
мшн}о
0т 3_х до 7 лет - 12 часов

[0.Фесенко/

|а. /Ё{4

кАшА молочнАя и3
пшЁнА и РисА
'дРужБА" 190

кАшА гРЁчнЁвАя
молочнАя жидкАя

180
овсянАя 'гЁРкулЁс"

жидкАя 190

кАшА гРЁчнЁвАя
молочнАя жидкАя

18о

кАшА пшЁннАя
молочнАя жидкАя

190
мАкАРоннь!Ё

и3дЁлия отвАРнь!Ё
12о

мАсло (поРциями) 7

сь1Р (поРциями) 14 мАсло (поРциями) 7 сь!Р (поРциями) 12
мАсло (поРциями) 7

, Ф6ёд,,',, ,'_:,: ,::. -

суп люБитЁльский
нА м/к Б 18о

суп с
мА!(АРоннь!ми
издЁлиямии

кАРтоФЁлЁм нА м|</Б
'180

БоРщ нА м/к Б. 18о щи со смвтАной нА
м!кБ 18о112

суп Рисовь!й нА
куР/Б 180 БоРщ нА м/к Б' 180 суп гоРоховь!й нА

м/к Б. 180
щи со смЁтАной нА

м!кБ 18о!12

свЁкольник со
смЁтАной нА м/к Б

18о|12

котлЁть| РуБлЁннь!в
из птиць! 70

олАдьи из пЁчЁни
по-кунцБвски 8о

котлвть! Рь!Бнь!в
люБительскиЁ с

молочнь!м соусом
78

котлЁтА Рь!БнАя в
томАтном соусБ 70

зРАзь| РуБлБнь!Ё из
говядинь| с яйцом

7о

свЁклА' тушЁннАя в
смЁтАнЁ 50 хлЁБ пшЁничнь|й 35

;;:!| полпк.и*.;|.|:',.=

котлЁтА Рь!БнАя в
томАтном соусБ 70

кАшА кукуРузнАя
молочнАя жидкАя

2оо

кАшА пшЁннАя
молочнАя жидкАя

2оо
пудинг из твоРогА
со смЁтАной 140/12

коРжики молочнь!Ё
4о

БулочкА домАшняя



ср;щ{а10

/Ё.}Ф.Фесенко/мшнго
Фт 1 года до 3-х лет_12 часов ;;};,;Ё с0,#с-

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день д9нр ./'_ ; эпсЁ 10 день
6аЁтЁак *зяф;1; ,э|&й ; :'1{ , +!

яйцА вАРЁнь!Б 4о
кАшА молочнАя из

пшЁнА и РисА
'дР9кБА'15о

кАшА РисовАя
молочнАя жидкАя

150

кАшА гРечнввАя
молочнАя жидкАя

'150

кАшА молочнАя
овсянАя "гЁРкулЁс'

жидкАя 150
яйцА вАРЁнь!в 4о

кАшА гРЁчнЁвАя
молочнАя жидкАя

'!50

кА!'ш{щ4н|ця'\,|.
молочщ8{Ф4д{{а'

15Ф/.с:..'{:т-.'=

:--,.!'"фБй'
._нАтуеф/внь!й 13о

кАщА пшЁннАя
молочнАя жидкАя

150

мАкАРоннь!Б
издслия отвАРнь!Ё

95

кАкАо с молоком
165

коФЁйнь!й нАпиток
155

кА!(Ао с молоком
'165

коФЁйнь!й нАпиток
155

юАпустА тушвнАя
135

кАкАо с молоком
165

коФЁйнь!й йАпй1ф,
165 ' " :;:: 1у:|,:.:'в#щи3о коФЁйнь!й нАпиток

165

икРА из [(АБАчков зо хлЁБ пшЁничнь!й 3о хлЁБ пшЁничнь!й 30 хлЁБ пшЁничнь!й 30 хлвБ пшБничнь!й 30 чАи с лимоном
15о!1 хлеь пшеничнь:й зо хлЁБ пшБничнь!й 30 чдй ':эо хлЁБ пшЁничнь!й 30

чАй с лимоном
15о|1

мАсло (поРциями) 7 мАсло (поРциями) 7 мАсло (поРциями) 7 мАсло (поРциями) 7 хлББ пшБничнь|й 30 мАсло (поРциями) 7 мАсло (поРциями) 7 хлЁБ пшЁничнь|й 30 мАоло (поРциями) 7

ю]вБ пшЁничнь!и зо сь|Р (поРциями) 8 сь!Р (поРциями) 8 мАсло (поРциями) 7 мАсло (поРциями) 7

мАсло (поРциями) 7 сь!Р (поРциями) 8 сь!Р (поРшиями) 8

!];8автрак ,|:

сок 100 ФРукть! 100 ФРукть! 100 ФРукть! 1о0 ФРукть! 10о сок 10о ФРукть! 10о ФРукть! 10о ФРукть! 100 ФРукть! 100

Фбез

суп кАРтоФБльнь!й
с ФАсолью нА куР/Б

15о

суп люБитЁльский
нА м/к Б. 150

суп с
мАкАРоннь!ми
издЁлиямии

кАРтоФЁлЁм нА мюб
15о

БоРщ нА м/к Б. '150 щи со смвтАной нА
м/к Б 150/'10

суп Рисовь!й нА
куР/Б 150 БоРщнАм/кБ.150 суп гоРоховь!й нА

м/к Б. 150
щи со смЁтАной нА

м/к Б 15о/1о

свекольник со
смЁтАной нА м/к Б

1 50/1 0

котлБть! РуБлЁннь!Ё
из птиць! 50

олАдьи из пЁчени
по_кунцЁвски 65

омлЁт пАРовой с
мясом говядинь!

120

котлЁть! Рь]Бнь!Ё
люБитБльскиЁ с

молочнь!м соусом
60

плов с мясом
говядинь! 160

котлЁть| РуБлЁннь!Ё
из птиць! 50

олАдьи из пЁчЁни
по-кунцЁвски 60

Биточки из
говядинь! с Рисом

6о

котлЁтА Рь|БнАя в
томАтном соуоЁ 50

зРА3ь! РуБлЁнь!Ё и3
говядинь! с яйцом

50

кАшА ячнЁвАя
вязкАя '110

кАРтоФЁль
отвАРной 1 10

моРковь тушенАя
50

пюРЁ
кАРтоФЁльноЁ 1 1о

яйцА вАРЁнь!Ё 20
мАкАРоннь!Ё

изАЁлия отвАРнь!Ё
'110

кАшА пшЁничнАя
110 икРА овощнАя 1 10

пюРЁ
кАРтофЁльноЁ 11о

кАРтоФЁль
отвАРной 11о

овощи 50 овощи 30 хлЁБ пшЁничнь!й 1в овощи 30 овощи 30 овощи з0 свЁклА' тушЁннАя в
смЁтАнЁ 30

хлЁБ пшЁничнь!й 18 овощи 30 пюРЁ моРковноЁ 3о

ю'1ЁБ пшвничнь!й 18 хлвБ пшЁничнь!и 18 хлЁБ Р)кАной 32 хлЁБ пшБничнь!и 18 хлЁБ пшЁничнь!и'18 хлЁБ пшЁничнь|и 18 хлЁБ пшЁничнь|и 18 хлЁБ Р)}цнои 32 ш]вБ пшБничнь!и 18 хлЁБ пшЁничнь!и 18

хлеь р>кдной ':о хлвь р>кдной за кисЁль и3
сухоФРукть! 150

хлББ Р)кАной 32' ш]ЁБ Р)кАной 32 хлББ Р}кАной 10 хлвь р>кдной за кисЁль из
сухоФРукть! 150 хлЁБ Р)кАной з2 хлББ Р)кАной з2

компот из
сухоФРуктов 150 сок 150 сок 15о

компот и3
сухоФРуктов 150

компот из
сухоФРуктов 150 сок 150 сок 150 компот и3

сухоФРуктов 150

]::1,:ёлд[!иц

котлЁтА Рь!БнАя в
томАтном соусЁ 50

вАРЁники лЁнивь!Ё
(отвАРнь|Ё) 110и1

кАшА кукуРу3нАя
молочнАя жидкАя

14о

зАпБкАнкА из
твоРогА со

смЁтАной 110/9

}ишА пшЁннАя
молочнАя жид!ия

14о
суфлЁ и3 Рь|Бь! 6о

вАРЁники лвнивь!Ё
(отвАРнь!Ё) 110/11

зАпв!инкА
кАРтоФЁльнАя с

пЁчЁнью 120

пудинг и3 твоРогА
со смЁтАнои 110л0

кАшА мАннАя
молочнАя жидкАя

15о

пюРЁ
кАРтоФЁльноЁ 11о

коРжики молочнь!Ё
4о

кондитЁРскиЁ
и3АЁлия25

кондитЁРскиЁ
и3АЁлия35 '

БулочкА домАшняя
45

пюРЁ
кАРтоФЁльноЁ 1 1о

кондитЁРскиЁ
излЁлия3о овощи з0 кондитЁРскиЁ

и3АЁлия30
пиРожок с

повидлом 45

хлЁБ Р)кАной 23
молоко

кипячЁнноЁ 15о
кислом0]!0чнь!и

нАпиток 150
молоко

кипячЁнноЁ 15о
кисломолочнь!й

нАпиток 15о
овощи 30 молоко

кипячБнноЁ 150
кисломолочнь!и

нАпиток'|50
молоко

кипячЁнноБ 150
кисломолочнь!и

нАпиток 150

чАй 150 хлЁБ Р)кАной 23
кондитБРскиЁ

и3дЁлия2о
чАй 15о

{.'// х


