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lлколА имЕни с.п. королЁвА мБу
- iiiiЙiВеспмmilы4 начальнм uком с 7 по 4 кrrасс (в mом чuсле ОВ3 с 1 по 4

uоф оrrя ооучаюшuхся' полуNаючц!х льеоmное, оесlvаmноа пumанча с с
хпасс, обучаюч4lхся с ОВ3 с 5 по 71 s,rасс,

обео Оля обучаюлцuхся, поrrунаюrцuх пuпЕнче за счеm роdumеr,ьсхах среасmв с 1
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fмyirнa О. А.

]{sfiной 6-р, д. З, ш.57
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обеа шасс ло1
(;оорник
пеllеNо

код блюд: наимёнованиэ Вьход rр. Цэна руб. Б

та6.М4м 5109
'Iомrцор свежий 25 5,00 0,28 0.05 0,97 5,45

ттк м25 l7445
]чп картофельный с рисом на курином оульоне
iуЬ мЙg,iсум,аьq, МФъ ф dф / Лш щfr пф/ вФ / fuь
@Ея)/ кrytф.ъdф/лщFffiйпIфrмffi щ/l'фý

250 16,10 3,19 4,51 19,22 130,26

з94/96 !4m8
каркое по-домащнему из свинины 30л50 50,00 3,34 7,97 21,10 169,51
|шик dф / &Fоф.ь rr'ф

628/96 t078,| 160 4,00 0.80 0,20 13,47 58,92

пп 16675
'lряники в ассортимбнте 35 9,00 1,70 1,в7 25,50 125,63

пп 120
(леб plKaHo- пшеничный 30 3,00 2,28 о,24 14.76 7о,з2

Е7,10 ш,09
по

по
Uоорник
DgцепwD

Код блюдt наименование Вьход rp. Цена ру6.
llи!

lоы

ттк м26 l7aal

Суп картофельный с рисом на lryрином оульоне
)уп ЕFоф.м с щ ю Wш Флtr: (Булm ryщs: (Сrd #ф,
Йщ фя t{ф/Луr Fffir пrф/ Вф r Сф йqдrщш}/ kр,офJь пф /

lW фы.tlЬ' м @' мщ Ф' dф' Рrc' fu fuл|фffi
200 13,40 2,55 3.61 ,t 5,38 1о4,21

з94м t42m
Каркоё по-домаlлнему из свинины
;gйа пьl ьртофэль пф / лц щs dф/ мffi щ / тмЕ ffi 30л50 50,00 3,34 7,9т 21,1о 169,51

62&96 l 0781
-lай с сахаром
|.д щ. lffi! rud фй aфы) / fu)' MD м' вфi

160 4,00 0,80 0.20 13,47 58,92

пп 16675
'Iряники в ассортименте 35 9,00 1,70 ,|,87 25,50 125,63

пп aю
(леб ржано- пшеничный 30 3,00 2,28 о,24 14,7в 7о,32
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