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l Запеканка творожная с
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409.4 l50г 40.42 l6.9 15.10 ]4

2. какао с молоком l01,5 200г 12,30 3.14 2,5 l6.3
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Наименование блюда l{а-порий-

!Lос]ЦýцqД.)

Выход
GрuщФ

Цена оелки жиры углеводь]

i.u:рзц
Цrде ,sщрq, 170 l 5/]0 г l 0.9l l.э 5. l2 1б.з

) Чай с саха 47.8з 200 г 1"бз l0,98
Обед

l. Суп картофельный l зз,0 200 г 10.50 2 2.4 |4.6
2 каша пшеничная 2]4.0 l 50г 1 .16 6.45 |2.28 з.07

Олщ1l1дlд919_ч,ц_
К ()\I l l() г из .pgia- Фrjпlоо
Х.irеб йодироuiпй,Г

l58.з 50г 2l .03 5.85 4.05 6.з
84лб ltlO г 8.j5 0.15 l 1.25
78. j jOг 2.0б 2.28 0.84 15.42

6, икра кабачковая 7.8 jOг 1.44 2,07
78.08
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мЕню

бесплатного горячего питания обччающихся льготных категорий

5-1l классов МАоУ СоШ N"l2

обед

05. 05.2022г.

i-:u'--J Наименование блюда
гllп
l

Капорий- Выход I{eHa углеводы
ность(кка_п.) мм

ль отва
Оладьи из печени

78. j

Индивидуальный предприниматель В. Ильенко
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Наименование блюда Ка-порий-
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