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Gборник
оёuепwп Код блюда наименование Выход t ценность
Ta6.Nc24д6 111п

п-. lрычgwуl \PРynl gЕDlп [яU, l9K9.'
lfuфМщф 75 lo]W.df 0,30 7,35 33.30

ттк t632з )угерород с сыром (оатон)
)щ ГФцМфщчй/ fuоннащd.Нфй'' 20l25 24,00 6,75 6,95 12,85 ,140,89

682,/96 175
Jладьи со Фущенным молокомФшщd, (МуЕ ф/Яйф ф/Дщлщнн*/ СmркrСфьфиФмя / мф "fuщMнdzs%l / мm йбr 1oot2o 31,20 9,74 10,03 55,55 351,43

ттк 1 1.|65
1аи лимонныи
Ьйщй(*мрЕ)i (Чайчжй(Fм)/Вщ)/СФр.Фк/ЛишсWй/
Фа

160 7,00 0,07 0,01 ,t3,69 55,13

4Uоорник
наименование Выход rр. Цена руб. сть

таб.Nе2,t/96 1,142, .lecepт фруктовый (яблоко)
lfuсжМоrцф 75 16,55 0,30 0,30 7,35 33,30

1 09/96 l49l
эUрц иэ свежеи капусты с картофелем
)м dф / lGFофбль пФlТЙаreя паm l'Сщiм / Сфь йqщжая / ЛухмdфrМщffi dф/Мощвьсф dфlhь/Л.фвыйлш;

'Ф@ьнф/Лмш 
ffi / &пЕ сж / Булщ ryр;ыйi (Суфюй

zэU 27,1о 10,10 ,l0,35 5,60 155.95

ттк 7221

\отлета l lожарская (фарц кур.)
}Фш ryЁнй / МФ рм / ЯйФ сжф / МФ фицш'ПtrFм?% /iffi 'Дф.шшю2,5% / СФ йФиFвннФ / СFр, мнщщм / Ьф и.

5о 31,00 7.20 10,50 2,50 133,30

пк 5918
-ис оригинальный
|rc/Лу{щнй dф/МФс*я dф/Тмюя ffiаlлфнйrc/ мФ
ЩМю/ СФь fuиffiнн.я / Пмl чф!й мпffiL,й

100 13,00 2,87 4,10 27,9о 1 59,98

ттк 9070
ааи ягодныи заморох(енная
lай (Фй (эщ): (kй чЁ* (Fф) / Вфе) / Сmр пg / Яrфэвмffiн!я (фая сюfuик) / ВФв

160 8,00 0,11 0,04 10,55 43,00

м769/й ll807
эулочка ломашняя
iж ДрuФшя: (Мщ dc / Мув 

'с 
/ Смр м / Сщ м / СФь йqиFжffi

м пщн* r ЯйФ сш / МФ FпФ*ф/ Вф. / МФ щпФьffi
э0 5,00 2,20 2,10 26.60 1 з4,1 0

пп 120 иео ржано- пшеничный
М из ruйцlШ хуg do з0 3,00 2.28 о,24 14,7в 70,32

Обео Оля обучаюшuхся, полунающuх льеоmное, бесплаmное пumаru. ""JIi
2?,ф

масс, обучающuхся с ОВ3 с 5 по 11 tohcc

{;оорник
DецепD Код блюд: наименование Выход rр. Цена руб. елхи

Пиr нность

8207 ДеЛи
приfr l5246

)орlц из свеj(ей капусты с картофелем
Ьда 

'_С_ф 
ilф / r9ръфсль dф / Мщь сЬffi'п/ф /ЛF щый dф / Тшфffi/ fuр ffi / k @ / hь/ СФь Ьдищнея lЛ'аryшилmИffi м / &ryfr ж / буля хурннй: (СулеЙ наfuр l МqБъсжя

Ь / лW ffiй ilб 
' 
fu,i / слпL й,им------r

2оо 21,40 2,31 4,83 10,51 94,73

ттк 7221

1отлета l lожарская (фарш кур.)
hщ ryршй / МФ щffiю / Яйр сф / МФФишЕ -ПФф.% 

/iщ'ДФашffi2,5%/СФьйqдщнffi /Ср панищю/reиз
шaшчd мчц Ыс

50 31,00 7.2о 10,50 2,50 133.з0

ттк 5918
.ис оригинальный
|rc /Луr щнй dф / Мщэь см dф / Тмш ffi. /Лащш ffi / iм
ffiФю/сф fuишнЕq /пмl !фццй плфLil;

100 ,l3.00 2,87 4,10 27,9о 159,98

ттк 9070
чаи яюдныи замороженная
Ш фй (ry): (kй qs (FФ) / ВФа) / fuр t].q / ЯфаrМ4юя lrжя фfuинrl / влла

160 8,00 0,11 0,04 10.55 43,00

1.1r76E/M l1807
)улочка ломашняя
iЕЕДрrашюя: (Мш */МуЕrс/Сщм/Сщм/СФьйqищнtr/
ЦDШ пщ**/ яйр сffi / МФ щ@ю/ ВФ / Маф щпФю)

з0 5,00 2,20 2,1о 26,60 1и,10

тп l8,152 \лео ржано_ пшеничный
Мшm€Ммщ* 10 1,00 0,86 0,09 5.73 27,17

l5,55

Диреýор "rМиина О. А,

t{89тной б-р, д. З, rc


