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ШКОЛА ИМЕНИ С.П. КОРОЛЁВА МБУ
оля
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соfласоваво:

ШКОЛА ИМЕНИ С.П, КОРОЛЁВА МБУ

татьяна николаевна

мЕню
на 2l.M.2022

обао Оля обуrаrоцuхся, полwаюшuх льеоmное, бвсплаmное пчmанчё с
масс, обучаrо.цuхся с ОВ3 с 5 по 11 Hлacc

]е куриноrо в томатном соусе
) F;ffi /€ф йWню / cqc ffi нй(6щ)i (fuда

l МуЕ Jd' Мфв ж' ilф / Лух Fмнй dф/ ТмнФ юа

наименование Вьход гр. Цена руб.
|Bffi ценносъ(;оорник

пёllёпilо
Код блюде Фки кк

82,/07 ДрЛи
приfr

1 5246

jоош из свежей капусты с картофелем
ц.i l ci* ыо i мр.оф.пь .йф / мФ cbff dф / луr щвй ilф / тоffiная
rc;/ Сщ м / МФ щrfiм / Зffiь r Сф'щищнм /ЛщЫ ffi

lиffiffi ffi. / &пý. ffiя r Булs Wн*: (СуМ наftр / Мщ сtrя
200 20,40 2,31 4,83 10.5,| 94,73

450/s Nб .lыплята х(ареные 75 48.00 19,87 20,79 0,07 266,87

ттк | 5762 Эпагетги отварные 100 6,00 3,73 3,94 23,93 146,12

е8/sб l078l {ай с сахаром
м Wл a9Фф): {ч* Фýй (фФ) / вФ.) / Фр lid/ вФа

160 4,00 0.80 0,20 13,47 58.92

ттк ,l8152 Клеб рхано- пщеничный
/-j-r паl_.._--.й мчrи 

'.

10 1,00 0,86

2lý1

0,09 5,73 27,17

50зJ1
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lлколА имЕни с.п. королЁвА мБу
оля пumенче за счеm

Обеi' Оля обупrоlцrхся, полуNаrошuх льеоmное, басплаmноа пumанче с

;lTsJ,
;-,;A"g,

)эльное пюре
пф l М'Дфruф2,5s / МФ Фм'ПФшЪ / Сф

шпсс, о5учаючухся с ОВ3 с 5 по 17 хrrасс
пчmенчё за счаm

9фрник
Dецапwо

наиIенование Цона руб.
пишевая ч9нноm

129Il$ l525з

эассольник "ленинградский" на курином оульоне
iрrcф.ъпФ/ýуф lW/ rафьж dф/Луrщй dф/Оryщ

200 21,4о 2,50 5,30 ,lз,68 112,44
Фd ffig/ Бущ rщП: (СуМ Еер' Мщ ш dф lЛу{ щs

ттк 'l4{в1
-Iлов из филе куринноrо
Dш Wil. / МФ щ / Рrc / Лу( щ* dф l Мщ ffi .ilф' 1,ю 50,00 18,16 13,60 27,21 303,88

п l 3921 {аи яолочныи
fu.Ф lмФ' ФйФ {м)/fuо 'в/fu.

160 7,00 0,05 0,05 10,80 43,85

ттк l 8r52 10 1,00 0,86 0,09 5,73 27,17

7эл

}5шд 1 "1*'lL*Фжýýt.*''


