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таб м24,/96 ,l1152 1есерт фрукговый (груша) 60 16.55 о.24 0,18 6,18 27,з0

1 97/83 Бп-000003з7
Ци из свежей капусты с картофелем на оульоне
lyx щП ilф/ Тмкя пffi/ СФь fuдирЕffi / МтФьсffi dф / маФо
€@/ Фь / furc ffi / ероф.rь dф r бум финый: (СуфЫ

250 27,1о 12,00 14,50 16,00 242,5о

м4з9/96 6889
рудка куриная отварная

lукщый dф/ rhщьffi dф/Лrщнйлш/fuщWнй ФЕй/СФь 50 31,00 11.75 10,06 0,33 138,86

172196 lr|5
(артофельное пюре
hи!ф.ль dф / мфо'дфilею2,5% / маф ФищЕ'пФж'7ж / сф 10о 24,00 2,2о 3,44 14,70 98,56

628/96 l078i {ай с сахаром
Ьй lфннй (ФЕ): (Чй ffiй (взffiй) / fu) / Фр м / вФа

160 4,00 0,80 0,20 13,47 58,92

ттк t8l 52 fiеб ржано- пчJеничный 10 1,00 0.86 0,09 5,73 27,17

l03ý5 п,8в 28,17 56,4l 5ý1,3,1

бесплаmноа пumанче с 5 по 11
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lЦи из свежей капусты с картофелем на кур.бульоне
Fr;ý ryф*: (сум нйр / мфф жя dф /лух щъй dф / вqа / сФь

200 19.40 2,35 12.00 24,оо 213,40

м4з9/s 6889
рудка куриная отварная

rш щ* dф / Мщ ffiя ilфl Лащs лffi / ПбR чФсй Wнй / fuь 50 31,00 11,75 ,l0,06 0,33 ,138.86

172!|х ,1,15 10о 24,00 2,20 3,44 14,70 98,56

628/96 1 078.! Чай с сахаром
ы еý /Фм! /цй щй IElEыl' fui' смо м / fu

160 4,00 0,80 0,20 1з,47 58,92

ттк l8l52 Клеб ржано- пщеничный 1о 1,00 0,86 0,09 5,73 27,17
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