
УТВЕРЖДАЮ
}lЪ 3 (ЛУЧИк)
С.А,Заба;rуева

Щень первый

Каъltа zречневая лrолочная
Кофейньtй напumок с лполокоJчt

хлеб пu,tенuчньtй с маслолt

2 ]0,0

30,0 / l0,0

180,0

ьньtй с л4ясньlл4u фрuкаd елька.fulll
коmлеmьl uз пmuцьl в сл4еmqно-mол4qmнол4 соусе с

250,0

80,0/] 5 5,0

ужин

L сшаm иЗ з елецоZщороlака.
йй*оrйrrоrпо,

Кuсель
хлеб пtuенuчньtй

Печенье

l80,0

ВТОРОЙ ЗАВТРАК
Ku с л олt ол о чн bl й н ацum о к

б0,0

б0,0



УТВЕРЖДАЮ
J\Ъ 3 (ЛУЧИк)
С.А.Заба;rуева

Щень второй

9з,?ъ *YцUvl+J !\

ljt$Y Jъ?

зАвтрАк

kalota л4анная л4олочная

Какао с лполокоJ|,I

Хпеб пLuенllчньtй с сьtрола

ВТОРОЙ ЗАВТРАК

Борu4 с капусmой u карmофелел,t

Хлеб рэюаной

2 ]0,0
l80,0

ужин

Шнuuель рьtбньtй наmуральньtй
с карmофельньl"ц пюре

Чай с сахаром
хлеб пulенuчньtй

2 ]0,0

Салаm uз

Плов uз

Колlпоm uз Llзюл4а
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w мЕню выход

зАвтрАк

Кat t ta пl,t lенная Jиолочная 2 ]0,0
чай с ллолокол4 ]в0,0

хлеб пutенuчный с dжеллопt 60,0

ВТОРОЙ ЗАВТРАК

молоко кlлпяченое lB0,0

оБЕд

Салаm uз полludоров с лукол4 б0,0

Суп карmофельньtй с рьlбой 250,0
Голубцы ленuвые с соусол4 Iб0,0/30,0

колlпоm uз cBe)tcux яеоd ]в0,0

Хлеб рэюаной 42,0

ужин

Пуduне uз mвороеа с молочньtлw coycolw
компоm uз апельсuнов

Фрукm
хлеб пulенuчньlй

] 50,0/30,0

]80,0
]шm.

30,0

i,i,ll
rr



УТВЕРЖДАЮ
Jф 3 кЛУЧИК>
С.А.Забалуева

"Щень четвертыЙ

Хryеб пLLlенLlчньtй с л,tаслй

ВТОРОЙ ЗАВТРАК

Кuслол,t ол очн ьtй пр о dукm

2 ]0,0

Щu со сллеmqной

хлеб пulенuчный

]б0,0/] 50,0/30,0

ужин

MaKapoHbt с сьtрол,t
чай с лurионоtw

Печенье



УТВЕРЖДАЮ
Ns З (ЛУЧИк)

" Щень пятый

дOу лдз

хлеб пtценuчньtй с cbt
ВТОРОЙ ЗАВТРАК

2 ]0,0

]в0,0

оБЕд

Lа.lаm uз све

Суфле uз печенu в соусе с карmофелъiоr, пюре
колlпоm uз свеасuх яzоd

хлеб пu,tенuчньtй

250,0
в0,0/] 50,0

] в0,0

ужин

Lалаm uз кчкvDvзы
В аmруu,tка с mвороzол,t

Чай с сахарол,t ]в0,0

60,0



УТВЕРЖДАЮ
У j\Ъ З (ЛУЧИк)
: С.А.Забалуева

Щень шестой

зАвтрАк

Су п wtэллg,t!у Lls л4 а кар о н н ь t л4 u ч з d е л u ял,t ч

хлеб пшlенuчньtй с лцаслопt

Коmлеmа .л,tясная с овоLцньlJчt pazy
колlпоm uз свеасuх плоdов

хлеб пшенuчньtй

250,0
80,0/l50,0

ужин

запеканка uз mвороzа с соусолl uз яzоd
Чай с лuд4онол4

хлеб плuенuчньtй

]00,0/30,0

200,0

60,0
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УТВЕРЖДАЮ
3 кЛУЧИК>

С.А.Забалуева

"Щень седьмоЙ

каша пLценная л4олочн ая
Кофейньtй напumок на л4олоке

Хлеб пuленLlчньtй с cbtpoлt

ВТОРОЙ ЗАВТРАК

кисломолочный напиток

2I0,0

Ca,lam uз
IЦуз, с Bectc ей капусmьl 250,0

] б0,0/I50,0

ужин
Вuнеzреm овоu.tной

яйцо вареное
Чай с сахарол4
хлеб расаной

конdumеоское uзdелuе

I50,0
50,0
180,0
42,0
30,0

60,0



УТВЕРЖДАЮ
's 3 (ЛУЧИк)

С.А.Забалуева

" Щень восьмой

зАвтрАк

Katttа zеркулесовая л4олочная

Хлеб пl,.t]енuчньtй с dжемол,t

оБЕд

Салаm uз капусmьt белокочанной

Коmлеmьt рьtбньtе с карmофельньlлt пюре

Колlпоm LB cge)tcux яеоd

Хuеб ржаной
хлеб пu,lенuчньtй

250,0
B0,0/I50,0

ужин

Сьtрнuкu uз mвороzа со ceyuleHHbtпt л,tолоколl
Кuсель
Фрукm

I00,0/20,0
I80,0

2I0,0

Борrц с лlясол|



УТВЕРЖДАЮ
J\Ъ 3 (ЛУЧИк)
С.А.Забалуева

мЕню выход

зАвтрАк

Каu.tа Jианная л4олочн ая 2I0,0
Чай с л4олокоJчI ]80,0

хлеб пutенuчньtй с л,tаслоли 40,0

ВТОРОИ ЗАВТРАК

Сок

оБЕд
салаm леmнuй

]80,0

60,0
Суп карmофельньtй с zорохол4 u zренксlлlu 250,0

Суфле курuное с макаронал,lu в сл4еmанно-mоjчlаmноJчt соусе l00,0/140,0
колопоm uз апельсullов I80,0

Хлеб ржаной 42,0

ужин

Б um очкu р bt б Hbt е з апеч енн bt е
Кап.чсmа mуu,tеная

Чай с лLtл4оноJчl

хлеб пuленuчньtй

80,0

] 50,0

l80,0
30,0

ý Щень девятый
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УТВЕРЖДАЮ
м 3 (лУЧИк)

] С.А.Забалуева

а Щень десятыЙ

.lJ

Кофейньtй напumок на Jиолоке

Jиолочная

Хлеб пLOленLлчньIй сыролl
ВТОРОИ ЗАВТРАК

Р ас с ольнuк ленuнzраd с кuй
Жаркое по - doMau,tHetпy

' Компоm uз сухофрукmов.

хлеб пu.ленuчньtй

ужин

Булочка dолwаu,tняя

Чай с caxapolw
Фрукmьt свеэtсuе

2 ]0,0

б0,0


