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таб.м24/98 8995 цесерт фруlfi овый (яблоко) 85 15,20rЧ ъ"фой Ф /_l 8,33 37.74

м60 ll206
(ацlа молочная рисовая с маслом
В/ МФФffi ]]W?96 / СФ йодщмi l М qА: (/ ВФ) / 200/5 22,о0 ''?7Ё- ";1i;,M

27,76 ,|69,18

ттк l169l
(омпот из яrcд и яолок
М' яfuffi hф 

' 
ям ffiя (ф) / сш

160 1 1.00 о,22 0,09 23,13 94,21

ттк 8974
ilrтеррод кlрячии "утреннии-
fu щ'ГФt'/ fu юmd'МrЯйф сffi /Сф 60 33,00 6,79 15,39 9,48 203.59

l2,1z m,l6 с8,70

UФрник
ьеuепо наименованиё Вьжод rр, Цена руб.

l lиlцовая цонносъ
шки

таб.l&2a,/96 Е995 Цесерт фрукговый (яOлоко) 85 15,29 0,34 0,34 8,33 37,74

ттк мlб Бгню005669 УgDt фФьdф/rщщяrлуr 25о 11.29 1,63 3,27 12,31 85,20

ттк 16279

олрцы ленивые из мяса курицы с соусом томатным
)Фffitл(фФ): (едr' МФ щ' Муп Jcl МW* ffi dф' Лу
М dфrТffi lEn r МФ щ 

' 
Сщ м r Сф foдщffi 60а0 38,00 10,00 ,l0,00 3,00 142,о0

lM0 v|ак€lроны отварные
tжffi/fuьfuffiя/мffiffi/ fu.

150 8.00 5,65 4,29 36,02 205,29

69Ео2 9Е76
(омпот из яолок
fuммфФlсФffiiлжшffi/ вф.

160 13,00 0,15 0,15 22,72 92,8з

пк Бп-Olхю0,t{'7

)УЛОЧК€ l РеОеЩОК СО СГУШеННЫМ МОЛОКОМ
iФщЕ .@ш ilщ жш (муп Jc /сйр м / м
ffi/ Ф foдр.ж, /Дщ tщ** / Вщ) / МуЕ Jc / М

80 17,00 4,2о 1,89 55,з0 255,0,|

пп 19Е мео рrl€нФ,пщеничныи
ffiЁМIш*

з5 3,61 2,66 0.28 17,22 82,и

uoeo оля ооччаюlцuхся. полwаlоlдах льаоmное. оесплаmrкrе пчmанчо
l06,i9

ооуrпюцuхсъ получаlоlцl х лвоmное,
anecc, обучающuхся с ОВ3 с 5 по 17 класс,

ОбеО Оля обучаюrцuхся, псrлупюuцrх пuлпанче за счеm роOumельскuх среОсmв с 1
по 17 класс

(;оорник
наишенование Цена ру6. lоы леводы ш

ттк tф15 Б11{lххЕ66Е
rаФльник J lенинградскии
bffi' К+ъ.}6лl dфr lФуm щя rЛ.iрs ж rЛщ щМ dФ/ МФ
EМ/ Мфb trя dфl Оryр щffi*' СФ йqдрш /

20о 10.40 1,32 2,72 9,96 69,62

ттк l6279
Голубцы ленивые из мяс€l курицы с соусом томатным
)qpшМ(6rцФ: (ВФ.' lMщш/ Мщ rсlМщсffidф/Лу
МdфrТffi ffi 

' 
h шfrФ*' fuр м' СФь йqдщш бо30 38,00 10,00 10,00 3,00 142,00

l669 макlроны отварные
Ьш@.мrrьfuхфя' lмffilяrfu. 150 8,00 5,65 4,29 36,02 205,29

69Е/02 9876 компот из яолок 160 13,00 0.15 0,15 22,72 92,83

пп 51Е'l lеченье песо]ное у 8,00 2,7о з,53 26.78 t49,69

пп l26,a9 Хлеб рrканнG,пшеничный 2о 2,00 1,52 0,16 9,84 46,88

21,з1 20,Еý tФ,3:l


