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3авmрок 1-4 масс 61 ру6. 64 коп.

150 Омлет 150 гр
lДqсло сливочноЕ мдх 82,5%, Молоко, Соль йолированная, Яйчо куриное пич?вое gтоловоg

пор 226,0

60 60Горочlек зеленшй консервирова}lншй
3еленцй гоDошек конс€Dвировонншй (6ез учета заливки)

гр пор ?4,1

200 Кокqо-нспиток нс молоке 2О0 гр
Кокоо.поьошок- Iйолоко. СохаD-песок

пор 94,L

1шт Epyrт свакий (по сезонности) 1 tцт
lиrкт свэr<ий по со!онности цlт

пор 207,9

?о Хлеб из муки пцJеничной Z0 гр
Хлеб пчlеничньтй,

пор 5?,3

Обед 1-4 wюсс 64 ру6. 40 коп.

60 Смqт ксртоФельнцй с ростительньтм мослом 60 гр
Кортоqвль продовольствgнншй свсlкий, Лук рспчотшй свений, Мосло рсститапьно. рq9инирокнное, Оryрчш

соленLtе консЕрвир!анншв беl уксуса (вэс сух.веч,и), боль йорtромнноя

пор 76,2

190 Суп-пюре овоlцной 190 гр
кспусто белокочсннФl свg,fiаяl kcpToqcrrb продовольсrв9нншй свсrrий, Лук репчотшй свепий, iдасло слиrочноg l^дх

82,5%, Молоко, Мор*оr, .r*о*r оr"r*,Му* n,

пор 63,8

10 пор з7,4

200 Плов lчриншй
0иле грудки ццпленю, масло ростительноg роФинироrанноg, лук рgпктшЙ, МоРКОВЬ СТОЛОМrl СВ€)tФll ТОМОТНФl

паатd каlrаеьвиьованндя. Dис пDопоDеннцй, солЬ йОДиDовОННОЯ _ .-

пор 435,5

200 пор 69,6

40 Хлеб из муки пцJеничной 40 гр
хлеб пшеничнrлй

пор t04,7

20 Хлеб ржоно- пшеничншй 20 гр
yпаб пчаной

пор 46,о

Полдник 1-4 масс 61 руб 64 коп.

230 3опеконко рисов(и с творогом и изюмом 230 гр
Изюм , Крупо рис, Мосло сли!очное лцх 82,5%Jоар-песок, Сметана rrlдх t5%, Соль йоаированноя, Суlори

п шен. паниDо!очнц€,Тsорог r^дк 9%, Аilцо куриное пи

пор 489,4

2о Сьтр порционншй, ?Оr
al"h папwпrБльтй млх 45%

пор 7L,7

200 пор 50,3

2о Хлеб из муки пшенич.{ой 2о гр
хлзб пшеничнцй

поD 52,3
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Нопиток вищневшй 200 гр
Поаимо вилJнсtо?, Ссхор-пвсок
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3atBmpoK 5-11 кпасс 61 ру6. 64 коп

200 пор 301,4

60 гр пор ?4,|

z00 Кокоо-нопиток но молоке 200 гр
Какоо-поооtлок, ilЛолоко, Сохор-пsсок

пор 94,1

1шт Epyrт све]кий (по сезонности)
Фрукт свеlrий по овзонности ltJT

1 tлт пор 62,z

40 Хлеб из муки пшеничной 'Ю гр
хлеб пчlеничнцй

пор !04,7

Обед 5-11 масс ба ру6. 40 коп.

100 Солот кортоФельншй с ростительншм мослом 100 гр
Картоgсль продовольственншй свежий, Лук рп,итшй св9хий, iДосло ростительнос расpиниромнноо, Оryршш

соленцg консервироrаннше бсз уксусо (всс сух.вач-во), Соль йодироrонная

пор 1z7,o

?40 Суп-пюре овоtцной 2'$0 т
КапустО белокоrлннqЯ сввжоя, КартоqСль продовольсТвснншй свэr<иЙ. Лук рапчотшЙ свежий, lдолокО, lДорховь

столо!дrl свзltм, iЛуrи пчlеничная,, Соль йоаироrоннм

пор 80,6

10 Сухорики из )иебо пшеничного 10 гр
хлеб пшеничнцй

пор 37,4

?2о Плов lryриншй
0иле rрудки цьтпл9нкоl масло раститальнос раФиниромнное, лук репчотцй, моркоаь столокUl свакая. тоl^отки

паста консеЬвиьоцtнки. Dис поопопаннцй, соль йодирgrанная

пор 479,1

200 Нопиток вищневьЕй 200 гр
ТТааи л сdхdь-песок

пор 69,6

40 Хлеб из муки пшеничной 40 гр
хлеб пшеничншй

пор to4,7

?о Хлеб ржоно- пшеничншй 20 гр
хясti ьжаной

пор 46,0
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Полдник 5-11 масс 61 ру6. 64 коп.

230 3опеконко рисовqя с творогом и иэюмом 230 гр
изюм , крупо рис. мосло Фlивочно9 lлдrк 82.5%. Сахар-песок, СмЕтона itrлД 15%, СОЛЬ ЙОЛИРОrОННОЯ, СУЮРИ

пшён,пdниDоlочнrле, ТвоDог мш 9%. Яйцо курино9 пищgrо9 столово,

пор 4в9,4

20 Сьтр порционншй,
СЕр поллаердцй мдх 45%

2оr пор 7L,7

200 Компот из плодов сваких (лимон) 200 гр пор 50,3

Хлеб из муки пщеничной 20 гр
хлеб пщеничншй

пор20


