
прёdmФяпь на аdрФ эл. почmы bйln@dct,krasno.lar.ru яё позднФ 12,00 оо сралам |справRч по пелеффу (361) 262З136)

Ипформrцп' об оптоф-отлускяых tr рФппчпьццепsх Еа отд.льльЕ вЕды соц{аль!о зпдчпмьп продуmов пm!яп, х lвтомобtльяое
топлпво в муЕ!ц!пшьпом образоваппя ПрпморскфАхflрскцй ptiloE пд{ оmбря 2017 mдд

l,]споtrн le,Ib кIеlD,ковd cBerra!n.\!?ft)ль.Dп!
,е.,ефоп(ко]покраtо !омс!рабочllй,сотовыii)86lrJ_]_(l8 10

цапме!ов!япс покrздтФя
ЦgIь, яr ф!Фвлхitлl !ро]\пп}о (]!,,п!:|l!) лDоl\ NUпл)l !iO,л}.'l!1".. lLxot. (x\N!_

lvlvкi пшен,чпая l _rо со Dта. оуб. ]а l 
'.. 30,50 l8,00

Мtкrлшен,цrя высшеп]пш], п\П I ]r' з:].з7
rtrei] пшен(!вый Фоппово,itrз !\ки ] i{r roD а о\б ri l ll t6,00 a1,00

5l,r0 60,00
хrcб о,Фtsой.D]апо пшени!вый lлiDя(цк,й. Бопо!пв. й],D!6 я l ,u 50.]0 57.00 51.4]

]].80 ,{].00 з8,00
Молоко пmевое2,5% вряости пастеризованное D каplонноу паI* (tФа-бр(, пюр.лак, злолак и

63,,1J

Молоко питъевое ],2 % )прности пФ , сризоза н в оё в п олиэтшеяо воу пакФ. руб я l J 5б,90
Молоко питъевое ],2%, рноФп пастсриэованвоё в картонном пакФ (тФ!а-бриц пюЕпак. элопаk п
цD.). DYб за 1.] 75,1]

Кефир 2,5 9'о ж рлости в поли]плевовоу па(ете, рчб за 
' 
{. ,12,30 ,18,19 J9,00

]l смmна20% жиDнос }ефDая. Dчб, за 1KI l27.20 I60.20 8?,00
]] aмпнr 20% жирностl в полиrтиreювом пlкfе. рф ! il}0] б1,90 7з,12 ,1],a0

IBopoJ оijеlхвреввый весовой, п\6 ]х l(. 158,00 122,50 22,47
IBopo] оi]еjх реввый,рYб rrпr!к\ вё.ом 2l}0г 5б.9r 0,00
viспосличочноеве.овое. руб за lп. 298,00 з22J9 265,00 17,|10

65,з0 8]..l0 ]оOа0
trqlхФ!|пDоD, пr DorтlB.D\Б ]] a,l 8{.50

\,,1lýo раfп поiФ]к нt|яфлы,|,.ф].оззtsлое р\б rлtrопппrтпл бlтiлкr.!Ф! Jo l , 62.00 86,20 68.00 2 !,l l
\,,1tло рrпп поiФлн раФ л шl р, хёзоло]r фсоп], рrб ra полпlпт i]цылkуеNкос,ыо ].1 62,00 83,84 70.00
Яйца курпяые сmловыс 1 каrоrории. pyij за l десяток

21 ll пчп ro lccllotr
ГоOяц заGф!сбесхостного!яса].Dfi ralL: 260.00
СD!яипа (iTolc бссхтстяого уяса). руб за]кг 195.00 -29,09
ElpФItr .{кром. б.ско.тtrоrо яс}], Dlб з] lкг
Кур! (хроrc ryриных окороsхов), руб з r 1 гr l01.00 15з.50 -]1,72
Р,бi оро,оlля в.рJ!еl]gкая (лtr!ов rа,к ]бм.. ]r.сiл.\еr сайпr,п!iасс,-,!trL,лй),р]б {]fr 1.1],00 l20,00

50,00 37.00
]3 со]ь пов]Dеввrя пллЕва1. p)I] r.li,, t7.00

Чай черяый бай ховы i1 (л | сm вой)] руб ra 1{. 67],00
Ри. п,л,ФоDднный. о!б .. l,n 0.00 бз.00 59.00 -6 зз

]2.00 ]0.00
крчп & грес невая ,!Dи цi. ,Yб. ]i ]i 50.00

.l8.00 э5.00
25.00 l9.00
2з.00 l7.00
25,00 21.00
28,00 25.00

ЯблокиOrсчс.l nrncr.. руб. ra ]{i 55,00 15,00
Бевпя Ап 9r (рtr}ляоliлпr,,]! (|,,, _ 0]i. ]i ],. r].пп,,г р\r. ! L) 38,70
Бен в Аи 95 {премиум) (0птозыс цохы пуб. r, tT, рйl,лвые, !}б, rl 

'])
.ll,?0

Ц!]gшф mпвоJып* ссодержаниех серы не болс0 Ц05% (500мг/кл)

:,птовыс цtны DIб, я ra DФп,чвL!о, DYб.rа lл) з8,00

.}8,00

Сл,яеявъd уrf,еводородньd взФя ]апрвк а0фтранспорп (оl10,!,с
цель, ,!б, ]х lт.Dознпчяь,с D!б.rа ti) l8,70

Срqялл !алалочвiя цея, я,

lu ь х о 1 п1 о в о | о п р о l 1 в о Ь | rlе 7 е а 26.00

20.00

И о заvеФ,псlя глаRLJ N,]o Прпморско Дхтарскиi,р!Йоп N4,H

фа-


