
\ 000 "Стил"
генерал./_“ иреитпр

;— ›‹язцвл.с.и ,;‘ Меню

:\ Вторник 1.2
51 20 секунд;. гога
5/ Ноэ-ани: Ед.изм ›‹…

*:, „` Завтрак 1-4 класс
200 пшп пшшпя пор … 55

к,… „… …„….……„‚№…„…… „ммм…… ша…… ‹… Пшик…
го Каплиирское ищите под 8132

п…… „……

10 Масло сливочное пор №9
……К……„„ к „.

10 Сыр пор 33,40
…, „„„„...д ….… ……ш.

200 Чай с молоком … таь
мдмшддщтннд…………………3

60 Хлеб из муки пшеиищой псп 130,03
…„……….…

от 1-4 итс: 95№. 62 исп.
во см… и: свеклы : маслом растиппьннм пир гв 12

…… „мм…-„. ‹„„.а„„……и_‚„……„м…… „……‚мм
200 Щи из свежей капусгьх пор 53393

М…… „……………д …„вм‚……; ‚…… „км…… „……„…… „.…..
……‚щт. ‹…а.‚.„‚.‚………… ……щ……….‚щ…‚шышш …… …,……
…

90 Тефтели мясные пир 170,73
г……„….‚„.…‚……… ‚……„щ… „щ……„мм… ва въ №…… :…„………
………„в „„„…“

150 Ри: : овощами пор №№
.…„.………„…_3 „……„йецщ „.… „ш……… за 5% м….№………….

гоо Компот из плодов свежих (излаш) пор вэш
………… „№….

20 Хлеб из муки пшщичкий пер 4334
хмм……ы

40 Хлеб ржпиотшеничный пор 80,12
…в ……„т



Завтрак 5-11 …“ 50 руб. за кпп.
230 Каша пшинпя

„… …… …„…………‚№…….…„… из и м.,…‹‚‚…„…‚… с….№№…
пор №73

40 Кондитерское изделие
п..… ……

пар яьаь

10 Масло ширина:
Мим (лишних… п 57.

пар 74,59

20 Сыр
с.………ца… … ...… 451.

пар ььдо

200 Чай : молоком
и…… с…”… ч…; „…; :кмьпипптий

пор ПЫ:

60 Хлеб из муки пшеничной
…„……:

пар вода

Обед 5-11 класс 95 руй 62 кап.
100 с…“ из свеклы : маслом расти:-мым

…… „„„…„… ы…й………‚…„……„„…,……‚‚‚……
пор 45 57

250 Щи из :.…й кппупн
„„„„… „…………… (………„………№…„№………………„……
………….№……‚‹………….…………… ………„.„…….…‚щ……
….

пар ым

100 Тефтели мясные.
„„„„… №№ „№№ „№…… „‚… „……… в……… с……„….….
… „….……й‚…………д

пер 159 7

150 Ри: : овощами
приник/чипами…) …….…д………………… и 57. „…. к……аицш.
мира.…..

пор вы

200 Компот из пподде свежих (яблоки)
дв…… щ……

пор ваш

20 Хлеб иэ му… пшшицной
… „……„і

пар 43,34

40 Хлеб ржака-пшеничный
…;……»

пор во 12


