
ооо "лр6.iа"

,#гltffЁ;ъ*,
fl,Jti*"-*Ч;ta&'FrЧj/ л л}ж9лдr{tFи.Gл,

WДшЬЖ;
;Щ\L--j:t,",l;J:,;_,/" i ; l

РД"Ь___"-1,i -;l,r
\й: J --?i)l::,., '

мЕню
ff. l8лOlJ022

шкrлА иtrtЕки с.п. королЁвд riE:,
аffimaеr бесшrmный. не|rапьная лцхола с 1 по 1

Сборнl.(
DёчaпilD кqд блцдд наи*новннa ввIодrр. ц.н. Dy6.

ъ=',ппf,цвlаh цaнность
Биfi йпDg Уma]сдý Kram

ттк бп{Om(Ez0
Фрикадельки мясо-куринныа
фqrФ 0l*,,Фl 

' 
Хl*6*щжr{о/МF МсrЛs|Jffil$il{}rШlф/ Сдil,

д ф!t /Mn.m мямиФ
55 35,00 7,45 9,40 1х,75 l69,42

17,й9ý7 17Ф Гороховоё пюре lý0 13,00 ,|ý,83 4,79 з5"l8 251,15

697а7 ,760l
(омпот из яrод
kh^ шtмlс ?l98Jrcмt мФ*l fu

160 11,00 0,19 0,05 26,50 107,18

m ,3984 ;атон в ас€ортименте 3,20 1,88 0.75 1?',85 65,65

,8rt ýet ý

3авmрав бесппаmньй, началылая члппа с 1 по 1 класс (oB3t
ёля абучаюlцuхся, поIцNаrошuх пumанчо за ýrеп

Сборнх|a
ýaцэптур

кqд Фtвда наиreхоaанка tlэк ру6.
]Iпцaва, цGнность

5Gп{i жпDы Уmg!qды кrалл

тк Ел-о0000520
}ркадельки мяФ{уринные
W tФ.Ф} IM а W llфх. rсlмрffiiФФ lfu 

'@
55 ý.00 7,45 9.40 ,13,75 169,42

и 75а9в7 ,149 ГорФ\овоо пюре
м/шффf,мь&i

10о 10,00 11,30 3,32 23,61 169,52

697а7 1ъ01 tомпот из ягqд
rш!Мiмilcшtfr8/BqФ

l60 ,l1,00 0.19 0,05 26.50 107.18

пп m0(l}3!ý )аТОН В аССОРТИМеНТё lo t,00 0,75 0,з0 5,,t4 26,26

57.Ф l9,ne

Обаа аля обучdю.лlлtхся, палучаюцuх льаоmное, бесплаmное пumанчв с 5 ао 11

нласс, обучаtоцuхся с оВ3 с 7 ао 11 rласс
обеd апя пчlпанче 9а с.#rm

Сборнхх
ýaцGптур

наиreноин}tа Ц.на руб.
пкglGва, цaнBоgfL

Бапки Жrры Уfreшдн кхш

1 зф96 lfrs
картофельный с рисом на курином бульонё
е оФrhс;i{фФ* м еФl ЛвЁмъrdф/мммl'шý j
|Фвi: (сям*рlмФffi (фlЛFFffilfuФ/ВФlсфь 2оо 16,00 2.63 3,74 17,14 t12,78

з0{96 524i}
Карюа по_дома!ному из свининý
f q9g}j9 j.rylE.lr_:! j1l:-тgУ: Н:*лущý / rъфq sd 2ы125 46,00 7,55 17,70 17,58 259,82

l28lý l0781
,lай с сахарм
l*Ф (.Ф): ((ищя фм)/ вщ)/ Фр 'юl8ф

,l60 3,00 0,80 0.20 1з,47 58,92

гfI ff.WOз пе{енье песочное 1шт 3,00 0,9,1 2,47 8.71 60,71

rт1 4ю Хлеб ржано- пшеничный з0 3,00 2,28 о,24 14,7в т0,32

ta,t7 ъза 7r.0!

зав

сsнпrн 2

Дир€я(юр

FоФ4я,


