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Ени с.п. королЁвА мБу

татьяна николаевна

ооо "любава"

мЕню
на 25.03.2022

lлколА имЕни с.п. королЁвА мБу
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Uоорних Кодблюк наиtенованиG Выход rр. ф\

ттк ,l6781
(аща молочная "Дрркба'с маслом
iФФиж'Пdщ%/ rgm пф/fu/ С*рпý/ мФф 1 50/5 23.20 ftr 6.83 25,00 181,36

762197 7680
(офейный напиток с молоком
l^*rъc,,,rмm'r5q/ (trйнЕй нфm/сфDм/ вФа

160 15,00 2,72 2,36 18,50 106,12

701/96 9102

эосиска запеченая в тесте
)dф'вftш'/тФщ пщф шя пищф ffi*: (муЕ ыс / сщ

Ф{/МФFпФьý/Сфь йqищffiя/Дlщи п@mнннэ/ ВФ)/ Мую
з0/50 24,00 8,05 9,98 29,68

,3Js

24о,74

3авmракбесплаmный, начальная щкола с 7 по 4,u,асс (ОВ3)

наименование
пищевil ценноfrь

чоорник
оёuепwо код блюда выход гр. цена руо. Белш ккilл

пк 2з69
(аща молочная "Дружба" с маслом
iФмЕ'ПФш'Ж/ ФFа шэно/ РrclСщм/ М t 50/5 24,8о 4,а4 6,94 25,53 1 83,94

762J97 76Е0
(офейный напиток с молоком
._йй.плфхl.!щ., ý*, кфýй Фиd / смо м/ fu

160 15,00 2,72 2,36 18,50 106,12

701 /s 91 02
эосиска запеченая в тесте
М'вffi' / тФ @м пщ шя пищв п**: (мув dcl сФ

ш/ Маф Fпmю / СФь йqиFýнная /Држи п@ж*/ ВФе) / Муп
з0/50 24,0о 8,05 9,98 29,68 240,74

l5,6l

uoeo оrrя ооуrаюlцlхся, пqrучаюaцuх льеоmное, оесплаmное пumанчё
кrrасс, обуT аюшuхся с оВ3 с 7 по 17 ,оасс

dля счеm
сборник
оецеmD Код блюд€ наименование Вьшод гр. Цена рФ. ,лаеолы l кка

таб.М24/96 l09з8 ЕБi]БЕГктовьй(яблоко) 60 10,00 0,24 о,24 5,88 26,64

1 з6,/96 1 5775
]vn картофельный с рисом на курином оульоне
эЙофd!;dф/ Рrcl мФсш dф/Луrщs dф/мФ щпшю,

';; 
W*: (СуМ нсбФ/ Мфь оffi ilф /Лr щfrй dф/ ВФа / СФь

200 17,4о 2,63 3,74 17.14 112,78

ттк Бп_00000517 50 32,00 7.10 7,12 13,23 145,39

1669 Макароны отварные 150 8,00 5,65 4,29 36,02 205,29

106,21
5Е8м 5208

(омпот из сухофрукrов 160 9,00 0,26 26,29

пп 420
(леб ржано- пщеничный 30 3,00 2,28

1s,1,

о,24 ,l4,76

llз3,
70,32


