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Каша  нукр7рузная жидкая Каша пшеніmя молочная Каша  овсяная "геркулес" Каша dдружба"    (15О,00) Каша гре`mевая молочная Каша рисовая молочная Каша манная моло`птая Каша моj]о`пzая ячневая Каша                               лес®, яЕЁj`,,§и
(160.00) жиjщая  (15О,00) жидкая (і 50,00) ж- (140,00) жндкая (150,00) ж-(150,оо) (145.00) Еи,,,..`

Кофейный нагшюк смолокомэ(150,00) Какао с молоком ( 150,00) Чай с молоком  (130,00) Кофйньtй нагшток смолокомсгущенш.m(150,Оо) Какао с молоItомсIущеным(150,00) Чай с молоком  (150,00) Какао с молоком ( і40,00) Чаи с молок          ф н-ток с.юкомсгущеш1ым(15о,оо)

Печенье э (30,00) Батон (20,00) Сьф поріIшми  (10,00) Бутерброды с масjюм(25,00) Со]ъ йодировашіая ( 1,ОО) Соль йодЕfровашіая ( 1,00) Батоіt (3 0,00) Батон (30,00) БуТеРбРОдЫ С СЬРОЫ(35,00) Бутерброш с маот[ом(20,00)Сольйодкровашая(3,00)

Согъ йодкрованная (2,ОО) Масло поршшми (2,00) Батон (30,00) Соль йодироваЕіная ( 1,00) Бутерброды с сыром(200о) су-(зо,00) Масло  порIщми (2,00) Повидло/джем ( 10,00) Соль иодкровашая (1,00)

Со]1ь йокровашіая (1,ОО) Соjть йоштровашая (1,00) Соль йош4рованная (1,00) СОль йодироGашая (1,00)

Ё$жоg}?сц

Сок о,2 ( 150,00) ПростокЕша(140,00) Молоко гZастеризованIюе(140,ф) Ряжеша(150,00) СоЕ О,2 ( 150,00) МОЛОКО ПаСТеРИЗОШНОе(150,00) Ряжеm (148,00) Сок о,2 ( 150,00) Молоко mстери3овагIное(140,00) Прmтокваша ( 140,00)
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Салат из моркови с СаТіат из свекjп]і с Икра морковная(н) (40,00) Сапат из свеклы с Салат из свежI" огурцов Салат н3 моркови (40,00) Салат ю свеклы с Св€кольник(150,00) Саг]ат из солень" огурLюв ОВОЩИ поРЦИОШЫе
®еЕ1ее зелеЕЕым торошком (50,00) яблоюь(и (4О,ОО) консервкровашьімногурцами(4000) (парниковыс) (40,00) яблоками (40,00) с jvко" (40,00) (огурф1 парниковые)(40,00)

Суп рыбнь1й с мштаем ф РассольЁ Суп картофельZый с Борщ с картоф€лем м Бульон с гренками Суп ЕкртфеjшЕ"й с Суп крестьянский с Салат Еш кукурузьI (40,00) Щи из свежей капусты с Суп овощной с зелень"

Е (150,00) ленишрадс кий с перловои м ясtтым и фрикадеіIьmмн кацустой  ( і 50,00) (15о,00) бобовыми  ( горох сухой) крупой на бульоне картофе]Iем (н) ( 150,00) горошком  (150,ОО)

-+е крУПОй ( 150,ОО) (150,оо) (150,00) (150,00)

Го]vбцы ленивые э Жаркое пФдомашкему15000) МаLкароЕш отварные с Рыбаj тушеная в томатс с Суфле из кур с рисом ТефтеТіи ю говядиш в ПУдИШ ИЗ ОТmРНОИ Гутія11I из отварного мяса Картофель в мот1оке (н) Птіща, тушеная в соусе с
фос, маслом ( 1ф оо\ Овощами  (120 00) (50 00) молочном covce   (85,ОО) говядиш с.м. (60,m) (н\ (60,m) (1Оо,оо) овощами  ( 170,00)

(150,00)Кошот из смеси (`Компотизсвежнх яблок  с
Печ€нь говянъя пФ Картофеj]ьно€ 1юр€ Картофель:молоке(і{) Капуста тушеная (н) Картофеjlьное Iюре Каша греtшевая Руjlет из говядшы с Сок О,2 ( 150,00)

езэ.~-= о сухофруктов э ( 150,00) лимоном(150,00) строгановскн в смеганномсосе(6000) (120,00) (100,00) (120,00) (100,оо) рассыггштая ( 110`ОО) яйцом  (паровой) (65,00)

Хлеб ржаной  (40,00) Хлеб ржаной  (40,00)
Y'Нагштокизп1ЕшовЕшка

Компот из изюма (150,00) Коьпtот из свешгх  яблок Кошот из Компот и3 кураги (150,00) Компот из свежих яблок  с КОМПОТ ИЗсвежеморожеЕшх яюд(150,00) Хлеб ржаной  (35,ОО)
=с,Е=

(150,Оо) (150,00) свежеморож€ньm ягод(150,00) лимоном ( 150,00)

Сот1ь йодированная (1,00) Соль йодированная ( 1,00) Хлеб ржаной  (20,ф) Соль йодированная ( 1,00) Соль йодировашая ( і ,ОО) Хлеб ржаной  (40,ОО) Хлеб ржаной  (40,ОО) Соrш йодкроваmая ( 1,00) Хлеб ржаной  (40.00)

СоТіь йодкровашая ( 1,00) Хл€б ржа«ой  (40,00) Хл€б ржаной  (40,00) Со]ъ йодироЕйшIая ( 1,00) Согть йодкроЕ"ая (1,ОО) Хjlеб ржаной  (40,00) Соль йодкровашzая ( 1,00)

*==Е(

Икра тсабачI{овая (4О,00) Запеканка морковная с КартофеТш отварной Пудиш и3 фрога ВатруЁ с повfфм без Икра свекогп,ная 2  (пермь Тефтели из печеш с Котлета рыбная (60эоо) 3апеканка нз тюро1`а (н) Вmегрет 1  с

твороюм(н) (130,00) (сjшвочIюе масло)(130,00) запечешъIй ( 120,00) соли (пермь 2012 крожжису"е)(60,00) 2004) (60,00) рисом (м) (60=00) (100,00)СОусфрукювый (пермь растительным маслом(конь2007)(50,00)Ватруtl[кастворогон

Чай с вареньем э ( 160,00) Соус молочный (сmдкIdі)2000) Тефтелн из рь[бы  т(6500) Соус молочный сладкий Чай с j"монош ( 150,00) Рьіба, запеченная в омгIеле Макароші отварш,1е с Овощное рагу (сухое
5=3====а)=5Е:Е=> (н) (20 00) (80 0о) маслом ( 1 10,00) моJIОко) (110,00) 2011) (30,00) (60,00)

Ошет mтуральньй э(100,00)
(.Кнсель»зповидг1а, джема,йренья(150,00)

Сок о,2 (150,00) Молоко Iтастеризованное(150,00) Батон (30.00) Сок о.2 ( 150,00) Кисель из сока  (150,СЮ) Чай с сакром  (150,00) Ряжеm (150,ОО) Чай с jіимоном (150.00)

"''' Б          2о ®) Батон (40 00) Батон (30 00) Бананы свежие  (95 00\ Батон  (20.00) Батон (ЗО,ОО) Баюн (3 0,00) Батон (30,00) Бананы свежие  (95,ОО)Батон (40,ОО)Ябтюш(95,00) аюн(   'Банашсвеше  (95,00)
груши (95,®) Сольйокро=ая(1,00) СОль йодироваш[ая ( 1,ф) Фрук" (груша) (н)(95.m) Соjть йодированная (1,ОО)  Баmны све"е  (95,00) Груши (95,00) Хлеб ржаной  (10,00)

Согп, йодкрованная ( 1,00) Соjп, йодкровашая ( 1,ОО)           Яблоки  (95.ОО) Овощны рагу (сухоемоtlоко)(90,00) Соль йодкровашая (1,00) Ябjюки  (95,00)           Соль иодирова1шай (1,00) СоJIь zюдкрованная ( 1,00) Яща варенью  н (52,80)
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Каша  кукуl>узная жидкая Каша пшенная молочная Каша  овсяная "геркулес" Каша "дружба"    (і80,00) Каша грсчневая молочная Каша рисовая молочmя КапIа маIшая мог[очн ая Каша молочная яшевая •  .i,,,',Ё.: ,,. ..,,:,` ЁЁ#ь.   ая
э (180,00) жидкая  (200,m) жидкая (200,00) жщкая  (180,00) жидкая (200,00) жиj" (180,00) (200,00) жидкая,)

Кофейньій нашшюк с Какао с молоком (200,00) Чай с молоком  (200,00) КОфейшй на]тиюк с Какао с молоком Чай с молоком  (200,00) Кофейшй напиток с Какао с молоком (200,®) Чайсмолоком  (     , Кфйшй н"ток с
моJIоком  э (190,00) молоком сгущенным(18000) сгущень" ( і 80,ОО) молокош  э (180,ОО) молоЕсом сгущеЕпIы м(180,00)

П€ченье э (30,00) Батон (25,00) Скр порцшми  (10,00) Бутфброды с масг[ом(3500) Солъ йошIрованная ( 1,50) СОль йодированная ( 1,50) Батон (40,00) Батон (35,00) Бутерброды с сьIром(50,Оо) Бутерброды с маслом(20,00)

Соль йодированная (3,00) Маюло  порциямн (4,00) Батон (40,00) СОль йод]грованная ( 1,50) БутфброZщ с сыром(40,00) Сушки (30,00) Масло  порLщями (3,ОО) Повидло/zжем ( 13,00) Соль йодированная (1,50) СоjIь йодкрованная (2,ОО)

СОJп, йодкрованная (1,50) Соjпэ йодироmF"ая ( 1,50) СоJш йодкровашая ( 1,50) СОль йодировагшая ( 1,50) Масло  порLфми (3,00)

*8=g"оQ=с= Сок яблочньй (180,00) Прфтоъmша ( і 78,®) Молою пастернзованное(178,00) Ряжеzжа (180,00) СоI( яблочm ( 180,ОО) МОлоко пастеризованное(180,00) ряжеFm(18о,ф) Сок ябтюшФй (185,00) М Оj7око пастеризовангюе(180,Оо) Прфокваша ( 180,00)
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Салат из моркови с Сшат из свеклы с Икра морковная(н) (50,0o) Саmт из свектгы с Салат из свеэких огурцов Салат из моркови (50,00) Саmт нз сЕюzОтьI с С`алат из кукурузы (50,00) С`алат из соjтенш огурюв Овоши гюрцион н ьге
зелеIФ1м горошком э(5000) ябjюками (60,00) консервкроваmlьшиогvрцами(60,00) (пар "Itовые) (5 О,00) яблоками (60,00) с jіуком (60,00) (огурLLьі парниковые)(50,00)

Суп рыбтъ1й с минтаем ф Рассольнж Суп картофельный с Борщ с mртофелем и Бутіьон с гренками Суп картофельшй с Сут[ крестьяшский с Свекопьгшк (200,00) Щи из свежей капусты с Суп овощной с зелень"

t- (200,00) ленинградский с перловой мясньIми фрикадепькам » капустой  (200,Ф) (200,00) бОбОВЫМИ  ( ГОРОХ СУХОй) крупой на бульоне картофелем (н) (200,00) і`орошком  (200,00)

ег=сог крупо й (200,00) (200,00) (200,00) (20о,00)

Голубцы ленивые э Яйца вареные  н (26,40) Макароны отварюіе с Рь1ба, тушеная в томате с С}'фле и3 кур с рисом Капусm тушеная (н) Пудш из отварной Гуляш из отварного мяса Р}Jлет из говяшы с Птща, тушеная в соусе с
о-аэеcJ

(200,00) маслом ( 1 10,00) овощами  (і40,ф) (65,00) (120,00) говящш с.м. (60`00) (н) (70,оо) яйцом  (mровой) (100,00) Овощами  (230,00)

КОМПОТ ИЗ СМССИ Жаркое по-домашнему Печень говяжья по- Картофельное пюр€ Картофель в молоке (н) Тефтели из говядиш в Картофельное гюре Каша гр€чневая Картоф€ііь в молоке (н) СОк яблочньй ( 180,00)ссг~-=u о сухофруктов э (180,00) (220,Оо) строгановски в сметанномсоусеэ(65,00) (150,00) (130,00) моjючном соусе   (100,00) (150,Оо) рассыmатая ( 150,00) (150,00)

Хлеб ржаной  (50,00) Компот из свежіm ябjюк и Напи'юк t4з Iшtповника Комгют из изюма (200.00) Компот из свежих  яблок КОМПОТ ИЗ КОш[от из Еq,грап4 ( 180,00)Компот zв свеж1ж яблоЕt Компот из Соjп, йодкрованная (З,ОО)
лимона (н) (200,00) (180,00) (180,00) свежемороженых ягод(180,00) с тіимоном ( 18О,00) свежемороженых ягод(180,00)

Сот[ь йодировагшая (2.00) Соjtь йодированная ( 1,50) Хлеб ржаной  (40,00) Соль й®дкроваIгная (2 ,00) Соль йодкрованная (2,00) Хлеб ржаной  (50,ОО) Хhеб ржаной  (50,СЮ) Соjп, йодкрованная (2,ОО) Хг[еб ржаной  (50,00) Хлеб ржаной  (30,00)

Хлеб ржаной  (50,00) СОль йодироЕаIшаjі (2:00) Хлеб ржаной  (50,00) Хлеб ржаной  (30,00) Соль йодированная (2,00) Соль йодкровLашая (2,00) Хле6 ржшой  (40,ОО) С оль йодированная (2,00)
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Икра кабачковая (50,00) Запеканка морZtОвная с Картофель отварной Пудиm из тЕюрога Ватрушка с повидлом без Икра свекольная 2  (пермь Тефтели из печени с КОтлm рыбная (80,00) 3апеканка из твороm (н) Вжегрет  1   с

творогом(н) (150,00) (с,люочное масло)(15000) запечешшй(і30,00) соjіи (пермь 20і2 дрожжисvхие)(60,00) 2004) ( 1 ОО,00) рисом (м) (120,00) (140,00) растительшIм маслом(конь2®7)(60,00)

Омлет mтураш,шй э С оус молоч1Еій (сладкий) Тефтеш из рыбы  т Соус молочшй слащий Чай с jтимоном (200эоо) РьЮа, запеченная в омлете Макароны отварные с ОЕющное ра[у (сух« Соус фруmовьій (пермь Ватрушка с творогом

Ё5Е=Ё==а)I5Е=Е> (1зо оо) (40 00) (90 00) (н) (20 00l (120,00) маслом ( 120,00) молою) (200,00) 2011) (30,00t (70,00)

Чай с вареньем э (180,00) Кисеtш, из повиша,д>кема,варенья(200 00) СО=яблоtпый(200,00) Чай с =олоюм  (150,00) Батон (40,00) Сок ябIIочшй (180,00) Кисеjzь нз com  (200,ОО) Чай с сакром  (20О,00) Ржегш ( 18О,00) Чай с лимоном (200,00)

Батон (50,00) СогIь йодкрованная (2,О)) Батон (50,00) Батон (3О,00) Бананы свежие  ( 100,00) Батон  (45,00) Баюн (50,00) Батон (45, 00) Батон (40,ОО) Баmны свежис  ( lm,00)

Яблоки (1ОО,ф) Батон (50,00) Соіъ йодировагшая ( 1,5О) Со7п, йодкрованная ( 1,50) Соль йокровашая ( 1,50) Фрук- (груша) (н)(100,00) Ябло"  (100,00) Банаш,I свежие  (100,00) Грушн (100,00) ХгЕеб ржаной  (20,00)

БанашI свежие  ( 100,ОО) Груши (100,00) Ябло" (1ОО,00) Овощное рагу (сухымолоI(о)(100.ОО) Со7п, йодированная ( 1,50) Соль йодкроваш[ая ( 1 :50) Соль йодировашая ( 1,50) Соль йодкровашая ( 1,50) Яйца вареные  н (52,80)

Рьбньй жкр в капсулах(8,00)


