
Горячий обед 1 неделя Горячий обед 2 неделя

понедельник                            понедельник                        
щи из свежей капусты с картофелем 250 суп картофельный с крупой 250
сметана к супу 10 сметана к супу 10

тефтели 2 вариант  (мясо, птица) 60/30 фрикадельки мясные с соусом 50/40

150 рис отварной 150
хлеб ржаной 35 хлеб ржаной 35
напиток апельсиновый 200 напиток апельсиновый 200

 вторник                           вторник                        
борщ с капустой и картофелем 250 суп картофельный с бобовыми 250
сметана к супу 10 котлета рубленная из птицы 90
птица тушенная 100 картофельное пюре 150
рис отварной 150 хлеб ржаной 35
хлеб ржаной 35 Сок в ассортименте 200
компот из свежих плодов 200

среда                          среда                        

250 суп крестьянский с крупой 250
сметана к супу 10 сметана к супу 10
котлета рубленная из курицы 90 котлета мясная 90

каша гречневая рассыпчатая 150 150
хлеб ржаной 35 хлеб ржаной 35
напиток лимонный 200 компот из смеси сухофруктов 200

    четверг                          четверг                         
рассольник "Лениградский " 250 борщ с капустой и картофелем 250
сметана к супу 10 сметана к супу 10
котлета мясная 90 гуляш 50/50
картофельное пюре 150 каша гречневая рассыпчатая 150
хлеб ржаной 35 хлеб ржаной 35
компот из смеси сухофруктов 200 напиток лимонный 200

пятница                           пятница                       
суп картофельный с бобовыми 250 рассольник "Лениградский " 250
котлета рыбная 90 сметана к супу 10
рис отварной 150 биточки (мясо или птица) 90
напиток из изюма 200 рис отварной 150
хлеб ржаной 35 хлеб ржаной 35
напиток из изюма 200 компот из свежих плодов 200

суббота             суббота
суп летний овощной 250 щи из свежей  с картофелем 250
сметана к супу 10 сметана к супу 10
тефтели 2 вариант  (мясо, птица) 60/30 котлета рыбная 90
каша гречневая рассыпчатая 150 картофельное пюре 150
хлеб ржаной 35 хлеб ржаной 35
компот из свежих плодов 200 компот из смеси сухофруктов 200
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макаронные изделия отварные со 
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сливочным маслом
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