
000 "Сти
Гвиорапьиый директор

Ки/яд'у’ё А.С.
Меню

Вторник 1,2
1 ноября 2022 г.

Название

Завтрак 1 -4 клас:
“.'-'та/

›‹… ……

200 пор 15155

›‹…м
" „...… Мпдткпицэма-мпкПЕТ-‚Мтпю сп…-„„… спящими-„›‹…

го Коидиирсше изделие пор вт
п….. ‚……

10 Машо сливочное ‚…, 7‹‚з9
……№……… в…

10 Сыр пер 3140
… „……м… … …… 457.

200 Чай ‹: мстил/эм пор таз
м….„……‚‚…„ ………………„.„

ео Хлеб из муки пшичюй пор шила
… „…и…

обед 1 -4 шт: 95 руб. 62 кпп.
ьо Салат из свеклы : маслом растительным пор 25…12

с……„…….….……„….…. №… „„„„… „………‚…„

200 Щи из свежей тпувты пор 53,93

„№…. „……„.„….…„Ш…№…………м……………„…,……„….
„„… к.….д….„„……‚ „…… „… ………„„„ …,………….„….№……
\51

90 Тефгши мины: пер 17073
№…… „„„„…‚имши……ми…‚м…………_… „а 57, ……… с….й…№…….
… „……‘п …… „……

150 Рис :: овощами пор :ьмз
.… … „……„дМ „№…… ……и.…… … 92,97. „….. „…и…ш.….
„№№…

200 Комнат из плодов свежих (яблоко) пор нэт
„№…… „М.Ф….

го Хлеб из муки пшеничной пор 4334
х„…….…„..„

40 Хлеб ржоио- пшеничный пор 50,12



Выход Название Еп изм ккал

Завтрак 5-11 клас: 50 руб. во коп.
230 Каша пшенная пор 1х5 75

…. „…… ………‚.„… м.…………………‚мм„.;„…… …. „№……
40 Коошиирски изделие пор №15

и…… ...…
ю Масло слива-мое … …;

м.…„п……… .…
20 Сыр пор вв. на

…. „„„„… .... ….….ш.
200 Чай : молаком пор ть

……№..…. «.…„...; „щим-……

во Хлеб из муки пшсиичней ….. и…
х.…..„…;

обед 54: класс 95 руб. 52 тн.
100 см… из свеклы : маслом растиильиым пор лип

с......…… ……„.…„…„… м.…..……………„„„…„

250 Щи из свежий кппусты пор … ‚„

м.т…. „……„ы.…_щ……….„……… мы……мщ. „ма.…..м..….
„.…. „…….……‚……„ ………..………. мм.…..‚и..„.„…… №……

100 Тефтели мяты: пор 159,7

№…… м.……ты...» „„„„…Ш М.….М…… их 51… с…… … …. „„„„...
… №…… м.…..ш

180 Рис : овощами пер 1976

‚им.….„мщшцд „ммм.…. ……….………2‚ц…………………„ш.
…и…щ...

200 Компот из плодов свцжих (яблоко) пор 5504
я.....…… двп» ……

20 ><п=6 из муки пшеиичнвй пор 43,34

мм.….“
40 Хлеб рждно>пш2иичинй пор 8012

…………»


