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ттк 178Ф

Jпагетти отварные с соусом Болоньезе
)ffi фЁш: (МкцнющФия/Сфйфир*жая/МшщФьffi)/
)оуоfuвý(Фщо)l (Ф.р (Ф.{р)/fuщьш/ Мщffi dф/
tлFФ dфrkж/Тil.юffiа/Вф.rСфйqlщжfi /Пщ*щs

100г/5 r$ffi
ý"/
{"46,6з 36,68 333,46

бзOвб 1l4з5 чай с молоком
l* щ!й (зЕш): (чай LФый (оазшюй) / вФа) / саЕо м / моfuб / вол.

160 8,00 1,16 1,4о ,|з,86 72.6в

ттк 405
'атончик 

Бон_таЙм
hжих бd{таfuавý 20 9,00 2,7о 4,28 9,17 85,98

ттк l0499 эаТОН в аССортименТе 40 4,20 4,48 1,08 21,43 1 13,36

ý2 23,38
3авmрак бесплаmньtй, начальная школа с 1 по 4 xrracc (ОВ3)

пчmанuе зе
9оорник
Dеuепilо Код блюд. наименованиб Выход гр. Цена ру6.

пицевil ценность

ттк 'l78ш

jпагетти отварные с соусом ьолоньезе
)мffir ф: (Мащ* и{ffi / СФь фдищш / Мmо Fпmю) /
)щ fu (Фщо)j tФащ (в,{р) / Мm рпФю / МФ сжя dф /
Iyx щетнй dф / Ч*ок / Тмная мФ / ВФ. / fuь йqищння / ПФц 9mый

100л5 4,|,00 9,28 16,63 36,68 333.46

628/96 l07E,l {аи с сахаром
hйtr*нп (ýЕф): {чайФфй a@Е6}/fu.l/см

160 3.00 0,80 0,20 1з,47 58,92

ттк a(Б 5атончик Бон_Тайм
fu fuтdяtвФ 2о 9,00 2,7о 4.28 9,17 85,98

пп 15па )аТОН В аССОРТИМеНТе з5 4.00 2,63 1.05 17,99 91,91

ОбеО Оля обучаюшuхся, псуrуNаючluх льеоmное, бесплаmное пumанчё
ого: ý7,Ф 15,aо z2,1B
по 11

toacc, обучаюlцuхся с ОВ3 с 1 по 11 ,авсс
оля

Uоорник
наимевование Цвна руб.

laищёвfi чен
|елл

8zo7 ДеЛп
прип l 52,1б

)орlц из свежей капусты с картофелем
lq. / СФ dф / rфrcфэль dф r Мф ffiя dФ/ЛW ffiй ffi /Тffiя

200 18,00 2.э1 4,83 10,51 94,73&щ с*я / Булюн ryрннй: (СFФ н5Фl rЪщь ffi

ззz9€ l7500

l еФтели рыоные из минтая с соусом
iM\P Миmй dф/МrФртffi./ВФ/Лщщsdф/Мур./с/ МФ

50/30 20,00 9,28 6,50 9,04 ,l31,76
dф/ЛуrЁNfis ilфrТffiiлаfr / fuщьffi/С.прм/

465/96;5 1 
,l в/0 251 100 8,00 2,52 4,86 26,64 160,34

бg7/97 17601
(омпот из ягод ,lбо 1,|,00 0"l9 0,05 26,50 1 07,1 8

пк 1661 5 {еWрт 9атончик чио rио
ffiш чио Рио* шт 12,0о 5,40 8,56 18,34 171.96

пп l2il9 Иеб рх(анно_пlленичный 20 2,00 1,52 0,16 9,м 46,88


