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4 октцбря 2022 г.

Выход Название \ Е,. и…. ……

‚, Зпвтрпк 1-4 ›и'шсс

200 к…… пшенная пор …55

›‹……………….…… „……„миышшъ „„„„…‚сщ „…. …………„№

20 Кондитерсш индии: „ор 51,52

п…… …
10 Масло сливочное пор 74,39

м.… „…и…… в…
10 Сыр пор 33,40

…„№……… .. „… 457.

200 Чай : мопиком пор 71.6Ь

……„щ „…… щ………и„……„..‚;

во Хлъб и: муки пшеничной пив 130,03

Хмм……
Обед 1-4 класс 95 руб. 62 кап.

ьо сш… из свеклы : иди.… рпсштшьным пор еще

:……„дш …… с…………… м…… „№…… „„имршм
200 Щи из свежий капусты: пер 5393

к……. „…„.………а „…л…………………„ „м…… ……„……… м……

„№… ……с„„.……„…….‚‚‹……„…… „“…и…щ …….………„…….‚„…………ь‚
157.

90 Тефтели мяснш по„ 170,73

…,...„…………‚ „щ……„……‚…№‚…… №……„,. „… „№…… ищи….„ы
… „№…, „… „№.;

150 Рис : овощами г…, мы
„…, ‚… „…„п…….… „…… „…; …… км…… „.ммм…..…………ш.
д.…„ты

200 Компот из плодов свежих (яблока) пор вбт
…… …… ……

20 ›‹льв из муки пшеничной пор 4…
мыши…;

40 Хлцб ржака-пшеничный пор во 12

„…ты



Завтрак 5-1: ил… 50 руб. за и.….

230 Кошки пшенная пир 155,75

Ммм...…„щшщи ..….ш..…..…щи м..... с…. „.... ......„шы...

40 Кондитерское изделии по. 163,5

п…... ‚.…..

10 Масло сливами пор 74.89

..….№...…… .…

20 Сыр
пар ьыо

4... „М...... ... .. ...... ...
200 Чай : молоком пдд 71 ьь

.….. .....„.….‚...-.....Ф.М.”...

60 Хлвб из муки пшдничной Пар 130 из

›‹„.….......
свел 5-11 класс 95 руб. 62 ›‹ип.

100 Салат из синклц : Мамам растительным пор 45,37

с..….ты..."... …...„.._..‚..…..…. ......„ш...
250 Щи из сижсй идпусты пор 57.41

м…... „…....….......„......к..….… „.….„.….…....„...",...……
…..…....‚‚с.„....„.…„ п...... ......‚...…...‚ .…..„мы…...„щ <...... …

..
100 Тефтцм мясные пор №1

и,...... №......…….. „......ш... ..…„…...... .. .. .....-ы. …...„М...
хмм......т «щ…...

150 Рис с „щими пор .…
„.….. „№...... „...…ш..…. „... „„ я15ъ,ии‚ю..……ц „…с…
„м......

200 Компа! из плодов свежих (яблоки) пар 55.0“

.…..„м №......
20 Хлеб из муки пшеничной пер 43 34

....…...
40 Хлеб ржака-пшеничный пор 6012

>.... ......


