
Г.

Выход

3aomplll(
14.172 18.144 1.992 228.78 120 Омлет с сыро/н запеченный

Масло сладко-сливочное "Традиционное" с м. д.» 82,5%, Сыр Толпвндский" в-с, С м. д.»: 45% в сух. е-ве, полутвердый, Соль пищевая йодировэннея, Молоко
ультрапастеризованное МОЛТИ ДП с м. д,ж. З,2%,Яйцв куриные пищевые "Диетические -1"

0.18 0.054 0.054 3.6 J80/5 Чай с лимоном
Лимоны свехив.Сехер белый кристалпическиЙ,:Вода, Чай Черный

1.. 6 0.2 9.62 47.6 20 Хлеб белый нз пшеничной хлебопекарной из ЛfУКU 1сорта
Батон нарезной Детский обогащ. вит. и минералами для дп

16 18 12 280

о о о о 200
Вnшроi'i. завтрак

Вода 1111111ьеfJШl высшей категории (на вес" день}
Вода питьевая природная высшей категории б-г, дп

0,8 0.2 7.5 38 100 Плоды и ягоды свежие {Мандарин)
Мандарины свежие

о 8 38

4.38

Обед
6.114 4776 77.148 60 Салат из картофеля, моркови и горошка зеленого с растительным маслом

Картофепь продовольственный, Горошек зеленый консервы (стрерилиз. из мозговых сорт .. в-с), Лук зеленый свежий, Морковь столовая свежая. Огурцы с
зеленью в заливке,Маспо подсопнечнов. Соль пищевая йодиооввннея

8.26 10.6 134.32 200 Борщ с капустой и картофелем на бульоне из мяса птииы
Свекла слюлоеея свежая,Капуста бепокоченнзя свежая, Зелень петрушки обрезная свехея.. Кислота лимонная" Сметана с м. д.Ж. 15%, Соль пищевая
йодироввннэя. 'бульон из мяса птицы,Сахар белый кристелпвческий.мвспо следко-спивочное 'Традиционное" с и.д.»: 82,5%Ласта томатная 25 %. .лук
репчвтый свежиЙ,Морковь столовая свежая,Картофель продовольственный

117.71 70 Ф / ,}7.798 3.311 9 иле птицы \ цыплят), mушетuше в сиусе томатном
П-Ф из мяса цыплят-бройлеров замороженный дп (филе грудки), 'Вода,Масло сладко-сливочное 'Традиционное" с М.д.Ж 82.5%,Мука пшеничная высший
сортПвств то ••атная 25 %., 'Бульон из птицы, Морковь стоповая свежая.лук репчатый свежий, Сахар белый коиствппичвский.Пук репчатый свежий. Соль
пищевая ЙОдированная

5.928 30. 576 194593 130 1.1:. д' Аз елия макиронные группы отварные
Масло сладко-сливочное 'Традиционное' с М.д.Ж 82,5%. Соль пищевая йодировгянвя.иеквоонные изд. группы "А' (фигурные)

О 20.7 84.6 180 СОК фруктовый

0.516

8.631

4.797

0.9
СОК "Мой' яблоко эепеное 1 л, ДП.

1.6 0.2 9.82 47.6 2(J Хлеб белый из пшеничной хлебопекарной из муки 1сорта

1.32

Батон нарезной Детский обогащ. вит. и минералами для ДП

Хлеб из смеси ;НУКи.ржаной хлебопекарной обдирпой и пшен ичной
хлебопекарной022 8.2 40 20

22.
Хлеб "Дарницхий' формовой в нарезке

29 88 696

Пол дU Ш<
7.8 7.905 29.4 220.74 150 Каша жидкая на молоке (гречневая)

Крупа гречневая ядрица быстрорвэвэоиввюшвяся.ёёвспа сладко-сливочное "Традиционное" с ".д.Ж 82,5%. 'Вода, Соль пищевая йодuрованнаЯ,КРУПд
гречневая ядриц<} быстрорвзвариввющаяCR.МОЛОКО ультивпгстеоиэовенное МОЛТИ ДП с и.д.з«. 3,2%,Сахар белый кристаллический

4.05 4.032 18.45 12~.41 180 Кофейный напиток из цикория С ..1/0/10/<0'"
Молоко ультРВПдстеризоваНJlое МОЛТИ дп с М.д.ж. З. 2%, Напиток кофейный Цикорий, Сахар белый кристеппический .. -Вода

1.6 0.2 9.82 47.6 20 Хлеб белый из пшеничной хлебопекарной из муки Гсорта
Батон нарезной Петокий обогащ. вит. и минералами для ДП

13 12 58 395

Y'J/ctm
10.92 8.848 5.334 14~53 70 Тефтели мясные с рисом паровые собственного производства

мвr;ло подсслнечндв.Пу« репчатый свежий.яЙца куриные пищевые 'Диетические -1". Соль пищевая йодиооевннгя, -Вода. Крупа рисовая шл"Фованнвя,П-Ф иЗ
говядины звмороженный для ДП (Котлетное ••ясо).

2.73 591 1575 12705 J50 Рагу нз овощей
Горошек зеленый консервы (стрерилиз из мозговых соот., в-с),Лук репчатый свежий. "Воде.Пвств томатная 25 %.,Масло сладко-сливочное "Традиционное"
с м. дж 82.5%.МУКв пшеничная выr;ший _орт. Сахар бепый кристаллическиЙ.,Масло подсопнечнов.Соль пищевая йодооовеннвя.квоуст« белокочанная
свежвяКвбвчки быстрозамороженные. Морковь столовая сввжгя.квртофеп» прОдовольственный

0.2 0.04 18.54 75.64 2()(} Кисет, из ягод свежемороженных
Сахар

1.32 0.22

велы« кристаллический . .крахмал картофельный, С••есь ягодная быстроз~мороженная, 'Вод.

Хлеб из с,меси муки ржаной хлебопекарной обдирной и пшеничной
хлебонекарной82 40 20

Хлеб "Дарницкий" формовой в нарезке.
15 15 48 385

1 (! \68 74 213 1794
Блюда не содержат генно-модифицированные организмы (rMQ) г с I ,\; У. t ~ • t '1 1·"


