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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ ПРОЕКТА 

«ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» 

с 12 по 18 декабря 2022 года 

 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ С19 ПО 25 ДЕКАБРЯ 

СТАРТОВАЛА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОДУКТОВ 

 
Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы потребителей с 19 по 30 декабря 
2022 года. 

– Как определить качество, убедиться в безопасности и проверить срок годности 
продуктов? 

– Как долго могут храниться товары и в каких условиях? 

– Какие нормативные документы и СанПиНы действуют сейчас? 

– Куда обращаться потребителю, если ему продали некачественный товар? Как 
отстоять свои права? 

Сотрудники Роспотребнадзора ответят на эти и другие вопросы: дадут разъяснения 
по правилам покупки и продажи пищевой продукции, условиям хранения и срокам 
годности, требованиям к маркировке товаров, нормативным требованиям, 
предъявляемым к качеству и безопасности, расскажут, куда направить обращение 
потребителю в случае обнаружения некачественного продукта в магазине, помогут в 
оформлении претензии в адрес продавца. 

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555 49 43 (звонок 
бесплатный). 



 

3 

 

Операторы Единого консультационного центра принимают звонки круглосуточно. 
По отдельным вопросам звонки перенаправляются в территориальные органы 
и организации Роспотребнадзора. Консультации специалистами управлений 
проводятся в соответствии с режимом работы по будням (с 08:30 до 17:00). 

Роспотребнадзор напоминает, что в помощь потребителям создан и действует 
Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей, где 
размещена вся необходимая информация, в том числе о предприятиях, производящих 
и реализующих фальсифицированную пищевую продукцию. 

 
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ С 12 ПО 18 ДЕКАБРЯ 
ЕЛКА ИЗ ПЕРЕПЕЛОК И МАНДАРИНЫ ИЗ МОРКОВИ: НЕОБЫЧНЫЕ НОВОГОДНИЕ 
БЛЮДА ПРИГОТОВИЛИ НА КУЛИНАРНОМ БАТТЛЕ

 

14 декабря в прямом эфире прошел кулинарный поединок популярных фуд-блогеров 
«Красиво подано». 
Организаторы мероприятия – проект Роспотребнадзора «Здоровое питание», 
реализуемый в рамках нацпроекта «Демография», и медиагруппа «Комсомольская 
правда». Тема заключительного в 2022 году  состязания звучала так: «Новогодний 
стол: не только вкусно, но и полезно». А еще – красиво, нарядно, легко и оригинально. 
В студии, чтобы пройти «испытание новогодним столом» собрались популярные фуд-
блогеры: Екатерина Танаисенко, Ирина Хлебникова, Юлия Миронова, Таня ЗОЖ с 
маленьким сыном Никитой. 
В состав экспертного жюри вошли: Екатерина Головкова, информационный куратор 
проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание», заместитель руководителя ФБУЗ 
«Центр гигиенического образования населения»; Елена Смирнова, руководитель 

http://zpp.rospotrebnadzor.ru/
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лаборатории демографии и эпидемиологии питания ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии»; Александр Журкин, шеф-повар, управляющий рестораном «Пироги, 
вино и гусь», ведущий телеканала «Мир» и «Мир 24». Звездным гостем баттла стала 
Анита Цой, народная артистка России, певица, композитор, телеведущая. 
Открыли шоу Екатерина Головкова и Анита Цой. Вместе они приготовили необычную 
«елку» из перепелок. Певица придумала идею этого оригинального блюда специально 
для баттла.  

 
«Кулинария в целом и приготовление новогоднего стола – это творческое занятие, 
здесь всегда есть место для фантазии, тем более, что я люблю пробовать все 
новое. Может показаться, что перепелки – не самый доступный продукт, но на 
самом деле их продают практически везде, а стоят они не так дорого. У них 
вкусное нежирное мясо, это полностью диетический продукт, как и перепелиные 
яйца. Кроме того, порция в здоровом питании – 150-200 г, тушка перепелки как раз 
примерно столько и весит. Поэтому у нас будет порционное блюдо, это очень 
удобно – не нужно покупать большую курицу и резать ее на куски», – 
прокомментировала Анита. 
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Также она привезла с собой соленья, которые готовит из овощей, выращенных на 
дачном участке, и называет «Цойкины рецепты». 

«Я делаю все в соответствии с традициями нашей семьи – в огурцы добавляю 
дубовый лист, а в помидоры – корень хрена. А вот рецепт капусты кимчи придумала 
сама и даже запатентовала – она получается удивительно хрустящей и долго 
хранится. Свои соленья я обязательно ставлю на праздничный стол, все близкие и 
друзья их обожают. Оливье тоже готовлю, но вместо колбасы добавляю вареное 
мясо и заправляю домашним майонезом. Новый год обычно отмечаю с семьей, а 
потом мы идем поздравлять и угощать соседей», – рассказала певица.   

 

После Аниты к плите встали фуд-блогеры. По условиям состязаний каждая из девушек 
должна была за 20 минут приготовить вкусное, полезное и оригинальное новогоднее 
блюдо. На этот раз в меню были представлены два необычных салата – «Неоливье» с 
майонезом из орехов кешью, «Мандаринки» из моркови с рыбным салатом внутри, 
запеченный лосось с кускусом и овощами на горячее и легкая панакотта с ягодным 
соусом на десерт. 
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Рецепты прокомментировала научный эксперт ФИЦ питания и биотехнологий Елена 
Смирнова. Она одобрила предложенные блогерами рецепты, подтвердила их пользу 
и сбалансированный состав и напомнила, что в Новый год можно себе позволить 
попробовать разные деликатесы, но при этом не забывать двигаться – гулять, 
танцевать, больше общаться. Однако от десертов в праздничную ночь эксперт 
рекомендовала воздержаться, оставив их на утро.  

Члены жюри попробовали все блюда, каждое обсудили и остались довольны 
новогодним меню. Однако на этот раз победителя не выбирали – все участницы 
кулинарного баттла получили дипломы и призы, а также сертификаты на торт-
мороженое из линейки полезных функциональных продуктов от Московской фабрики 
мороженого АО «БРПИ», партнера проекта «Здоровое питание». 

 

Представитель Роспотребнадзора Екатерина Головкова поблагодарила всех 
участников кулинарного баттла. 

«Хочу сказать спасибо всем, кто пришел сегодня в студию! Девушек благодарю за 
идеи оригинальных и полезных новогодних блюд, за их новогоднее оформление, а 
всех участников эфира – за праздничное настроение. Некоторые рецепты я сама с 
удовольствием возьму на заметку – тем более, что их так легко и быстро можно 
приготовить. В следующем году мы обязательно продолжим традицию совместных 
кулинарных прямых эфиров с нашим медиа-партнером “Комсомольской правдой”. 
Поздравляю всех с наступающими праздниками, желаю вам питаться правильно и 
быть здоровыми в новом году», – сказала Екатерина. 

Рецепты, представленные на кулинарном баттле, будут размещены на в разделе 
«Книга рецептов – готовим вместе» на сайте здоровое-питание.рф. Запись эфира 
можно посмотреть здесь. 
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1. Опубликована одна новость территориальных управлений в разделе Новости 
регионов: 

 

 

Где покупать продукты к новогоднему 
столу  
  
Рекомендуют специалисты 
территориального управления 
Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.  

2.  Вышло 4 выпуска телепрограммы: 

 

 
 
Как встретить Новый год с пользой 
 
Рассказали ведущие рубрики «ЗОЖкины» 
в программе «С добрым утром, малыши!» 
на детском телеканале «Карусель». 
 

 

 

 
 
Киви – для хорошего зрения и 
молодости кожи  
 

Все о пользе киви узнали ведущие 
программы «Формула еды», побывав в 
Краснодарском крае, где выращивают 
этот экзотический фрукт. 
 
 
 

https://здоровое-питание.рф/regionalnye-novosti/sankt-peterburg-rospotrebnadzor-v-peterburge-rekomenduet-ne-pokupat-produkty-k-novogodnemu-stolu-na-/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/news/kak-vstretit-novyy-god-s-polzoy/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/kivi-dlya-khoroshego-zreniya-i-molodosti-kozhi/
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Назван лучший напиток от давления 
 
О полезных свойствах чая каркаде 
рассказали в программе «Жить здорово». 
 
 
 
 
 
 
 
Утро России. Как выбрать красную 
икру 
Один из предновогодних сюжетов в 
телепрограмме «Утро России» на 
телеканале «Россия-1» был посвящен 
особенностям выбора лососевой икры – 
излюбленного деликатеса на 
праздничных столах россиян. 
 

3. Вышло 8 интервью с экспертами и амбассадорами проекта: 

1. Как провести праздники без вреда для здоровья 
Рекомендации эксперта «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерины Бурляевой. 
 

2. Сезонные советы от шеф-повара: суп из топинамбура и десерт из хурмы 
Джузеппе Дави, итальянский шеф-повар ресторана Butler, рассказал о том, какие 
продукты он выбирает в декабре. 
 

3. Традиционные блюда на новогоднем столе 
Шеф-повар Давиде Корсо рассказывает о том, что готовит на Новый год. 
 

4. Выбираем качественные киви 
Вместе с экспертом Роспотребнадзора Екатериной Головковой. 
 

5. О сливочном масле и спредах 
Развенчиваем предрассудки об этих популярных продуктах вместе с экспертом. 
 

6. Как выбрать безопасное кафе 
Рекомендации от эксперта Роспотребнадзора Надежды Раевой.  
 

7. Александр Цыпкин: рыба или мясо? 
Известный писатель и сценарист отвечает на традиционный вопрос проекта «Здоровое 
питание». 
 

8. Личное мнение: чем заправлять салаты? 

https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/video/nazvan-luchshiy-napitok-ot-davleniya/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/video/utro-rossii-kak-vybrat-krasnuyu-ikru/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/kak-provesti-prazdniki-bez-vreda-dlya-zdorovya/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/sezonnye-sovety-ot-shef-povara-sup-iz-topinambura-i-desert-iz-khurmy/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/video/traditsionnye-blyuda-na-novogodnem-stole/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/vybiraem-kachestvennye-kivi/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/o-slivochnom-masle-i-spredakh/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/video/kak-vybrat-bezopasnoe-kafe/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/video/aleksandr-tsypkin-chto-vybrat-rybu-ili-myaso/
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Самые полезные заправки от Ирины Безруковой. 
 
4. Подготовлено и размещено 22 разъясняющих, образовательных материала: 

 

1. Роспотребнадзор: проект «Здоровое питание» награжден Премией Рунета – 
2022 

Единая интернет-экосистема проекта «Здоровое питание» завоевала награду Премии 
Рунета в номинации «Здоровье и отдых». 
 

2. Кулинарный баттл: готовим оригинальные и полезные новогодние блюда 
14 декабря в 12:00 в прямом эфире состоится кулинарное состязание популярных фуд-
блогеров. 
  

3. Полезные призы – за «здоровый» рецепт новогоднего салата 
Успейте принять участие в однодневном конкурсе проекта «Здоровое питание» и 
получите шанс победить. 
 

4. Как выращивают киви в России 
Покажет программа «Формула еды» в субботу в 09:00 на канале «Россия-1». 
 

5. Елка из перепелок и мандарины из моркови: необычные новогодние 
блюда приготовили на кулинарном баттле 

14 декабря в прямом эфире прошел кулинарный поединок популярных фуд-блогеров 
«Красиво подано». 
 

6. Готовим новогодние десерты: вкусные и полезные 
19 декабря в 14:00 смотрите в прямом эфире кулинарный мастер-класс от проекта 
«Здоровое питание». 
 

7. Отравились в ресторане – что делать? 
Правила безопасности и защиты своих прав при неблагоприятной ситуации в 
заведениях общепита. 
 

8. Как правильно заказать новогодний банкет 
Скоро Новый год, и многие предпочтут встретить его в ресторане. 
 

9. Омега-3: топ-5 продуктов 
Жирные кислоты необходимы нашему организму, и одну из важнейших групп 
представляют кислоты омега-3. Рассказываем, почему они незаменимы и где 
содержатся. 
 

10. Семга vs сельдь: что лучше?  
Новая пара в рубрике «Доступная альтернатива – простые и полезные отечественные 
продукты».  
 

11. Доступная и полезная: выбираем лучшую белую рыбу 
Вместе с Викторией Красавиной, экспертом Центра молекулярной диагностики CMD 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.   

https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/video/lichnoe-mnenie-chem-zapravlyat-salaty-/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/news/rospotrebnadzor-proekt-zdorovoe-pitanie-nagrazhden-premiey-runeta-2022/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/news/kulinarnyy-battl-gotovim-originalnye-i-poleznye-novogodnie-blyuda/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/news/poleznye-prizy-za-zdorovyy-retsept-novogodnego-salata/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/news/kak-vyrashchivayut-kivi-v-rossii/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/news/elka-iz-perepelok-i-mandariny-iz-morkovi-neobychnye-novogodnie-blyuda-prigotovili-na-kulinarnom-batt/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/news/gotovim-novogodnie-deserty-vkusnye-i-poleznye/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/otravilis-v-restorane-chto-delat/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/kak-pravilno-zakazat-novogodniy-banket/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/omega-3-top-5-produktov/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/semga-vs-seld-chto-luchshe-/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/kak-bezopasno-vstretit-novyy-god-i-rozhdestvo/
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12. Как безопасно встретить Новый год и Рождество 

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор напоминает о простых 
правилах безопасности.   
 

13. Что едят герои фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!» 
Каждый год мы с друзьями… смотрим «Иронию судьбы». Какой праздник без этого 
легендарного фильма! И часто приготовление блюд для современного новогоднего 
стола происходит под диалоги Жени и Нади. 
  

14. Оливье и соленья: совмещаем здоровое питание и новогодний стол 
Как это сделать, рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания управления 
Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева. 
 

15. Киви – все о выборе и полезных свойствах 
Полезная ягода для здоровья организма. 
 

16. Полезные добавки к чаю 
Природные добавки к чаю делают напиток не только более вкусным, но и полезным. 
 

17. Международный день чая 
Чай – самый популярный напиток в мире. Сегодня расскажем, чем он полезен для 
здоровья. 
 

18. Масала чай – согревающий зимний напиток 
Как поднять настроение холодным зимним днем? Безотказный способ: укрыться 
пледом и выпить чашечку горячего ароматного напитка. 
 

19. Выбираем качественный майонез 
Майонез – нежный продукт. При покупке в магазине есть шанс купить некачественный 
товар. Как этого избежать? 
 

20. Питание по сезону: овощи декабря 
Рассказываем, что стоит включить в рацион в первый зимний месяц. 
 
Полезный хлеб для бутербродов 
Рассказываем, какой хлеб лучше выбрать, делимся рецептами здоровых бутербродов. 
 

21. Как выбрать качественную красную икру 
На что обратить внимание при покупке этого деликатеса? 
 
 

 

 

 

 

https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/kak-bezopasno-vstretit-novyy-god-i-rozhdestvo/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/kak-bezopasno-vstretit-novyy-god-i-rozhdestvo/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/chto-edyat-geroi-filma-ironiya-sudby-ili-s-legkim-parom/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/olive-i-solenya-sovmeshchaem-zdorovoe-pitanie-i-novogodniy-stol/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/kivi-vse-o-vybore-i-poleznykh-svoystvakh/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/poleznye-dobavki-k-chayu/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/mezhdunarodnyy-den-chaya-v-chem-ego-polza-dlya-zdorovya/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/mezhdunarodnyy-den-chaya-v-chem-ego-polza-dlya-zdorovya/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/masala-chay-sogrevayushchiy-zimniy-napitok/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/vybiraem-kachestvennyy-mayonez/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/pitanie-po-sezonu-ovoshchi-i-zelen-dekabrya/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/kakoy-khleb-vybrat-dlya-buterbrodov/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/kak-vybrat-kachestvennuyu-krasnuyu-ikru/
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Самые популярные материалы недели на сайте здоровое-питание.рф 

Топ-5 статей 
1. Определяем порцию  
2. О сливочном масле и спредах  
3. Киви – все о выборе и полезных свойствах 
4. Оливье и соленья: совмещаем здоровое питание и новогодний стол  
5. Полезные добавки к чаю 
  
Топ-5 рецептов 
1. Домашний хлеб на сковороде  
2. Диетическая сельдь под шубой  
3. Фасолево-ореховый паштет  
4. Рыба по-русски  
5. Домашние куриные наггетсы  
 
Новые рецепты 
1. Салат из печеной свеклы с сельдереем и яблоками  
2. Яблочно-миндальные конфеты 
3. Говядина для бутербродов 

 

 
Статистика по посетителям сайтов проекта за отчетный период: 

 Здоровое-питание.рф, «Книга рецептов – Готовим вместе», 
«Школа здорового питания», «4 сезона  – тарелка здорового 
человека»: к 18.12 доля новых посетителей – 88,9% 

 
  
Всего в рамках проекта вышло более 50 публикаций. Общее количество просмотров 
по данным Яндекс.Метрика составило более 84 тысяч. 

 
Наибольшее внимание СМИ привлекла тема «Определяем порцию!». 
 

Публикации в соцсетях проекта «Здоровое питание» 

 

Краткая статистика по социальным сетям: 

 Подвели итоги конкурса «Хозяйке на заметку»; 

 Представили анонс новогоднего мастер-класса. 

 

 

 

https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/opredelyaem-portsiyu/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/o-slivochnom-masle-i-spredakh/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/kivi-vse-o-vybore-i-poleznykh-svoystvakh/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/olive-i-solenya-sovmeshchaem-zdorovoe-pitanie-i-novogodniy-stol/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/poleznye-dobavki-k-chayu/
https://здоровое-питание.рф/recipes/selection/domashniy_khleb_na_skovorode/
https://здоровое-питание.рф/recipes/selection/dieticheskaya_seld_pod_shuboy/
https://здоровое-питание.рф/recipes/selection/fasolevo_orekhovyy_pashtet/
https://здоровое-питание.рф/recipes/selection/ryba-po-russki/
https://здоровое-питание.рф/recipes/selection/domashnie_kurinye_naggetsy/
https://здоровое-питание.рф/recipes/selection/salat_iz_pechenoy_svekly_s_seldereem_i_yablokami/
https://здоровое-питание.рф/recipes/selection/yablochno_mindalnye_konfety/
https://здоровое-питание.рф/recipes/selection/govyadina_dlya_buterbrodov/
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Прирост подписчиков составил:    
 
 

 ВКонтакте: +211 

 Одноклассники: +350 

 Telegram: +212 

 Viber: +21 
 
В период с 12 по 18 декабря 2022 г. в рамках проекта вышла 51 публикация 
суммарно. Общий охват составил более 897 тыс. 
 
 

 

 

Александр Цыпкин: что выбрать, рыбу 
или мясо? 
Вконтакте 
Одноклассники 

 

 

 

 

 

Омега-3: топ-5 продуктов 
Вконтакте 
Одноклассники 

 

 

 

https://vk.com/rpnzdorovoepitanie?w=wall-185324489_12824
https://ok.ru/rpnzdorovoepitanie/topic/155599950924686
https://vk.com/rpnzdorovoepitanie?w=wall-185324489_12828
https://ok.ru/rpnzdorovoepitanie/topic/155603873254286
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Анонс кулинарного баттла 
Вконтакте 
Одноклассники 

 

 

 

 

 

Новый конкурс «Хозяйке на заметку» 
Вконтакте 
Одноклассники 

 

 

 

 

 

 

Новогоднее меню из любимых 
фильмов 
Вконтакте 
Одноклассники 

 

 

 

https://vk.com/rpnzdorovoepitanie?w=wall-185324489_12830
https://ok.ru/rpnzdorovoepitanie/topic/155604171180942
https://vk.com/rpnzdorovoepitanie?w=wall-185324489_12832
https://ok.ru/rpnzdorovoepitanie/topic/155607582854030
https://vk.com/rpnzdorovoepitanie?w=wall-185324489_12841
https://ok.ru/rpnzdorovoepitanie/topic/155607917742990
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Видео: кулинарный баттл 
Вконтакте 
Одноклассники 

 

 

 

 

 

Анонс программы «Формула еды» 
Вконтакте 
Одноклассники 

 

 

 

 

 

 

«Здоровое питание» – обладатель 
награды Премии Рунета 
Вконтакте 
Одноклассники 

 

 

 

https://vk.com/rpnzdorovoepitanie?w=wall-185324489_12842
https://ok.ru/rpnzdorovoepitanie/topic/155607927769998
https://vk.com/rpnzdorovoepitanie?w=wall-185324489_12874
https://ok.ru/rpnzdorovoepitanie/topic/155611374439310
https://vk.com/rpnzdorovoepitanie?w=wall-185324489_12876
https://ok.ru/rpnzdorovoepitanie/topic/155611640384398
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Итоги конкурса «Хозяйке на заметку» 
Вконтакте 
Одноклассники 

 

 

 

 

 

О пользе каркаде 
Вконтакте 
Одноклассники 

 

 

 

 

 

Ребус 
Вконтакте 
Одноклассники 

 

 

 

https://vk.com/rpnzdorovoepitanie?w=wall-185324489_12877
https://ok.ru/rpnzdorovoepitanie/topic/155611704281998
https://vk.com/rpnzdorovoepitanie?w=wall-185324489_12888
https://ok.ru/rpnzdorovoepitanie/topic/155612098218894
https://vk.com/rpnzdorovoepitanie?w=wall-185324489_12898
https://ok.ru/rpnzdorovoepitanie/topic/155615185881998
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Видео: анонс мастер-класса с Артемом 
Мартиросовым 
Вконтакте 
Одноклассники 

 

 

 

 

 

Рецепт: холодец 
Вконтакте 
Одноклассники 

 

 

 

 

 

Советы по выбору красной икры 

Вконтакте 
Одноклассники 

 

 

 

https://vk.com/rpnzdorovoepitanie?w=wall-185324489_12905
https://ok.ru/rpnzdorovoepitanie/topic/155615502289806
https://vk.com/rpnzdorovoepitanie?w=wall-185324489_12916
https://ok.ru/rpnzdorovoepitanie/topic/155619092024206
https://vk.com/rpnzdorovoepitanie?w=wall-185324489_12922
https://ok.ru/rpnzdorovoepitanie/topic/155622904515470
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О пользе булгура 

Вайбер 

 

 

 

 

 

 

Рецепт: тыквенные блинчики 
Вайбер 
 

 

 

 

Учимся различать крупы 
Вайбер 
Телеграм 

 

 

 

https://invite.viber.com/?g2=AQBKZApxPkUDAU3d0r%2BatpA7bpiomSiUWeoIW8cAKEj47rR5Jm6KZFUN7uSKElu%2F&lang=ru&mi=812
https://invite.viber.com/?g2=AQBKZApxPkUDAU3d0r%2BatpA7bpiomSiUWeoIW8cAKEj47rR5Jm6KZFUN7uSKElu%2F&lang=ru&mi=814
https://invite.viber.com/?g2=AQBKZApxPkUDAU3d0r%2BatpA7bpiomSiUWeoIW8cAKEj47rR5Jm6KZFUN7uSKElu%2F&lang=ru&mi=816
https://t.me/rpn_zdorovoepitanie/565
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Ананас: польза и вред 
Вайбер 
Телеграм 

 

 

 

 

 

 

Видеорецепт: салат с куриной печенью 
Вайбер 
Телеграм 

 

 

 

 

 

Видео: Сесиль Плеже о любимом 
завтраке 
Вайбер 
Телеграм 

 

https://invite.viber.com/?g2=AQBKZApxPkUDAU3d0r%2BatpA7bpiomSiUWeoIW8cAKEj47rR5Jm6KZFUN7uSKElu%2F&lang=ru&mi=820
https://t.me/rpn_zdorovoepitanie/568
https://invite.viber.com/?g2=AQBKZApxPkUDAU3d0r%2BatpA7bpiomSiUWeoIW8cAKEj47rR5Jm6KZFUN7uSKElu%2F&lang=ru&mi=822
https://t.me/rpn_zdorovoepitanie/569
https://invite.viber.com/?g2=AQBKZApxPkUDAU3d0r%2BatpA7bpiomSiUWeoIW8cAKEj47rR5Jm6KZFUN7uSKElu%2F&lang=ru&mi=824
https://telesco.pe/rpn_zdorovoepitanie/572
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Какие продукты заранее купить к 
Новому году? 
Вайбер 
Телеграм 

 

 

 

Интересный факт о мандаринах 
Вайбер 
Телеграм 

 

 

 

 

 

 
Как выбрать мандарины 
Вайбер 
Телеграм 

 

 

 

https://invite.viber.com/?g2=AQBKZApxPkUDAU3d0r%2BatpA7bpiomSiUWeoIW8cAKEj47rR5Jm6KZFUN7uSKElu%2F&lang=ru&mi=825
https://t.me/rpn_zdorovoepitanie/573
https://invite.viber.com/?g2=AQBKZApxPkUDAU3d0r%2BatpA7bpiomSiUWeoIW8cAKEj47rR5Jm6KZFUN7uSKElu%2F&lang=ru&mi=827
https://t.me/rpn_zdorovoepitanie/577
https://invite.viber.com/?g2=AQBKZApxPkUDAU3d0r%2BatpA7bpiomSiUWeoIW8cAKEj47rR5Jm6KZFUN7uSKElu%2F&lang=ru&mi=829
https://t.me/rpn_zdorovoepitanie/578
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Видеорецепт: заправки вместо 
майонеза 
Вайбер 
Телеграм 

 

 

 

 
 

 

 

О гречневой лапше 
Вайбер 
Телеграм 
 

 

 

 

 

     Видео: Анетта Орлова о стрессе как        
причине переедания 
     Телеграм 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://invite.viber.com/?g2=AQBKZApxPkUDAU3d0r%2BatpA7bpiomSiUWeoIW8cAKEj47rR5Jm6KZFUN7uSKElu%2F&lang=ru&mi=830
https://t.me/rpn_zdorovoepitanie/579
https://invite.viber.com/?g2=AQBKZApxPkUDAU3d0r%2BatpA7bpiomSiUWeoIW8cAKEj47rR5Jm6KZFUN7uSKElu%2F&lang=ru&mi=832
https://t.me/rpn_zdorovoepitanie/580
https://telesco.pe/rpn_zdorovoepitanie/567
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          Мини-конкурс 
          Телеграм 
 

 

 
 
Итоги мини-конкурса 
Телеграм

 

 
 
Итоги мини-конкурса 
Телеграм 

 

https://t.me/rpn_zdorovoepitanie/571
https://t.me/rpn_zdorovoepitanie/574
https://t.me/rpn_zdorovoepitanie/574
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Что ели раньше на Новый год? 
Телеграм 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА КЛЮЧЕВЫЕ 

СОБЫТИЯ С 19 ПО 25 ДЕКАБРЯ: 

⇒ 19 декабря Мастер-класс от шеф-повара ресторана «Крабыкутабы» Артема 
Мартиросова (Рестораны Раппопорта) – прямая трансляция. Тема: готовим 
новогодние десерты. 

⇒ 20 декабря Итоговый фестиваль «Национальная кухня России» в ВДЦ 
«Орленок» в 2022 году. Тема: Кухня Республики Башкортостан. 

⇒ 21 декабря День японской кухни. История, плюсы и «подводные камни». 
⇒ 23 декабря Новогодние кулинарные истории. Сельдь под шубой: удивительная 
история блюда. 

⇒ 24 декабря Телеканал «Россия-1», программа «Формула еды». В эфир выйдет 
50-й выпуск нового сезона популярной передачи, он будет посвящен крабовым 
палочкам. Программа подготовлена при информационной поддержке проекта 
«Здоровое питание», реализуемого Роспотребнадзором в рамках нацпроекта 
«Демография». 
  
 

https://t.me/rpn_zdorovoepitanie/582

