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телеканалеО

Вещание: 24 часа в сутки в форматах SD и HD
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.

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

* Источник: Mediascope; TV 
Index Plus, Аудитория 
специализированных каналов;
Электронные измерения; 
Россия; Все 4+ (2017)
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показателиАудиторные

Охват аудитории более 15,8 млн семей
на территории России, стран СНГ и Балтии. 

Не  работают

* Источник: Mediascope; TV Index Plus, Аудитория специализированных каналов;
  Электронные измерения; Россия; Все 4+ (2017)

С достатком
средним и выше 
среднего

Ответственные
за покупку
продуктов питания

61%

Женщины

64% 62% 60%
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показателиАудиторные

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

* Источник: Mediascope; TV Index Plus, Аудитория специализированных каналов;
  Электронные измерения; Россия; Все 4+ (2017)

Ежемесячный охват аудитории*

Кухня ТВ
3 934 000 человек

Телекафе
3 461 000 человек

Еда
1 992 000 человек
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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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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
73 600 +

fb.com/KuhnyaTV

vk.com/KuhnyaTV
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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.

телеканалаНаграды
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возможности
Спонсорские

Product Placement
Устное объявление Ведущих

Демонстрация логотипа/продукции

Использование / употребление продукции

Интеграция в декорации 

Подарки участникам программы от спонсора

Медийные опции:
Спонсорский ролик ДО и ПОСЛЕ программы

Динамическая Плашка в программе

Размещение логотипа спонсора или название
его компании в титрах
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возможности
Спонсорские

Титульное спонсорство
Интеграция логотипа спонсора в графическую 
заставку телеканала

Производство программ под Спонсора с 
интеграцией бренда в название программы

Спонсорские ролики ДО и ПОСЛЕ любой 
программы (на выбор) или в определённый 
временной блок

Брендирование фартуков/одежды Ведущих 
программ собственного производства

Поддержка на сайте телеканала Кухня ТВ 
www.kuhnyatv.ru в виде баннеров / подложки 
на сайте
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программы2017 год
производства
собственного

«Моя-твоя еда»

Известный шеф-повар, член Французской гильдии 
гастрономов Константин Ивлев и кулинар-любитель, 
телерадиоведущая Виктория Агапова в студии 
программы сойдутся в настоящем кулинарном 
поединке!

Он считает, что высокая кухня доступна каждому.
Она уверена, что нет ничего лучше домашней еды.
В каждом выпуске в распоряжении ведущих будет 
одинаковый набор продуктов. Но подход к 
приготовлению еды они используют совершенно 
разный. Константин создаст очередной шедевр 
кулинарного искусства, а Виктория – современное 
домашнее блюдо.

В конце программы ведущие отведают 
гастрономические произведения друг друга и 
обменяются впечатлениями, а какой вариант выбрать 
для своей кухни – решит зритель.

хронометраж 26 минут
22 выпуска
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программы2017 год
производства
собственного

«Здорово есть!»

Известный шоумен Михаил Шац и эксперт по 
сбалансированному питанию Алиса Шабанова с 
легкостью и юмором расскажут о том, как есть не 
только вкусно, но и здорово!

Михаил разузнает у Алисы все секреты создания 
аппетитных и полезных блюд на каждый день и лично 
проверит их в действии. А вместе они приготовят 22 
комплекса еды, каждый из которых включает в себя 
завтрак, ланч, обед, полдник и ужин.

Созданный ведущими рацион позволит не только 
правильно и сбалансировано питаться, но даже 
нормализовать обмен веществ и сбросить лишний вес. 

А убедиться, что это не шутка, сможет героиня 
программы, мечтающая похудеть. На протяжении 6 
недель её ежедневное меню будет представлено только 
теми комплексами блюд, которые Михаил и Алиса 
приготовят в студии программы.

хронометраж 26 минут
22 выпуска
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программы2017 год
производства
собственного

«Есть тема!»

Екатерина Агроник, профессиональный повар и 
шеф-кондитер, даст серию мастер-классов по 
тематическим обедам и ужинам.

Каждый выпуск программы посвящен отдельной 
теме – рецепты определенного региона, 
вегетарианская еда, блюда для детей и многое 
другое, включая  оформление стола и подачу. 

Екатерина расскажет и покажет, как на 
совершенно обычной кухне можно создать 
атмосферу французского замка, итальянского дома 
или испанского семейного ресторана.

«Есть тема» – это кулинарное путешествие,
которое может организовать для себя и своих 
близких каждый зритель, не выходя из дома.

хронометраж 26 минут
22 выпуска



13
«Кухня ТВ» – вкус хорошего настроения!

программыУникальные
собственного
производства

«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

«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.
Во время приготовления ведущие обсудят кулинарные особенности стран, раскроют 
свои секреты, дадут рекомендации и поделятся новыми гастрономическими идеями.

хронометраж
26 минут

«Песня грузинской кухни» 
Программа 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.

хронометраж
26 минут
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программыУникальные
собственного
производства

«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

«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.

хронометраж
26 минут

«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
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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 встреча-
ются 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 минут
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зарубежных производителей
Программы

кулинарные циклы:
яркие гастрономические путешествия

кулинарные поединки

экзотические и концептуальные рецепты

мастер-классы шеф-поваров и домашняя кухня

от мировых производителей:
ВВС, Fremantle, Food Network и другие

Смотрите в эфире:
«Кулинарная школа Марты Стюарт», «Лондонские 
кулинарные заметки с Рейчел Ку», «Лучший пекарь Америки», 
«Гонка шеф-поваров. Британия против Америки», «Схватка с 
Бобби Флеем», «Тайская кухня Данкана», «Тосканская кухня 
Микелы», «Большой побег Гордона», «Хестон Блюменталь. 
Чудеса на кухне», «Кухня Билла в Ноттинг-Хилле»,
«Домашняя кухня Кэтрин» и другие.



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

По вопросам спонсорства:

+7 (495) 617-8680
+7 (495) 617-9580 доб. 6400

sp@red-media.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 
40 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.


