

Чай с
сахарtзмlхлеS
пцlен.

Хлеб
пLшеницtлыtl

Яблоко

Овощи
натуральны*
соленые/свекие
(огурец )

Суп из
картофельный

Ьифшт*кс
руýленяый
паровой

К*ртофель
ФтварнФй

кисель иi Gока

хлеб пч:енич

Хлеб ржаной

Пудинг иа
творога

Соус r*олочный
сладкий

Иогурт

каша гиолочвая
* крупой

Чай с r;axapoM

ллео
пшеничный

Яýлокr:

овоци
иатурапьныФ
сФленые lсвежие
(помидор)

Lуп
картофельный r
клецкаеdи

Рыба тушеная в
тоfiлýтноýfi *оусе

Пiоре
картофельное

компот иý смеси
сухофруктов

хлеб пшенич.

Хлеб р>каной

Ёулочк*
дOмашняя

Кофейньiй
наftитФк на
мФлок*

Суп молочный

чай с моl,tокопл

Хлеб
пu;еничлtый
Кошдмтерское
изд,пряник

йогурт

Икра свекольная

Суп
крестьянский е
крупой

! lлов из
отварной
говядины

Сок фруп"чвый

Хлеб пш*нич,

Хлеб ржаной

*ырники из
твФрФга

Соус молочный
сладкий

Молоко
киflяченOе

Каша рисовая, И
яйц* отварное

коФеиныи
напиток на
l\лол*кOм

хлёr)
пtttеиичный

нолоко

Зел*ный
rорФшек

Р**сольник со
см*та:лýй

Фрикадельки
рыбные

Картофель
отварной

кисель из яблок

хлеб пшенич,

Хл*б рlканой

Капуста
тушеная
гФвядина
тварная

Чай с сахаром

Хл*6
лшеничный

ýуп молочный с
мýкарФна|1l!и

Какао с lсlолоlсOм

Хлеý
пшеиичный

сок яýлочный

овощи
наryральные
*Фленьiе

lДи

Ьифотроганы иэ
говядиньi / Соз".с

cMon*aHHbt*

Каша rрвчневая
раýсьiпчатаЁ

Компот из
*ухофружов

хлеб пшенич,

Хлеб ржаной

Бул*чка sлýдкая
Фруtсгы свФх{ие

Кисломолсчныв
прOдуlO,ы


