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Завтрак для обучающихся, получаюцих лыотное, бесплатное питание с 5 по 11
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Сборни к код
блюда

Выход
rр ffiIЁ

111в! Десерт фруктовый (груша) 1з0 28,20 0,52 0,39 1з,39 59,15

40]/96 11664
Гуляtч из говядины
ПФ 0ясноi (рупноху.ю!ой бп i! .о.ядпх, бr..орi, А / ма.ло растirольно. / Лух 40/40 45,00 12,20 14,10 2,54 185,86

ттк
Рис оригинальвый
Prc / 

'И 
рR.rgй dф / Mopro.b с!.Еr п/ф / ТоI.riая п.сrа / Л..ро.tt лист / М*ло

оасlиtелriф / солr йоIrф..хя.r, п.о.ч ч.оныi холоrdi
100 12,00 2,87 4,10 27,90 159,98

1]904ба6/96 напиток из апельсинов
Алельс,l! с..ruе / car.p п.соr / вода

180 8,00 0,18 0,04 2з,16 9з,72

пл Батон в ассортименте 2а з,00 1,50 0,58 10,28 52,34

IпlЛrifiЕЕЕЕаrEпЕ!п
L="-L iaдпыПlпrlllы_IЕ;if

хласс об чаюlцихся с овз с'1 по 11 {ласс

о: 57,00 15,29 62,721з,6,
5,23

4!2,9з
итоrо хЕ:

Пищевая ценностьСборн и к код
блюда

Выход
rр.

Цена
Dчб. Белхи Жиры ккалл

1277в
ГуляLч из говядины
п/ф rясхой rрупноryскоеоi б/r и! rо.цrнв rar..olш д/ масло р.сlит.лrно. /то..rя.l
па.l. / мпа 

'с 
/соль йо!rф..ях.r / п.фч ч.оннt !олоfut /l}n фN.вt,vФ

30/30 34,00 9,06 10,57 1,з8 136.в9

ттк ,з]з
Рис оригинальный
Рпс/ 

'lyK 
рееаruй ivФ / морrO.ь с..kя,rФ7 тоI.rная iada / ла.ров!й лrсr / м.Фо 100 12,00 2,8? 410 27,90 159,98

0,18 0,04 9з,72напиток из апельсинов
длельсrяы сво$е /Сахэр п.соr 7 Вода

180 8,00

Батон в ассортименте 20 з,00 1,50 0,58 10,28 52 34

Сборник код
блюда

наиме оваllис
Выход

гр
Цена
ov6.

Пицсвая ценность
Бслхи Жиры ккалл

4!] ]95 1277в
Гуляш из говядины
гvф !ясно,i rрупхо.усrо.ой бл rl rc.мrs! rа,.Фряl А/ маФо р.сllт.льнф / Тошпа,
пасrа / Mvra Blc /соль йопяоо.аннэr / псD.U ч.оRri !олоiый /лчr о.fr.r!й п/Ф

зO/з0 з4,00 9,06 10,57 1,зв 1з6,89

ттк 59]3
Рис оригинальный
р,с / 

'ц 
р.ф.iнй ,rф / морю.r с..Еr ll/Ф / то9r|.я Mci. / л..ро.М пrcl / м.фо

о.сrrr.лriо./ соль iод.оо*яваi / п.о.!ч.оп!a rcпоrыt
100 12,00 2,87 4.10 27,90 159,98

напиток из апельсинов
Ап.льсrны с..а. /Сзхэ9 п.сох / Вода

180 8,00 0,18 0,04 2з,16 9з,72

лп r5288 Батон а ассортименте 20 з,00 1,50 058 10.2в 52,з4

за их питание за счет

итоrо:
итоrо хЕ:

13,61

5,2з
57.00 15,29 62,12 442,9з

Обеддля обучающихся, получаюцих лыотное, бесплатfiое питаfiие с 5 по 'll
об кхся с овз с 1 по 11 класс

сборник
оече птчо

код
блюда

наимснование
Выход

rр
Цена
рчб.

Пищевая ценность
Бслкя Жиры ккалл

l]0/96 168

Борщ из свежей капусты с картофелем на кур. бульоне
свсиа lrФ 7 калус1. саейя п/ф ФиU+ / То!аrхrя ner./ car.p п.соi / Солr
tодяроваiiая ] лYк D€ваrый dФ/ морхо.ь с..яя,rФ] мофо.ь сl.reя.vф /масло
расrйrельпое / лавро.rй п!.r / Лr9онная fiслоrа / 5упýФ ryp,Hlt] (Moproвb с.еЕ,

ол! йоjmо..iяая/счпо.ой яэбоD) / золснь /

200 17,00 1,66 4,06 11 ,02 87,26

д22l96

Тефтели с соусом (говядина,курица,хлеб)
Фарs lrФ ,аUорох.вный (.rсо лтlчd.rо.мlя.) / муха ./с / Вод. / Убоб п4нл!вi /

масло рзсlrтельно. / м.сф растиr.льное /Соль iодiро.азв.я / П.р.qч.рный
шлоrdй 

' 
соус тоg.iныi(6л.до) (вода 

' 
масл о pacri r.л ьно. / Myr. Jc / мо9Ф.|

с.ошяп/Ф/пукрвпч.тый Ф/тоIапаrnacr./Маслорас,ir.льзо./С.арn.cor/

60/з0 з6,00 9,26 10,55 182,65

a69i96 5]6/з/0
1669 150 800 5,65 36,02 205,29

ттк 19,0617r компот из сливы
слN.. с..х.!ороховвая / c.tap п.соr / Пи!онNзя хислоr. / Вод.

180 7,00 17,96 71,86

пп 420 хлеб пчJеничный з0 з,00 2,28 а,24 14,76 70,з2

обс их питаllис за счет

итого:
итоlо хЕ|

18,85
7,5з

20,03 90,31

Сборник код
блюда

наименование
Выход

rр.
Цена
очб.

Гlищсвая ценность
Бслки Жиры ккалл

наимснование

5918

15288

наименоаание

11,49

617,з8



1] 0/96 16a

БЬрщ из свежей капусты с (артофелем на кур, бульоне
Свешаdф/Капусrа свехая dфоч,ц / Томэrвэя пасrа / Сахар песоr / conb
й.дйроваi!аi / лух релчэrый п/ф /мор{овь с.ехая dф 

' 
Moprob свехая пФ/ масло

Dасrirельяо.7 ЛаOровыrl лrсr / Лlхоннаr хи.лоrа / Булýон куряхый: (МорФrь c..Er
17,00 1,66 4,06 11 ,02 в7 ,26

422196 з]60

Тефтели с соусом 1говядина,курица,хлеб)
ро.а.".," ",со, 

,",",,оацr"drlм,.а ы. , вода l меб пf.tsrчныi/
масло расrlт.льно. / м..ло р.сrиrелýноо/ соль йодrровавная / пер.ччорхый

/ соус томаrяый(блюдо) (вод. / Масло растliельхое/ Мука rсl Морковь

п/ф /лук репчэrый п/Ф ? томаrная пасlа / мафо растlтельно./ Сахар песо{ /

60/з0 36,00 9,26 11,49 10,55 182,65

469/96l516/з/0 Макаронь отварные
/ масло расlитёльяое / вOаа

]50 800 5,65 429 36,02 205,29

ттк 19 06 17, компот из сливы
нная /свхар песох / лимознаr кислота / вOда

180 7,00 17,96 71 ,86

пп J2J хлеб пшеничный з0 300 2,2в а,24 14,76 7а,з2

20,03 ýO,з1 617,з8итоrо:
итоrо хЕ|

18,35
7,5э

Ра ча своб ного выбо асl-мбл м за счет

рник наименованис Выход
Пицсва

Бслки жиоБiТБсводоl кхалл

Холодные блюда

пе вые бл

вто ые блюда

Га ни

т ьи блюда

хлеб

м tlL,lc изделия

итого: 30,00

:с

уIвiр
ШП фр(6а

,'"-''iсолоднева Т В

ольятт ул Северная. З5

55,955,480,9750Салат из свеклы с соусом
свеиап/ф/ соус.эйоя.]нrйlгк

61,95зз0078 5,0750Салат из моркови с чесноком и соусом
салат tr' морrоOи с чесхохо0 tr соусоп (морхоDьсвемя п/Ф/чосноr/ СOус]збЕб53/]з

7,91 з5,28а,2в0,2870Десерт фруrrовый (яблоко)

в7,2611 ,024,061,66
л ен[4 алеlrже а a с кур буи ае хартофесБ уцор

] 107-сб

166 7512,909,597 ,2150из плятанлкот ета цруОле
460,96 493104

182,6510,551,1,4960/з0

и еaпай0 цат ил с ркуефте соусом

з]60

175 91зз,252,874,2750ол taсп ijо длБу
Nе62i/]з

184,1 0з4 593064,5550Бvлочка сахарная
;: ,-, 

'i,;,;;. ;,";..,"ь са,ар-а.о,, ( о,с ya/o{,lrui соль,одr'рова{{а, 
,

]07a2тт{

2а5,2936 024,29565]50lИакаровы oTBapHbLe
оiяь,е пчелNя, Солý йодяроааккэя / мас'о рзсти"льно'/ Во!а

469/96 516/з/0

1з9,7з25,952,892,48100Рис припущенный
pFc/ масло 9асirlельяое / соль йод.роваввая / вода25]дф196,5121эl2

58 921з,470200,80]60
чай черiьй Фавар{а) (qай черхьLй (ра rвёсхой) / вода) , catap песох / водэ
Чай с сахаром,,aIbi

58 6012,300,201,9025хлеб пшеничны
з65пп

49 570, зз1,7аХлеб ржаной
1561пп

Е mal сdа0910@r

200

200]68


