
Кулинарный канал –
телевизионная книга рецептов,
кулинарная школа
и гастрономический гид

12 лет в эфире!
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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.

О телеканале
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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 социальных 
сетях

Телеканал

друзей
240 000 +

fb.com/KuhnyaTV

ok.ru/KuhnyaTV

kuhnyatv_official

youtube.com/user/eda

rutube.ru/feeds/kuhnyatv/

vk.com/KuhnyaTV
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Признание зрителей
и профессионального сообщества:

Победитель зрительского голосования Национальных премий 
«Золотой луч» и «Большая Цифра»

Победитель Национальной премии «Большая Цифра» в 
номинации «Телеканал по интересам: домоводство и 
кулинария»

Победитель Национальной премии «Золотой луч» в 
номинациях «Стиль жизни» и «Женский телеканал»

Лауреат премии «Лучшие в Медиа. Потребительский рынок» 
в номинации «Лучшее Медиа о кулинарии»

Победитель Национальной премии за продвижение 
гастрономии FOOD SHOW AWARDS в номинации «Телеканал о 
еде и путешествиях»

Специальный приз Национальной премии «Большая Цифра» 
за формирование хорошего вкуса
у российского телезрителя

телеканала
Награды
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кулинарные циклы:
яркие гастрономические путешествия

кулинарные поединки

экзотические и концептуальные рецепты

мастер-классы шеф-поваров и домашняя кухня

от мировых производителей:
BBC (Великобритания), Parade Media (Австралия), 
Endemol (Голландия), Fremantle (Великобритания), 
Fox (США), Discovery (США) и других.

Программы
производителей
зарубежных
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2020 год

«Король гриля»
2 сезон. Главный герой программы в 2020 году – бургер.
Как сделать бургер по-настоящему вкусным и с каким гарниром 
подавать? Ответы — в серии мастер-классов от шеф-повара 
Григория Мосина.

хронометраж
24 минуты

«Ели у Емели»
3 сезон. Новые авторские блюда от шеф-повара Василия 
Емельяненко. Зрителей ждут пошаговые кулинарные мастер-классы 
по приготовлению салатов и горячих блюд.

хронометраж
24 минуты

«Рыба − не мясо или ТРЕСКАем!»
Рыбные лайф-хаки, фантастическая кухня
и остроумные морские байки − секретами настоящей
рыбной кухни поделится шеф-повар Сергей Лигай.

хронометраж
24 минуты

«Все правильно!»
Секретами здоровой кухни поделятся шеф-повар 
Сергей Кузнецов и кулинарный блогер Екатерина 
Кузнецова. Теперь только вкусно, разнообразно и, 
самое главное, полезно!

хронометраж
24 минуты

«Однажды в Италии»
2 сезон. Бренд-шеф сети ресторанов Jamie`s Italian в России, 
уроженец Болоньи, Маттео Лаи научит зрителей готовить 
итальянские блюда.

хронометраж
24 минуты

Программы
производства
собственного
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«Мамина кухня»
Ведущие – эксперт в области детского питания Лика Длугач и её 
дочь Маргарита. В каждом выпуске Лика приготовит блюда, от 
которых не откажется ни один, даже самый капризный, ребенок.
А дочка станет незаменимым помощником своей знаменитой маме.

хронометраж
24 минуты

«Обед в 4 руки»
Два опытных шефа – Илья Бурнасов и Роман Редман –
с различными кулинарными философиями вместе приготовят 
похожие блюда из разных национальных кухонь.
Не изменяя традиционный рецепт, они внесут в него свои 
акценты и раскроют знакомые блюда по-новому.

хронометраж
24 минуты

«Ели у Емели»
2 сезон. Шеф-повар Василий Емельяненко расскажет и покажет,
как приготовить вкусный и сытный ужин, который обязательно 
соберет за одним столом большую семью и друзей.
Зрителей ждут авторские рецепты с акцентом
на блюда традиционной русской кухни.

хронометраж
24 минуты

«Сладкая жизнь»
Перед чем не могут устоять ни взрослые, ни дети?
Конечно, перед вкусным десертом! Но решаются его приготовить только 
самые смелые и отважные! Ведущая Катерина Агроник докажет,
что искусство десертов доступно каждому!

хронометраж
24 минуты

Программы
производства
собственного
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«Шефы и их тайны»
На фестивале международного уровня собралось целое созвездие 
именитых шефов: мастер-классы, выступления, ужины…
Но одно дело наблюдать за мастер-классом со стороны, и совсем 
другое — оказаться с кулинарным гуру на одной кухне!
Ведущий программы Григорий Мосин станет проводником в закрытый 
гастрономический мир и раскроет тайну — что же такое настоящая 
высокая кухня и какова цена звания «шеф»?

хронометраж
24 минуты

«Король Гриля»
Известный шеф-повар и признанный гуру стейков и барбекю 
Григорий Мосин докажет, что обычная готовка на углях может стать 
настоящим искусством. В бескомпромиссном кулинарном поединке 
за звание «Короля гриля» с ведущим программы сойдутся 11 
шеф-поваров. Каждый из 11 раундов кулинарного баттла откроет 
для зрителей секреты идеального барбекю из мяса, рыбы, 
морепродуктов и овощей.
Без горячих споров точно не обойдется!

хронометраж
24 минуты

«Однажды в Италии»
Горячий темперамент, сладкая итальянская речь, веселая атмосфера и 
потрясающая кухня! Настоящий итальянец, уроженец Болоньи, 
бренд-шеф ресторанов Jamie`s Italian в России, Маттео Лаи научит 
готовить итальянские деликатесы из пасты, сочных морепродуктов и 
ароматных сыров. Благодаря простым и доступным рецептам от Маттео 
каждый сможет создать «маленькую Италию» на собственной кухне!

хронометраж
24 минуты

Программы
производства
собственного
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«Завтрак для любимой»
Мастер-класс по приготовлению романтических завтраков. 
Ведущий программы Григорий Мосин – шеф-повар, кулинарный 
эксперт, участник множества кулинарных шоу – приготовит 
завтраки выходного дня, которые по плечу каждому мужчине. В 
нашей программе вы найдете завтрак на любой вкус и как-нибудь 
воскресным утром сделаете счастливой свою любимую женщину.

хронометраж
24 минуты

«Ели у Емели»
Известный шеф-повар, телеведущий и фуд-продюсер Василий 
Емельяненко научит готовить блюда, которые разнообразят 
семейные ужины и не требуют изысканных продуктов. Специально 
для программы он подобрал рецепты с акцентом на русскую кухню, 
учитывающие гастрономические пристрастия максимально 
широкой аудитории: поклонников рыбных блюд, приверженцев 
раздельного питания, фанатов азиатских мотивов и любителей 
популярных российских рецептов.

хронометраж
24 минуты

«Правильный фастфуд»
Более 60 рецептов настоящих хитов быстрой еды со всего мира.
Шеф-повар Сергей Кузнецов в новом кулинарном проекте совершит 
невозможное – он докажет, что фастфуд может быть правильным и 
полезным. Бургер из индейки с йогуртом, овощные чипсы, 
цельнозерновые тосты с фасолевым муссом, хачапури лайт, тапас 
на баклажане – эти и другие авторские блюда ведущего доставят 
гастрономическое удовольствие и не навредят здоровью. 

хронометраж
24 минуты

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

хронометраж
26 минут

«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.
А какой вариант выбрать для своей кухни – решит зритель.

хронометраж
26 минут

«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.

хронометраж
26 минут

Программы
производства
собственного
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«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 мясник и 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. 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

Программы
производства
собственного
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«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!»
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 о процессе 
приготовления: от замеса теста до выпечки готового изделия!

хронометраж
26 минут

Программы
производства
собственного
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«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 каждой 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 минут

Программы
производства
собственного
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Телеканал «Кухня ТВ»
производится компанией «Ред Медиа».

«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
38 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.

+7 (495) 617-9580
Москва, ул. Академика Королева, д.19

+7 (495) 777-4994
Москва, ул. Верейская, д.29, стр.33, БЦ «Верейская плаза III»

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


