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мЕню
lлколА имЕни с.п, королЁвА мБу 

Ha'5'02'2022

3авпрах 6*плапны{ начальная чrколi, с 1 по 4 класс lза uсшючанцё

соглaсоýiо;
ни с.п. королЁм мБу

' \олРо

- 

п};qJ

i 'о3/ .../'n'o' I..ъ
ч s ь| tшкФ_пд имени l3;
ii,:Ы' Королёв%ý;-

чФрник
оёuёlпь кqд блюда наименование Выход ]р, щ];фji{fiфъ{ u qb

вж7 3217
;алат из свежей капусгы
hщ ffi / Мщф пФ' Сщ м / Мffi щ/Лпж з0 5,00,,.i :yФй4 ж€, з,09 28,з2

пк 17Еф

jпагетти отварные с соусом Болоньфе
)lm щ*i (Мщю щлш rфь iqдищ / М-m pffi) /

100л5 4,|,00 9,28 16,63 36,68 333,46lшщs dф/ Ы/ Тмм Еа / ВФ rСф fuдищю / пщlЩй

ттк 587 l26l,a
(омпот из клюквы
мфяrсФмrм 16о 13,00 0.08 0,03 19,78 79,71

пп 120 мео ржано_ пшеничный з0 з,20 2,28 о,24 14,76 70,32
итоrc: 1227 5l,|л.l

3авmрав бвплаmньлй, начальная ч.лкола с 1 по 4 xrracc (ОВ3)

gоорник
оаuепwь код блюда наимонование Вьжод rp. Цона руб.

лщевая ценность
)лки tDы (ilл

6Uýr7 2396
-;алат из свея(ей капусты
!щщ/ lrwbcrм dф rСшр ffi / Мфф FmьýrЛmм 50 7,00 0.78 2,52 4,7о 44,60

тк l 7806

.пагетти отварные с соусом Болоньезе
|ffi фщ: (Мщ* щfrя / СФь фдищш / ме FmФю}/

1 0017 5 41,00 9,28 16,63 36,68 333,46
Fщ* dфl lм' Тffi ffi / Вф. / СФ rцищ / ПщlWй

ттк s7 l26,14
(омпот из клюквы
hмffirсffiмrfu. 160 ,l3,00 0,08 0,03 19,78 79.71

пп | 7587 )иеб ржа}|опЩеничный
0Е6.rW 25 2.80 2,15 о.23 14,3з 67,93

обео Оля обунаюlцuхся, полуrаюalцlх льеоmное, бесплаmноа пrlmанuе
ого: фло 12ý
по 11

хласс, обучаючцlхся с ОВ3 с 1 по 11 класс
обеаdля пчmанча зd

tjоорник
Код блюдi наиненование Вьход гр. Цэна ру6.

пиr m

пп 918 )ryрец консервированый
ЕщWм 2о 4,00 2,80 0,0,| 1,30 16,50

l з6/96 l5r/5
,уп картоФельныи с рисом на курином оульоне
lryrcФ.ФпфlРrcrмщcжяdф/Jцщй ыбl мimщюl
,м ryщп: (СуМ ff.&р/ tЪщь см dф /Лук Fм* dф' Вqе/ СФ 200 16,40 2.вз 3,74 17,14 112,78

39,a/96 5213
)мркое по-домаtлнему из свинины
Ьртоф.ъdф/ЛцщsпфrТffi ffi /hфдищffiя/ Ъщщ* 2ы125 46,00 7.55 17,7о 17,58 259,82

ттк 9070
!tаи яrодныи замороженная (смесь)
sW*(щ): (WlЩЛ(Fы)/ВФ.)rfuр tW/ Яща 160 6.00 0,1,! 0.04 10,55 43,00

пп 000ф4Е8 Iеченье песочное 2ш 5,00 ,|,95 2,25 19,34 105,41

пп l26,19
(лео ржаннФ,пшеничный 2о 2,00 1,52 0,16 9,84 46,88

':;;;;li{i,:


