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Меню 
Вторник 1.2 

на 11 анаар• 2022 r. 
, / На38ание 

· ~. :.\-~ ·-/Зааmрак J -4 МС1сс 7J ру6. 09 коn. Kowa ПWIЖQJI 200 rp 
Круnа nweмo w111o1~. Moeno ~IIOЧНOl lll/la 82,11\, Моnоко, Сохор-n,сок, Соnь lloAИpotOННCUI 

шт Печенье wт 
ТТе-4114..е ltCOIOC 

10 Масло сливочное 10rp 
Масло спиаочное /Ч111. 82,5\ 

10 Сьtр 10rp 
Сыр nоnуткрд1о11< /Ч111. <45\ 

200 Чай с молоком 200rp 
Молоко,Сахар-nесок,Чаii чернlо!Й среднtnистоn1ой 

60 Хлеб иэ муки nwеничной 60rp Хnеб nwеничн~.tй 

Обед 1-4 класс 96 руб. 71 коп. 60 Салат иэ свеклы с маслом 60rp Macno роститеnьное роq~инироаанное ,Саекnа стоnо1ая саежая, Соль йодироаанная 
200 Щи иэ свеж капусты со сметаной и курами 200 гр 

r:1· . j//j 

' Ед. ИJМ. 1С1С4/1 

пор 178,8 

пор 83,4 

пор 74,9 

пор 35,8 

пор 71,7 

пор 
157 

пор 28,12 

пор 78,34 Картоq~ель nродоаольстаеннь~й саежий.Лук реnчат~.tй саежий,Масло ростительное расринироаанное,Моркоаь столовая саежая,Соль йодироаанная,Томатная nаста консераироаанная, q~иле куриной грудки, каnустабелокачанная саежая, сметана мдж 15%, 

90 Т есртели мясные 90rp 
пор 257,3 Говядина 6/к, Лук реnчатЬIЙ свежий,Соль йодированная.Хлеб nwеничнь~й,slйцо столоаое nищевое 

150 Рис с овощами 150 гр 
пор круnа рис nроnареннь~й, лук реnатый свежий, масло сливочное мдж 82,5%, моркоаь столоаая свежая.Соль 193,6 йодированная, 

200 Компот иэ плодов свежих(яблоки) 200 гр пор 93,24 И,юм, Сохар-nесок 

20 Хлеб из муки пшеничной 20 гр пор 52,3 
Хлеб nwеничный 

40 Хлеб ржано-пшеничный 40 гр пор 91,96 
Хлеб ржаной 



1 ,и Зоаmрак ~-11 масс 7J руб. 09 к()n , 
J кauia nwенна. 230 rp 

205,6 ~ nweнo wnи~oa, Motno tl!IIIOЧНOt ма. 82,11\, МолО110, Cowap-necoR, Con~ AoAМIJOtOНЖIJ 

f '1еченьt wт 
Тlt-.ен..е ttcoюt пор 166,8 

~ I j Мае.по сnиаочноt 10rp 
пор 74,9 / ~ ~0--fM-::~-~-o tllll-:1:-:~;:-f'1)-МA_•_ll2..;..,ll_\ _________________ -1-_П_O_p_1-7-1-,6~6 

' C\t~ nonmщiw МА• 411\ j,, ... 1; 200 Чай с молоком 200rp 
~, Mo110110,Coxap-nacw.,Чoil -.pнw среднелистол,о~ пор 71,7 

,,. 
' 

' 

l---:--1г.:--=------=-~----------1--+----1 60 Хлеб иs м~ nwеничной 60rp пор 
)(м6 nW&tМЧН~ 

Обед 5-11 класс 96 руб. 71 коп. 
100 Салат из свеклы с маслом 1 OOrp 

Масло раститм~~ расриниро1анн~ ,С1екла cтoлolOJI с1ежая, Соль йодиро1анная 

250 Щи иэ свеж капусты со сметаной и курами 250 гр Картосрель nродоюльстаенн.~й с1ежий,J1ук репчатьtй с1ежий,Масло растительное раq,инироаанн~,Моркоаь столо1ая с1ежая,Соль йодиро1анная,Томотная поста консераироаанная, q,иле куриной грудки, каnустабелокачанная саежая, сметана М1f11. 15'7., 

100 Т есрте.пи мясные 1 OOrp 
Гоцдина б/к, Лук репчатый саежий,Соль йодироаанная,Хлеб nwеничньtй;lйцо столоаое nищеа~ 

180 Рис с овощами 180 гр 
крупа рис nропоренньtй, лук реnотьtй свежий, масло сли1очное М1f11. 82,5%, морко1ь столоаая саежая,Соль йодироаонная, 

200 Компот иэ модов свежих(яблоки) 200 гр 
Иэ1ем, Сахар-песок 

20 Хлеб иэ муки пшеничной 20 гр 
Хлеб пшеничный 

40 Хлеб ржано-nwеничный 40 гр 
Хлеб ржаной 

157 

пор 46,87 

пор 97,92 

пор 285,9 

пор 232,3 

пор 93,24 

пор 52,34 

пор 91,96 


