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«Кухня ТВ» – вкус хорошего настроения!

телеканалеО

Вещание: 24 часа в сутки
Начало вещания: сентябрь 2007 г.

«Кухня ТВ» – это телеканал для гурманов и ценителей кулинарного искусства. 
Каждый день влюбленная в свое дело команда – шеф-повара, кулинарные 
блогеры, авторы книг, колумнисты, редакторы – рассказывают об одном из 
главных удовольствий в нашей жизни – о еде, о блюдах, которые будоражат 
гастрономическое воображение. 
Программы «Кухня ТВ» придутся по душе всей семье: и мужчины, и женщины, и 
даже дети найдут в эфире интересные кулинарные проекты, шоу, передачи и 
без труда смогут воплотить вкуснейшие рецепты на своей кухне.
«Кухня ТВ» популяризирует здоровое питание, развивает культуру потребления 
пищи и формирует кулинарные предпочтения будущего поколения.

Признание зрителей и профессионального сообщества:
Победитель зрительского голосования Национальной премии «Золотой луч».
Победитель зрительского голосования Национальной премии «Большая Цифра».
Победитель Национальной премии «Золотой луч» в номинации «Стиль жизни».
Специальный приз Национальной премии «Большая Цифра» за формирование 
хорошего вкуса у российского телезрителя.

«Кухня ТВ» — самый популярный 
кулинарный российский телеканал*.

* Источник: TNS Russia; TV 
Index Plus, Аудитория 
специализированных каналов;
Электронные измерения; 
Россия; Все 4+ (2016)
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«Кухня ТВ» – вкус хорошего настроения!

Тематические линейки:
Программы собственного производства
Кулинарная география
Программы с участием самых знаменитых 
шеф-поваров мира
Гастрономические шоу
Увлекательные мастер-классы

в эфиреЕжедневно

Телеканал представляет вниманию зрителей широкий 
выбор кулинарных программ собственного производства,
а также передачи зарубежных производителей: 
гастрономические путешествия, кулинарные поединки, 
экзотические и концептуальные рецепты, мастер-классы 
шеф-поваров. И даже домашняя кухня благодаря 
экспертам превращается в настоящий праздник!

Кулинарные проекты телеканала будут интересны
как профессионалам, так и любителям.
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«Кухня ТВ» – вкус хорошего настроения!

программыУникальные
производства
собственного

«Песня грузинской кухни»

Программа, ставшая яркой премьерой 2016 года, 
познакомит всех гурманов с душевной, многоголосой и 
колоритной кухней Грузии. Ведущие кулинарного цикла – 
известный шеф-повар, ресторатор, лектор Грузинской 
кулинарной академии Георгий Иосава и журналист, 
продюсер, ведущая «Кухня ТВ» Ника Ганич.

Телезрителей ждут подробные мастер-классы по 
приготовлению 2-3 классических национальных грузинских 
блюд, а также одного мирового кулинарного бестселлера.
И конечно, ведущие поделятся кулинарными секретами, 
которые известны только местным жителям гостеприимной 
Грузии.

Яркая, вкусная, ароматная, многогранная грузинская кухня 
всегда была любима в нашей стране. С каждым годом её 
блюда становятся всё популярнее, ведь попробовав даже 
однажды, их просто невозможно забыть. «Кухня ТВ» стал 
первым телеканалом, который предложил телезрителям 
кулинарный цикл программ, рассказывающих о 
национальной грузинской кухне в таком масштабе и от 
первого лица – от известного шеф-повара Грузии.

хронометраж
26 минут
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«Кухня ТВ» – вкус хорошего настроения!

программыУникальные
производства
собственного

«Честный хлеб»
Телеведущая Алена Спирина и хлебопёк-любитель Мария 
Кудряшова раскроют все секреты хлебопечения в домашних 
условиях. Хлеб наших ведущих мы называем честным, ведь 
всё будет по-честному: они познакомят с самыми лучшими 
рецептами, которые уже испытали на собственной кухне,
и расскажут весь процесс приготовления: от замеса теста
до выпечки готового изделия!

хронометраж
26 минут

«Хлеб! Есть!»
Программа «Хлеб!Есть!» – это долгожданное продолжение
уже полюбившейся программы «Честный хлеб», которая 
познакомила телезрителей с азами хлебопечения.
Ведущие Алена Спирина и Кирилл Голиков расскажут всё, 
что вы хотели знать о географии хлеба, его сортах, а также
о рецептах национальных блюд, которые традиционно 
подаются с данным видом хлеба. А самое главное покажут, 
как это приготовить. Алена Спирина даст наглядный 
мастер-класс хлебопечения, а Кирилл Голиков удивит 
новыми рецептами, которые с хлебом будут прекрасно 
сочетаться.
Во время приготовления ведущие обсудят кулинарные 
особенности стран, раскроют свои секреты, дадут 
рекомендации и поделятся новыми гастрономическими 
идеями.

хронометраж
26 минут
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«Кухня ТВ» – вкус хорошего настроения!

программыУникальные
производства
собственного

«Pro мясо»
Известный фуд-блогер, профессиональный мясники ведущий 
программы Григорий Конюхов расскажет о мясе всё: как выбрать,
как разделать и что из него приготовить. Учитесь разбираться в мясе
и правильно готовить из него удивительные блюда!

хронометраж
26 минут

«Закрома»
Секретами, тонкостями и нюансами консервирования, квашения, 
соления и маринования поделятся ведущие программы – известные 
кулинарные блогеры, авторы кулинарных книг Ольга и Павел 
Сюткины. Из подробных мастер-классов вы узнаете
о самых вкусных и проверенных рецептах домашних заготовок.

хронометраж
26 минут

«Вкус по карману»
Ведущий, обладатель звания «Шеф года», автор кулинарных книг 
Константин Ивлев подскажет – как разнообразить свое повседневное 
меню, приготовив из привычных ингредиентов новые интересные
и вкусные блюда! Помощницами Константина станут домохозяйки, 
которые ежедневно готовят для своей семьи.

хронометраж
26 минут
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«Кухня ТВ» – вкус хорошего настроения!

программыУникальные
собственного
производства

«Республика вкуса»
Ведущая программы Алена Бородина вместе с профессиональными 
поварами познакомит зрителей со всеми любимыми «фирменными» 
блюдами народов бывшего СССР. На кухне «Республики вкуса» 
зрители научатся правильно готовить грузинские хинкали, узбекский 
плов, русскую гурьевскую кашу, татарский чак-чак, украинский борщ 
и другие национальные блюда братских народов.

хронометраж
26 минут

«Ужин с первого взгляда»
Герои программы «Ужин с первого взгляда» – юноша
и девушка – впервые встречаются в нашем кафе, знакомятся
и готовят совместный романтический ужин под руководством
шеф-повара Кирилла Голикова.

хронометраж
26 минут

«Универсальный повар»
В программе «Универсальный повар» в честном поединке на
телевизионной кухне встречаются два повара-профессионала.
Под руководством ведущей Ники Ганич повара готовят из продуктов, 
предложенных соперником. Цель поединка – отгадать,что задумал 
визави, приготовить вкусное блюдо и поразить зрителей умением 
находить выход из самых трудных ситуаций.

хронометраж
26 минут

«Вкусные уроки Фифы и Дуси» 
Два юных помощника, Филипп и Даниэль (Фифа и Дуся), никогда
не прогуливают вкусные уроки своей бабушки Ольги Баклановой. 
Ребята обожают проводить время на кухне, весело готовить простые, 
но вкусные и полезные блюда, а после с большим удовольствием 
уплетать за обе щеки все приготовленное.

хронометраж
26 минутА также 

циклы программ:

  Bon Appetit

  Звездоfood

  Кулинарная энциклопедия

  1001 специя Шехерезады

Кулинариум

Кушайте на здоровье

Звездный каприз
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«Кухня ТВ» – вкус хорошего настроения!

программыУникальные
собственного
производства

«Знатоки Вкуса»
Телевизионная игра, в которой участники отвечают на кулинарные
вопросы. Кто будет лидером на протяжении трех раундов игры,
заработает большее количество баллов и получит приз от телеканала 
«Кухня ТВ»? Ведущий нового шоу — Павел Федоров.

хронометраж
39 минут

«Огненная еда»
Два сезона летних выпусков программы «Огненная еда». Секреты узбекской 
кухни, блюда, приготовленные в казане на открытом огне от шеф-повара 
Хакима Ганиева. А также рецепты для гриля, коптильни и мангала
от кулинарного блогера и автора кулинарных книг Влада Пискунова.

хронометраж
26 минут

«Лотерея вкуса»
Согласно правилам игры, шеф-повара с помощью лотереи определяют
набор продуктов, из которых в дальнейшем готовят свои кулинарные
шедевры. Правила food fusion, фирменные «фишки» шефов, новые 
рецепты, профессиональные советы поваров и Виктории Агаповой 
помогут зрителям научиться экспериментировать на своей 
собственной кухне.

хронометраж
26 минут

А также 

циклы программ:

Просто вкусно 

Одни дома 

Мужская еда 

Мамина кухня 

Рецепт дня

Сладкая жизнь
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«Кухня ТВ» – вкус хорошего настроения!

Лучшие программы 
зарубежных производителей

Кулинарные мастер-классы

Что может быть вкуснее, чем классическая итальянская кухня в современной интерпретации известного 
шеф-повара Алессандро Боргезе? Уличная еда, индонезийские котлетки, йогурт, фиш энд чипс, 
мини-кебабы, фрикадельки с ванилью, винарола или каракатица – Алессандро покажет, как легко, быстро 
и весело воплотить в жизнь самые вкусные и невероятные рецепты. Он уже ждет вас у себя на кухне, 
чтобы научить готовить свои любимые блюда!
Производство: Италия

«Готовим по-итальянски с Алессандро»

Постоянно придумывать новые блюда, чтобы разнообразить домашнее меню и удивлять близких – 
больше не проблема! Мастершеф Джастин Скофилд поделится сотнями рецептов от самых простых блюд 
до более сложных методик, которые легко воплотить в жизнь на вашей кухне. Кулинарные советы, 
секреты, рекомендации и новые идеи по приготовлению повседневных деликатесов от опытного повара 
и ее гостей придадут уверенности и повысят ваше кулинарное мастерство!
Производство: Австралия

«Повседневные деликатесы»

Мишель Рот – лучший шеф-повар Франции, много лет возглавлявший престижную школу кулинарного 
искусства в Париже. Он изучил сотни книг и тысячи рецептов из различных исторических эпох. Теперь 
Мишель готов приоткрыть завесу вкусных тайн и презентовать самые интересные и утонченные блюда. 
Рождественский ужин по-королевски, трапеза, вдохновленная итальянским ренессансом или даже меню 
для президента станут воплощением совершенства в руках гения!
Производство: Франция

«Праздничный ужин»

Кулинарные шоу

Вы станете свидетелем того, как Роб Росси осуществляет свою мечту – открывает ресторан Bestellen. 
Это ресторан с простыми блюдами по доступным ценам. Вкуснейшая пицца, бургеры, блюда из рыбы 
и картофеля. Придется ли это по вкусу посетителям? 
Производство: Канада

«Открываем ресторан Bestellen»

Когда повсюду окружают торты, печенья, конфеты, пирожные и прочие сладости, сложно предпо-
честь что-то одно. Но судьям в увлекательном кулинарном шоу придется выбрать самого талантливого 
из непрофессиональных поваров! Шесть женщин и четверо мужчин разных возрастов и профессий 
поборются за звание лучшего пекаря Америки и крупный денежный приз, пустив в ход свое обаяние, 
умение и все подручные вкусности! 
Производство: США

«Лучший пекарь Америки»

 «Американский кулинарный поединок»
Вас ожидает увлекательное путешествие по Америке – на территории 
штатов собраны все кухни мира. Профессиональные повара покажут 
способы приготовления черепахового мяса и моллюсков, бургеров 
и лучших нью-йоркских стейков, блюд высокой кухни и барбекю. 
А ведущие программы попробуют повторить творения профессионалов,
но уже на свой лад.
Производство: Канада
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Лучшие программы 
зарубежных производителей

Кулинарная география

Самый заводной лондонский шеф-повар Аарон Крейз отправляется
в путешествие по всему миру в поисках вкуснейшей еды и величай-
ших поваров. Лучшие из лучших будут вызваны на кулинарную 
дуэль. Аарон докажет, что может не только приготовить местные 
блюда также вкусно, но и усовершенствовать их с помощью своего 
мастерства!
Производство: Великобритания

«Лучшее на вкус»

Французский шеф-повар Фред Чесну отправляется в большое 
кулинарное путешествие по всему миру в поисках новых вкусов
и подлинных рецептов. Он отведает самые экзотические блюда, 
узнает о необычных гастрономических традициях и изысках, 
обменяется секретами и кулинарными приемами с местными 
поварами, а также покажет интереснейшие достопримечательности 
от Индии до Марокко, от Таиланда до Бразилии.
Производство: Франция

«Готовим еду по всему миру»

С настоящими кулинарными путешествиями на телеканале 
«Кухня ТВ» вы сможете узнать, что выращивают в долине Напа, 
какая кухня считается самой лучшей в Чикаго, что интересного 
можно найти на рынках Гонконга, а также открыть для себя 
кулинарную экзотику острова Бали. Вас ждет посещение 
достопримечательностей, прогулки по прекрасным долинам
и практические уроки приготовления традиционных блюд.
Производство: США

«Кулинарные путешествия»
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Лучшие программы 
зарубежных производителей

Циклы программ известнейших
шеф-поваров мира:
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР
Обладатель рыцарского ордена от Королевы
Великобритании Елизаветы II.
Потомственный гастроном Джейми происходит из семьи владельцев ресторана 
и паба. Всемирно известный английский шеф-повар, автор многих кулинарных 
книг и телеведущий. Во всем мире он известен как «голый повар», который 
отбросил всё лишнее, не совершает бессмысленных манипуляций на кухне
и готовит вкусную еду ради вкусной еды.

ГОРДОН РАМЗИ
Законный обладатель Мишленовских звезд,
телеведущий, предприниматель.
Прямолинейный и скандальный шеф-повар. Первый шотландец, удостоенный трех 
звезд Мишлена. Во время первого официального визита президента Российской 
Федерации Владимира Путина в Великобританию Гордон Рамзи был приглашен
в качестве шеф-повара делового обеда.

НАЙДЖЕЛЛА ЛОУСОН
Обворожительная британка, автор многих книг о кулинарии
и телеведущая.
Она оказывает  поразительное влияние на кулинарный мир: после одного
из своих телевизионных шоу, в котором Лоусон приготовила курицу в винном 
соусе Рислинг, продажи белого вина в Великобритании выросли на 30%.
В конце 2006 года Найджелла назвала гусиный жир важным ингредиентом 
Рождественского ужина – его продажи взлетели на 65%. 

ХЕСТОН БЛЮМЕНТАЛЬ
Повар-самоучка, один из немногих обладателей трех звезд Мишлен 
в Великобритании, награжден орденом Британской империи.
В детстве будущая звезда кулинарии даже и не помышлял о карьере повара. 
Переломным моментом в его жизни стала поездка во Францию – знакомство 
с высокой кухней настолько потрясло Хестона, что он тут же определился
со своей будущей судьбой. Новаторский подход к кулинарии принес ему 
заслуженную славу, его призвание – молекулярная гастрономия.
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«Кухня ТВ» ведет активный диалог со своими зрителями
в социальных сетях и привлекает пользователей с отменным 
чувством вкуса и любовью к кулинарии. 

В группах телеканала всегда можно найти оригинальный рецепт, 
поделиться опытом, получить отличный совет, а также узнать 
гастрономические секреты: от высокой кухни роскошных 
ресторанов до традиционных блюд народов мира.

в социальных 
сетях
Телеканал

друзей
68 100 +

fb.com/KuhnyaTV

vk.com/KuhnyaTV
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«Кухня ТВ» – вкус хорошего настроения!

Телеканал «Кухня ТВ» доступен зрителям спутниковых и кабельных
операторов по всей России, в странах СНГ и Балтии.

Крупнейшие операторы вещания телеканала «Кухня ТВ» 

в пакетах 
операторов
Телеканал
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показателиАудиторные

Охват аудитории более 15,5 млн семей
на территории России, стран СНГ и Балтии. 

«Кухня ТВ» является лидером по месячному/недельному/суточному охвату 
аудитории среди всех российских кулинарных телеканалов.

Не  работают

* Источник: TNS Russia; TV Index Plus, Аудитория специализированных каналов;
  Электронные измерения; Россия; Все 4+ (2016)

С достатком
средним и выше 
среднего

Ответственные
за покупку
продуктов питания

58%

Женщины

75% 58% 72%



Телеканал «Кухня ТВ» 
производится компанией «Ред Медиа»

www.kuhnyatv.ru

Творческое Производственное Объединение «Ред Медиа»
Россия, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 19

+7 (495) 617-9580
+7 (495) 617-5144
info@red-media.ru

www.red-media.ru, www.redmediatv.ru

«Ред Медиа» — одна из крупнейших российских компаний
по производству и дистрибуции тематических телеканалов 
для кабельного и спутникового вещания. Входит в группу 
компаний ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-медиа».

На сегодняшний день «Ред Медиа» является дистрибутором 
37 тематических телеканалов форматов SD и HD,
17 из которых собственного производства.

Телеканалы «Ред Медиа» являются неоднократными 
лауреатами профессиональных российских и международных 
премий и обеспечивают потребности зрительской аудитории 
во всех основных телевизионных жанрах: Кино, Спорт, 
Развлечения, Познание, Музыка, Хобби, Детские.


