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Цспа
Dv6. Белхи Жиры кхалл

]0/2Ocn 1з843 Б)терброд горячи й с сыром
Eaiox /сыо / маспо слв.ФвоФ

34,00 7,68 10,69 20,6з

6705
Каша молочвая геркулесOвая вязкая с маслом 200/5 20,00 9,82 з4,12 25в,26

10781
Чай с сахаром 160 з,00 080 1з 47 58,92

20,т,1 бв,22

3автрак для обучаюцихся, получаюцих лыот8оо, бесплатное питание с 5 по 11

хласс аю ихся с овз с 1 ло 11 класс

Обсддля обу чающиtся, получаюlцих лыотrlое, бесплатное пятание с 5 по 1

KJ]acc ясов з с 1 ло 11 класс
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ккаллунаименоваfiие

з7,808,100,90 0,20100 16,20Десерт фруfiовый (апельсин)
таб 24196 2464

20,637,68 10,6960 34,00Бутерброд горячий с сыром
5.rон /С!р / масло слr.фно.

1з8,1з10/200,1

з4,12 25в,269,8220,00 8,з5200/5Каша молочяая геркулесовая вязкая с маслом

46,0011,50Сок в ассортименте 0,2
1з112

115,8614,411,64 5,7 480035Трубочка слоёная в ассортименте

и
ккаллжи ыБелки

на
наимевова иерник

20,6з7,68 10,69з4,00Бутерброд горячий с сыром
1з34з10/2004

258,269,8220,00Каша молочная геркулесовая вязкая с маслом
/ catap n.coi / молоiо / С

5в,9213.470,200,80160 3,00Чай с сахаром
чап чер!ый са!.рrа) (Чай

107в1

кfiаллУrлсt]жинаимснованиерн и,{

202,2611 ,8810,9410,00200
л еанел ив и рку буам ка н здос сп ру

15вз0

44,965,0038,0090Котлета Веста ры бная из мивтая

98,5614,7о3,442,2о100Картофел ьное пюре

' 
м.лохо/ масло слк.осх.. / соль]45д12196

4з.0010,550,040,1 15,00160Чай ягодньLй замороженн
чаi че9н!i Gа.айа) (чайчерi!й 1ра!

й {смесь1
i..яоil / BoI.) / с.Ёр пфоr / Я,од.
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49,579,951,702,0025Хлеб ржанойпп
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202 2612,9011 ,в810,9410,00200
онелбvм аl] уле и курин и здаlJс а росуп

44,965,00з8,0090котлета Веста рыбная из минтая
18915т]к 9в,5614,70з,442,2014,00100юп ел оен ркартофеr4541219э

4з,0010,550,040,115,00160с есноN1 ожеl] и аач рй ягод
9!7]ттк

526,6з

сборни{
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200/5 з4,12

.ерFыi lр.j.есFойj / Вод.| ' Сз!ар ..col , Вод,628/96

код

60 209,45

8,з5

0,20
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14,00

0,зз

] 58з0



гa з65 хлеб пшеничный 25 200 1,90 0,20 12,30 5в,60

гп ] 561
Хлеб ржаriой 25 2,00 1,70 0,3з 49,57

496,9520,88итого:
итоrо хЕ:
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16,85
5,0з

Сборник код
блюда

наименование Выход Пищевая ценность
Белки Жиры Уrлеводd Ккалл

ные бл

ттк
Салат из крабовых палочек с капустой
крабоsые палочки / яйцо свехее / Лу{ роNаrый rrф 7 Ky{ypyla (оЕсорlированнФ / 40 2з4 59,зз

бп/97 12121
Салат из квашенной капусты (с луком )

Капусlа iвзФная / Лrа рапчаIьй rrф / Сэlэр песо{ / Мэ.ло растиrепьRo€
50 1 1,30 25 з0 47,10 461,з0

7аб 24]96 52?А
Десерi фруповый (апельсин)

80 0,72 0,16 648 30,24

ноrо выб с '|-м бл м за счет

е блюда

]4Е/96 ]58з0
Суп с макаронными
ма{аронные изделd ] Мор(овý

то аiхэi паста' БульOя хур!tsы

изделияlйи на кур.бульоне
саежаi dф/ лу{ репчаrый п/ф/ масло расrиrельioо 

'й {MoproBb свеюя п,Ф / лу{ реNаrый dф/ вода /солб
йоlиоованная / счпобой набор)

200 10,94 1 1,8в 12,90 2а2,26

вто ые блюда

га ни

126,428,64 6,7450Котлета рубленая (говядин
Хлеб пGнпсяь,й / Сухари ланировочхь./

а,птица)
соль йодироваяяая / порец ч€ рх !й .олот!й /1103416]96 45]70]

з4,12 258,269,82200/5Каца молочная геркулесоаая вязкая с маслом
6705

14,7о 98,56з,442,20100Картофельное пюре
карlофель п/ф / МолоФ / Масло слlOФнф / Сопь йодrрофххэя

146,12з,94 2з,9з3,73]00Спагетти отварl]ые
спаlеп,l соль Йодиооааiная / Масл0 раст.тельное

]5i62

т блюда

хлеб

l\1 чные изделия

1{льясова в Р.

]0

лвЕ

итоrо: 80,00
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58,9213,д7080 0,20160
чай черхьii 1зазарка) (Ча й чdрiь,й (ра!ассяой) / вода) / сахар песоr / вода
Чай с сахаром

58 6012,з00,201,9025Беб пшеничный
3a3лп

9,95 49 570,зз1,7025Хлеб ржаной
':6]aп

164,в229,563,з850 4,04рожок обсыпной
;й;; 
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сопь iодlроаэяяаr /сахар бФоi, яйчо свожес /?зlьтIк

140,8,12в,261,174 з150|,1влOч са жутокуБу
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