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Uоорник
оёuёпwо Кqд блtод€ наименование Вьхчд,5Р, нносъ

та6.W4Дб 49l5 lecepт фруктоsый (яблоко)
Ем Ф.r!6э Мщо*

,l40 :::уеаq: '"0,56 0,56 13,72 62,16

68z96 фз1
uладьи со сryщенным молоком
ТФмя щий: (мую rс / Яйф с*/Дщ пIE.@н* / Сщ к/ СФь
fu@нная / мфю'лоЕшм'2 5*t / м-m Е

100в0 34,00 ,l0,44 10,88 61,09 384,04

61zф 91s K,al(аo с молоком
ю/ сер м/ мffi'мgю25* l вФ, 160 20,00 3,09 3,36 20,62 125,08

7EJ5
начальная

чоорник
оеilёllwп

Код блцдt наименованив Выход гр. Цена ру6.
ицев8 цеl

таб.2al96 3202 lесерт фруктовыЙ (яблоко)
бш Фэ!ф Мщо* 80 18,65 0,32 0,32 7.84 35,52

14ш сюOФ410

Jyll карт9(рельныи с макаронными изделиями на кур.
5ульоне
iл ирrcфэл*нй с mющннни щФffiми ю хур. Флffi: (kртофýъ dф /
tffiш*иqшя/ rфшф см dф/Лух щй dф/ Мffi щ/
у'B ryЁнП: (Сумй hftр / hЁф сж dф / лц щтнй пф / ВФа / сФ

2ф 25,00 3,79 4,46 21,18 140,04

423/96 1l86

lефтели из ювядины с соусом
DФ! (ш,-ryр) / Лух щfis dф / Мщ dc / Лэщнй лffi / corc шmый(фцо):
Вqа / Мffi @ю / Мук dc / Мщфя dфlЛш щнй dф/'ffiя ffi l h щпию/ fuр пм/ СФь fuдщнюi / Ъщ Ws

60/э0 39,00 8,67 1э,27 8,35 187,5,1

255/96,Ебlм 139 \аща гречневая рассыпчатая
Ыф фФ/СФfuишнн.я/fu/М. 100 15,00 5,85 4,06 26,43 ,l65,66

62&s l0781 {ай с сахаром
lý Фs (эвщ): (ч.й sNвй {@) / fu) / с 160 4,00 0.80 0,20 1з.47 58,92

пп 12649
(лео ржанно-пшеничный
М ш лщжd муш dс 2о 2,00 1,52 0,16 9,84 46,88

ОбеО оля обучаючцrхся, получаюцuх льэоmное, бесплаmное пu.""u. "'ёiiiit
m,95 al,11

масс, обучаючluхся с ОВ3 с 5 по 11 нласс

(jоорник
DецёшD код блюдi наиIенованиб Выход гр. Цена руб.

Лицевая ценноm
lDы iш

l 39/96 'l5769

9yll картqрельныи с макаронными иqделпями на кур.
5ульоне

2(ю 20,40 3,0з 3.57 16,94 1 12,03ffi / Булý ryЁМ: (СуМ бр' iiщ ffi tilфrЛF щм пД

423/9€ ,| 186

lертели из rовядины с соусом
,.щ (в,{р)/Луr щ* dф/ мщ rс / furyý ,rн / Сry м*(ftщо):
Зф./ МФ щ/ МуЕ dc / МФь ф dфl Лу{ щ* пФ/
ffi ffi. / k щ/ Сщ м/ fuь fuдищ*.я / Пщфй
ьмвйl 

' 
c.nl йл,цф.g

60/30 39,00 8,67 1з,27 8,35 187.51

255/96,табм4 1з9 Еша гречневая рассыпчатая
щ rжя / СФь'ъдифюя / Вод. / МФ 100 15,00 5,85 4,06 26,4з 165,66

62Е/96 l07El {аи с сахаром
|.й (Фй (аry)i (чs (Wй (фэфý) / вФе) / сш м / fu. 160 4,00 0,80 0,20 13,47 58,92

ттк t81 52
(лео ржанФ.пшеничный
мm ru*кd мчfr 

'с
10 1,00 0,86 0,09 5,73 27,17

79л 21,19
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