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Салат картофельный с солёными оryрцами и зелёным горошком
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Утверждаю:

ент бJIюд и кулинарньгх изделиЙ дJuI свободноЙ рЕtздачи в
общеобрiвователъньIх учреждениrгх.

Каша молочншI из крупы рисовой с маслом сливочным
Каша молочная из крупы овсяной с маслом сливочным
Каша молочнм из крупы манной с маслом сливочным
Каша молочная из црупы пшённой с маслом сливочным
катrlа молочнtш ".щружба" с маслом сливочным
Каша молочнalя "Здоровье" с маслом сливочным
Суп молочный с макаронными изделиями
Суп молочный с крупой рисовой
Омлет натурЕtJьный с маслом сливочным
Ошlет с сыром с маслом сливочным
омлет с колбасойплп сосисками с маслом сливочным
Омлет с морковью с маслом сливочным
Запеканка TBopo}KHzuI с молоком сц.щенным
Запеканка творожнм

Винегрет овощной

Винегрет овощной с фасолью
Сшtат из отварной свеклы с сыром

Сшат из свекJIы с курагой и изюмом

Салат из моркови с яблоками и клюквой

Сельдь с картофелем

Сшlат зелёный с оryрц.lми и помидорами

Оryрцы свежие (порчионно)

согласовано:



Помидоры свежие (порционно)
Салат из свежих оryрцов
Салат из свежих помидоров
Салат из свежих оryрцов и помидоров
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Рассольник Ленинградский со сметаной
Суп картофельный с крупой с говядиной со сметаной
Суп картофельный с крупой с мясом птицы со сметаной
Суп картофельный с крупой с фрикадельками со сметаной
Суп картофельный с крупой со сметаной
Суп из овощей с говядиной со сметаной
Суп из овощей с мясом птицы со сметаной
Суп из овощей с фрикадельками со сметаной
Суп из овощей со сметаной
Суп картофельный с макаронными издели,Iми с говядиной
Суп картофельный с макаронными изделиrIми с мясом птицы
Суп картофельный с макаронными изделиrIми с фрикадельками
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Салат картофельный с солёными оryрцам и зелёным горошком
Холодные закуски сезонные
Салат из белокачанной капусты
Салат из моркови с сахаром
Салат из моркови с изюмом

первые блюда
Борщ из свежей капусты с говядиной со сметаной
Борщ из свежей кагryсты MlIcoM птицы со сметаной
Борщ из свежей капусты с фрикадельками со сметаной
Борщ из свежей капусты со сметаной

Щи из свежей капусты с говядиной со сметаной

Щи из свежей капусты с мясом птицы со сметаной

Щи из свежей капусты с фрикадельками со сметаной

Щи из свежей капусты со сметаной
Суп-лапша домашняя с говядиной
Суп-лапша домашняя с мf,сом птицы
Суп-лапша домашняя с фрикадельками
Суп-лапша домашняя
Суп картофельный с бобовыми с говядиной
Суп картофельный с бобовыми с мясом птицы
Суп картофельный с бобовыми с фрикадельками
Суп картофельный с бобовыми
Рассольник Ленинградский с говядиной со сметаной
Рассольник Ленинградский с мясом птицы со сметаной
Рассольник Ленинградский с фрикадельками со сметаной

Суп картофельный с макаронными изделиrIми



Вторые блюда
Гуляш из говядины
Бефстроганов
Котлета мЕснЕlя

Зраза рубленая
Тефтель мясной в соусе
Тефтель мясной с рисом в соусе
Жаркое по-домашнеNry
Запеканка картофельная с MlIcoM

ГIлов из говядины
ГIПОВ ИЗ СВИНИНЫ

Г[пов из N[яса птицы
Печень по-строгановски
Печень, ryшёная в соусе
Оладьи из печени
Мясо птицы отварное
Pury из мяса птицы
Мясо птицы, ryшёное в соусе
Котлета рубленая из Ntrяса птицы
Суфле из Itlяса птицы
Сосиски, сардельки отварные
Рыба тушенzш с овощами
Рыба припущеннаЕ
Котлета рыбная
Суфле рыбное

Гарниры
Каша гречневая рассыпчатая
Каша |речневая вязкм
Рис с овощами
Рис пригryщенный
Рис отварной
Картофель отварной
Картофель по-домашнему
Картофельное пюре
Капуста тушёная
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Сложный гарнир (картофельное пюре/кагryсты тушёная)
Раry овощное
Бобовые отварные
Макаронные изделиrI отварные
Макаронные изде лия с сыром
Макаронные изде лия с овощами



Напитки
Чай с сахаром
чай с лимоном
какао с молоком
Кофейный напиток с молоком
Компот из смеси сухофруlсгов
Компот из Iшодов и ягод сушёных
Компот из свежих Iшодов
компот из апельсинов ц цянларинов
Напиток из Iшодов шиповника
напиток кгrюквенный
Кисель Iшодово-ягодный
Сок фруктовый

Бухгаrгер-ку
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Федоренко Т.Б.


