
ооо "любава"

мЕню {lЁ ý
Ha,l5.o4.2o22 ll Ь s

школА имЕни с.п. королЁвА llrБу i\ е а

lZ,"ателtнре у ч согласовано:

tsяi$#;{-Ж::::;:::"
ý/#*ъъ-*
Еlс п {оrо,rев-Iý;j,

наимgновани9 Выхоi) ф.wКод блюдa лаводы

та62,U96 з202 1есерт фрукrовый (яблоко)
lбмыфмои

80 кз*rР.: вЧ 0,32 7,84 35,52

табл.a/96 2з72
(эша молочная пщенная с маслом
)шр м / Фуп. пшею / мffi "Дрrrашrию2,5% / Маф .мф 'ПtrFф'u 9 150/5 ffiffi; 7,38 31,38 217,70

762197 7680 160 ,15,00 2,72 2,зб 18,50 ,l06"12

ттк 7696 Элойка с фрукrовой начинкой
)dвсбфd ffiинd/яйш сЕЕ/се

55 21,00 4,01 8,20 25,00 189,82

t3,49 l8д
с7 по

gьорник наиtенование выход гр. Цена руб.
lltrl

под iDы

га6.24196 807Е Цесерт фрукговый (яблоко)
rfuсфмшф

65 14,65 0,28 0,28 6,86 31.08

129/96 1678

Рассольник "Лёнинградский" на курином оульоне
ЬFофФь dф / lФуm twi / ЛF щй ilф / Сфь йqирýнffi / Офщ
Eф.Ws r iaфь ж rr'ф/ М*rc Fmýю/fu.рМм / Буля
чфg: (Сtм н.ер l мФýь ffi dф lЛуr щнй.r'ф/ 8ф. / СФь

250 28,00 3,10 4,65 17,1о 122,в5

290/07 ДеЛи
приfr

1 5926

Dиле кчриное ryщено€ в соусе
п щй *, l cry'tffiЁltfu4o)i (&дr / мш щ / мщ rс /

iщffi dф /ЛF щs dф/Тffi ffi / Мm щФж/ СФ
Е/ФМ/ 

'tФsg 
ffi)/hщ/СФь

30/30 30,00 10,06 3,51 2,о2 79,88

п2rж l45
€ртоФельное пюре
hп!ф..ь пф' М'h-!ф?ss' Ь ffi 'Пýщ%' СФ t00 24.00 2,2о 3,44 14,7о 98,56

628м ,07Bt
,|ай с сахароп
иф /яя} /ыФlфl/fu)/сФм/ fuа

l60 4,00 0,80 0,20 13,47 58,92

пп 12о
(пеб pl€Ho- пщеничный 30 3,00 2,28 о,24 14,76 7о,э2

a6lд
поОбеО Оля обучаю.цхGа, полуаючlrrх льеоmноё, беспrтаmное пumанче

,rМяина О. А,

Цвffноi Фр, д. 3, Е. 57

хмсс, о5унаючцtхся с ОВ3 с 5 по 11 ,аrасс
за с.lеm

UDорхик наименованиэ Выход гр, Цона руб.код олцд€

l29196 1525з

)ассольнrrк "ЛенинФадский" на курином оульоне
i'!Ф..ьdD' Kшr lр' llФ ffi dф/Лу* ФФ dф r Оrym
dW/ Ь Ем / СФ фдщанffi /Леврuйлffi / ПеFц
Td ffi 

' 
Бум ryр* (cFM |*р/ irФ сtrя dф /Лух Fffiй

20о 20,00 2,50 5,30 13,68 112,44

290/07 ДеЛи
прип

1 5926

Dиле кчDиное тиленое в covce
пщ;;5, rсФ'!шrя(Фщо):iвФ/МФ щ/ мув rс/
lFffi dф/ЛrFffi пФlТffi ffirМФ@ФюrСмр
ЕrЬ М / tъRý* ffi) / МФ щgю / СФ

30/з0 30,00 10,06 3,51 2.о2 79,88

1T2l 145
Gртофельное пюре
!рйф..ь пф, мФ'Fалffi25* / h ffi 'мFш% / сФ 100 24,00 2,20 3,44 14,7о 98,56

628/96 l078l
,lай с сахаром
иф /€ьвt ?ф фlм)/fu)rсмоlffirвф

160 4,00 0,80 0,20 1з,47 58,92

ттк l8152
(леб ржано- пщеничный 10 1,40 0,86 0,09 5.73 27,17

79л з75,97

санпиН 2

Дирбпор


