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lлколА имЕни с.п. королЁвА мБу
3евmра к бф плапньrй, нечальн

ооучаю чluхся, получа rошuх л ьеоm ное,
власс, обучаrоцuхся с ОВ3 с 5 по 17 ,сласс,

ОбФ dля обулаючluхся, пФrучdюлцuх пumанче за счеm роОumепьскuх сраасmв с 1

соrласоцно:
имЕни с.п. королЁвА мБу

таъяна николаовна

!r{ дв
*1i',,Ё

",--,ý 4 ,.

_.о,"

чоорник наименовахие k-.'{J щев8 цанноб
шш "_J:l6- жиоы

2в4м l7ý 105 36,0Ф' ;фlтб/- ,|3,88 2,о4 177,36Ь йqдщ' Яйф сф / fu 'Дфщио'2,5s

пп lз9зб 4оryрт в ассортименте
lсW'fuшмzss 150 38,00 5,00 1.50 8,50 67,50

в2Ем l078, {аи с сахаром
юм (ам): &*tfrй (м)rfuа}/сшDк/ fu 160 4,00 0,80 0,20 13,47 58,92

пп l 5288 )аТОН В аССОРтименте
fulф'ы 2о 3,29 ,|,50 0,60 10,28 52,52

Bl19 l56,з0
обф начельная 1
Uоорнrк наиtенование Цена руб.

пи
леводы lш

T6_M2a/s 8079 цесерт фрукtовый (Фуша) 9о 25,00 0,36 о,27 9,27 40,95

1,aЕвб ф0004r0

Jуп хартоФельныи с макаронными изделиями на кур.
5ульоне
;п ЕрФ(Ddшa с шщнхх иqфиям, Е Ф, бум: (frртофgь dф 

'
25о 17,19 ,l2,50 4,4в 21,1в 174,88

ilш ryFя: (сум *р/ lroщь ож ilф rлук rl1Ф dф/ вФ / fuь

29U07 ДрЛи
прm ,3914

риле куриное ryщеное в томатном соусе
'ш rЩ g. / Ьщю/ ф fuдщнg rСф тffis(фФ):
Ьдr' uФ щ / Муп Jc t Мщ сш dфlЛr щ.ш пФ/
fu ffi 

' 
МФ @ш / Сщм/ СФь йqдивм / Пщ(щй

4ol40 4,1,00 8,77 11,о2 9,92 173,94

ттк t&з Бм0005656 €ша Фечневая рассыпчатая 150 14,00 7,56 4,98 34,2в 212,07

п 1,1465
lаи лимонныи
ВчFs (rФ): (Чdlщй (щd)lВфа)/Фрffi/Лиffi Ф 160 7,00 0,07 0,01 13,69 55,13

пп l 2649 иео ржанно_пщеничныйМюМмщrс 2о 2,00 1.52 0,16 9,и 46,88

uoea, оля ооуцаюшuхся, поrrу.rаrошuх льеоmное, оесплапное пumанче
1Ф"l9 7в,Е5

9оорник наимёнование Цона руб.
}нность
,лавольl

1з9/96 15769 200 14,4о 3.03 з,57 16,94 112,03
ffi 

' 
Вщ WЕй: (СуМ юер l Мщ см dф/Лп щй dф

290/07 ДlеЛи
прш

,l39la
риле куриное ryшеное в томатном соусе
ш щ ý. / МФ щ' fu hдищ /Сф мьй&цо):
ВФ llДcrD щ / Myn ф l Мщсж пФ/Лц ffiý dфl
iffi tEn' ЬщrСщш/ СФ f,qдЕш 

' 
Пщщй

40/40 4,1,00 8.77 ,l 1,02 9,92 17з,94

ттк мз БпOOm56s (аща rречневая рассыпчатая 150 14,00 7,56 4,98 34,26 212,о7

ттк i,la65
{аи лиItlонныи
ýчý (!щ): (Ч* lщй (щs) / Вq.)' fuр мrfu М/ lбo 7.00 0,07 0,01 13,69 55"|з

пп 12о ИеО px(анo- пшёничный
мЕruмм* 30 3,00 2,28 о,24 14,76 7о,32

70,a0

"&}ýждfi,а''

цвыной бр, д. 3, кв. 57


