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Wiж Павленко И.Н.

Наименование блюда

масло сливочное

Каша вязкая рисовая молочная

Ацидофилин сладкий
чайссахаромилимоном

ответствtэнный по питанию

7л-с:{/ ,r.r.,",



т 2.

,-l;;:*
,,l "r*о*Ч,'i

ri;ffimr.-.
\t 9Ц'"Сt'ЦДп""рх{даю

\""\Пfiйрепор МБОУ СОШ Ne ,|

\о"л - /иiu., м. Ю.лермонтова
О'.*'Щ_павленко 
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Nq рец наименование бл ода
Масоа
порций

цена

обе0
102 Суп картофельный с рисом 250 5,69
268 Курица отварная с маслом 80/5 24,46
з21 Каша пшеничная рассыпчатая 180 7,81
70 Огурец консерви poBaHHbl й 43 5,96

хлеб пшеничный з0 1,73
Хлеб ржаной 20 1,25

з49 компот из сухофрчктов 200 3,10
Итого обед 50,00

ответств

leHKo Т.В.

Д*, /.h.
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Павленко 1,1.H.

Наименование блюда

NЛасло сливочное
Биточки из филе минтая

ответственный по питанию

\/тверщдаю



Наименование блюда

из овоlлей со сметаной
izg,47

рис припчщенньlй
Помидор свежий

компот из изюма

ответственный по питанию Lh



Павленtlо И,Н.

Наименование блюда

масло сливочное п

омлет натчральный
горошек консервирован
хлеб пшеничный

какао с молоком

ответственный по питанию



09. 2020

рекгор МБОУ
. М.Ю.Л9рмоь
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Ne рец Наименование блюда Ласса
lорций

цена

обеd
84 Борщ с капустой и цqр]9фелем ,z50 5,45

291 Плов с курицей 80/160 з5,94

70 Огурец консервированный 12 2,03

хлеб пшеничный 30 1,7з
20 1,25

Сок фруктовый 200 13,56

Итого обед $9,96
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ццrй пr.' питаник) ffl '

ненко Т.В
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N0 рец Наименование блюда [\Ласса
порций

цена

Завтрак
14 Масло сливочное порци, ми 10 5,85
15 Cblp Российский 17 13.45

173 каша вязкая молочная пt lенная 220 16.99
хлеб пшеничньtй 30 1,7з
Мандарин 160 гр 1в,98

377 Чайссахаромилимоноl\ 200115l7 2,96
Итого завтрак 59,96

Ьуф"r""*__ J Литвине lо Т.В.

АЦ,"u/о z.й.'t7UЛrtаlсsЛ.ТУ исГаrl,а&



ректэр МБОУ
, м.ю

Наименование блюда

ными изделияпли

Каша гречневая рассыпчатая

хлеб пшеничный

Компот из

ответственный по питанию.

У'тверщдаю

Д[иреrпор ООО "flружба"

l, /r&r марьева т п,

Ме
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Nч рец 4асса
орций

цен0

обе0
103 250 5,81

2т9 Тефтели из говядины 60/50 27 ,65

з02 150 ,l0,38

71 помидор свежий 45 6,29
30 1,73

Хлеб ржаной 20 1,25

з48 200 6,85

итого обед 59,96

ненко Т.В

,/ул,Z 7:1- /-
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t,t 7i"'1flйрепор МБОУ СОШ Ne '|

";Х \ l](l(l- .'"",*И". М.Ю.ЩермонтоваW й tпавленкои.н.

N0 рец Наименование блюда Масса
псlрций

цена

3автрак
14 Масло сливочное порция пи 10 5,85

224 Запеканка творожная с мс 0ковью 200 32,1
хлеб пшеничный 30 1,7з
Мандарин 144 ,17 

,32
з77 чайссахаромилимоном 200115l7 2,96

итого завтрак l59,96

ответств енный по питанию ?f |"

Литвинеь
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т.в.
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МБоУ СОШ Ns 1
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' 
/пл.пurко И,Н.

12.2а20

Наименование блюда Иac;ctl
1орциЙ

цена
Nэ рец

обе0
250 5,з7

1о2
в0/5 il5,61

294 E,lTat lwlл lда птlrl lЫl)Yl
150 1 

,l 
,68

312,, пr-rrпа rяптпrhёпьное
32 1,86Yгrаб .,,l r lанlrtчНЫй
30 1,88yпаб пчrенпйу 200 13,56/^а.l r}rпrrrтппнtй\..\JN \.lJlJJ

59,96
Итого обед

т
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