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lаuе

10 Maano порцuонное
50 Баmон

' "[fIкола-интернат Ns 4 для обу.Iдrrч"*aо

\
, АмировА L{.Io

l0.1 1.2020

Калорийность,229, Белки-6, Жирьь9, Углеводьг32

Калорийность-157, Белки_l3, Жирььl2, Углеводы-1

Калорийность-748, Белки- l, Жирьг73, Углеводьь l

(,

3рвmJоак

205 Kalaa манная молочная
хtсudкая
ltолоко 2,5Ой zoctt3 1150,20 l 3, ill, ll., крупа l|аilпая, саlаlr-песок| f,lасло сллвочuое, colb tlоОuуовqццая с поill)rcеil!!ь1,1l
соёерманчем нмрш

40 Яйцо l<ypuшoe сваренное
вкруmую

200 Какао-напUmок на молоке Калорийность-79, Белки-3, жирьгз, углеводы-l0
мопоко 2,5 zосп3 ]450-20 l 3, w, lл,, щар-песок| ruюо-порошк

Итого за Завтрак Калорийность-1 2l3, Белки-23, Жирьь97, Углеводы44

130 Яблокu
Вmорой _]авmDак

Калорийность-47, Углеводьь l 0

Итого за Второй завтрак Калорийность-47, Углеводьгl0

100 Салаm аз свекльt u
морковu(I00)
свекOа, .|пц)ковь, tlасло расhlil|lельпое, соль iioiupoqailllarl с ltоuллсеtlпьtlt соёерлсаilхе.|l ilalпц\lя

250 СУП zОРОХООО'::л, 
калорийность-59, Белки-3, жирьг2, углеводы-7корmоq)елем(250)

сплоочilос

100 коmлеmа uз zовяOurtы(l00)
2оолОп!lа,, коппепное.ttлсо t)п заuоlхlлюсtпюе, ilеб пu!еtп!чt!ыli I tlасло с,цлвочпос

200 Капусmаmушеная(200) Калорийность- 1 09, Белки-2, Жирьг6, Углеводьг7
KallycDla,.\lopKoBb, l)lк репчапlыii, f,шсло с!ilsочlюе, сахар-песон, пkrf,!апнlаспlа,,\lука пutепччлалt tlс, соль
lioau|oBat ч йя с пlrilu'юеп п ы.1! co()eptca пilел| ilаilцлl,

200 ко.ипоm uз cшecll Калорийность-114, Белки-l, Углеводьг28
ко.1 l1 1ol 11 l la|l c,|le с ь l ! з сух оtlцl1, кп t о в, с ах aplt е с о к

50 ХЛеб беЛЬtЙ ПluенuчньlЙ(50) Калорийность-27з, Белки-8, жиры-з, углеводьг5з

бО Хlеб РuСаttО-Пu.tеНuчньtЙ (60) Калорийность-l89, Белки-6, жирььl, углеводьь44

ит;
Полdнuк

200 Сок фрукmовьtй
Бул о ч t<a ",Щ ом а L!,! I l я я''oU 
^,-Z -_ л-__ л . \ Калорийность-З07,Белки-9,Жирьг7,Углеводьг51
coocmqcttHOZo проuзGOОсmво
.1lvка l1illl,tlllчilоil il с cafaIr-l\,L,UK, _1tоL,ло lra1,1ttlllil|,!lыlo|,, olro ц|Jlсil п|]L,L\.овьlilпь|с я|пл)

;ы
Улltчн

200 Карmофель оmварной в
молоке
корпофаь, молохо 2,5% zocп3t450-20l 3, ш. tл.,
rоЕхже н нщ соdершнuем напрл8

200 чаЙ черньrЙ с сахаром
сцаупесо$ wй черныtl

обеd

Калорийность-l27, Белки-2, Жиры-l0, Углеводьь7

Калорийность-68, Белки-l, Жиры-3, Углеводьь9

Калорийность-2 l 8, Белки-20, Жирьь5, Углеводьг4

Калорийность-106, Белки-2, Жиры-4, Углеводы-l l

llyкa пurctпlчilоя B/c,.|lac|o расDиопсльilое, со.|ь [кп>|роваilпа' с

100 Салаm uз л4орковu u
яблок(I00)
морковь, яблокх, масло раФruпельцое

100 Рьtба запеченная с
яйцом(100)
рьlба (lпlппlай), яilцО , ,\!ука пulспil\lпая в/С, 

^lalсло 
расil]ullальiое, со!ь liоdл]rоваiлd' с поli|Jксlltlыt! соОерtсапхеft
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(млаdш Lцuе)

3авmрак
kalпa манная молочная
ilсаOкая

Калорийность-229, Белки-6, Жирьг9, Углеводьь32

пФлоко 2,5оZ ?осilt3l 450-20] З, пr, IL, крупd мапilал, сахар-песок| лlасло сллвочuое, соль tiоl)uроваппая с tlоiluжелпhI^!
соdерлtапlеlt лаlцllя

Яйцо кураное сваренное
вкруmую

200 Какао-напUmоК на tИолоке Калорийность-79, Белки-3, жиры-з, углеводьг10
ltoloKo 2,5о% zоспt31 150-20 l 3, пл, ll., сахар-песок, как.!о-Dороulок

Maano порцаонное
Баmон

Калорийность-748, Белки-l, Жиры-73, Углеводы-l

205

40 Калорийность-l57, Белки,13, Жирьь12, Углеводы-l

10

50

'r,оý/. JWБоу

itffi,t-,';рд'
'э:;"{,>*-*d:

Итого за Завтрак Каrорийность-1

вmооой завmDак
3, Белки-2З, Жиры-97, Углеводьг44

1з0 Яблокu Калорийность-47, Углеводьь l 0

Итого за Второй завтрак Калорийность-47, Углеводьь10

салаm uз свеклы а
лrорковu(60)
сверщ| tlopko0b| лlасло расilпililельilое, соlь tiоdчрооаtпtая с поililхсllпыtrl сооержаiluе,lt ilаilцrlя

200 Суп zороховьlй с Калорийность-59, Белки-3, Жирьь2, Углеводы-7
карпtоttlель, zclpox колопrьili, пюрковь, JIук репчапlый, ,\!асло рQсlпuпlельllое, соль liоdlц)овапilая с поilurсеilllыf!
со i е р JEa il ч е.\ ! лd D цul я

80 КОmЛеmаu3?ОВЯduны(80) Калорийность-189,Белки-l1,жирьгlз,углеводьгб
zоаяёцtп копltепtлое мясо Оп зq]юрожеtпtое, xle(l пutсtцлtпьпi , tklс-цо слuвочлое

150 Капусmа mуruеная(l50) Калорийность- 1 09, Белки-2, }Кирьь6, Углеводьь7

соОсржаlпlеil пqDlрuя, .ily(a пulеilччttая в/с

200 ко.rппоm аЗ с,rИесu Калорийность-l 14, Белки-l, Углеводы-28
колtlоDl ilа' слlесь u з сухоr!цlукпплl, сахrцл-п есок

50 Хлеб белыЙ пlаенU|tНIrlй(50) Калорийность-273, Белки-8, жирььз, углеводьг5з

Хлеб сmоловьIй (ржано-
4а Y\ 

-- lr ---- 
Кморийность-l8l, Белки-7, Жиры-l, Углеводы-34пtuенuчньIЙI

итог
Полdццц

60

обеd

КшIорийность-127, Белки-2, Жирьгl0, Углеводьь7

200

60

Сок фрукmовый
Булочка ",Щолtаtuняя
со бсmв енно?о пр о uз воdсm в а Калорийность-307, Белки-9, Жирьь7, Углеводьь51

Итого за Полдник
Yаrcан

60 Салаm u:, морковu а
лtорковь, яблопц масю расtшпель8ое

', Белки-9, Жиры-7, Углеводьь5l

Кморийность-68, Белки-l, Жирьг3, Углеводьь9

80 РЬtба 3аПеЧеННая с яЙцо"ц Калорийпость-218, Белки-2о, жирьь5, углеводы-4

ла|lц\lя

200 Карmофель оmварной в
Jиолоке
КаРПtОr|rcЛЬ, lПЛОКО 2.5'% 2ОСD13 1,150-20 t 3, Пl. lл., 

^tyаa 
лulенlчilая в/с, ttасло расппlпlе!ыr)е, соль tlоa)ilI)овaltlная с

поl ildсе il l ! u,\! coOepJK:o ilчсjl l lal] рu,

200 .lай черньt.Й с сохаролt
с а ха ра1 асок | чаli че рп ьлi

40

200

ХЛеб РМСаНО-ПU.rеНu|tньlЙ (40) Калорutность-189, Белки-6, жирьгl, углеводьь44

за Ужин Кморийность-58l, Белки-29, 3, Углеводы-68

Кморийность-l06, Белки-2, Жирьг4, Углеводы-l 1

Итого за день Калорийность-3 200, 152, Углеводьг3l5


