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«Кухня ТВ» - телеканал для настоящих гурма-
нов и ценителей кулинарного искусства. Канал 
делает акцент на вкусной и полезной пище, краси-
вых и вкусных блюдах, эстетическом удовольствии 
от питания, формирует предпочтения будущего 
поколения.

Круглосуточно в эфире «Кухня ТВ» вы увидите 
яркие кулинарные шоу, путешествия по миру, 
забытые и экзотические рецепты, звездные гастро-
номические пристрастия, изысканные мастер-
классы от лучших поваров со всех уголков земного 
шара.

телеканале
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Вещание: 24 часа в сутки
Тип вещания: ротационное
Спутники: Eutelsat W4, Eurobird 9A, Eutelsat W7
Распространение: спутниковое,
кабельное вещание (Россия, СНГ, Балтия)
Начало вещания: сентябрь 2007 г.

«Кухня ТВ» – вкус хорошего настроения!



в эфиреЕжедневно

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

3
«Кухня ТВ» – вкус хорошего настроения!



*производство завершено

А также 

циклы программ*:

  Bon Appetit

  Звездоfood

  Кулинарная энциклопедия

  1001 специя Шехерезады

  Мамина кухня

  Рецепт дня
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программыУникальные
собственного
 производства

«Просто вкусно»
Алена Спирина готовит 
традиционные блюда домашней 
кухни, а также знакомит с новыми
и уникальными рецептами 
приготовления вкусной и простой
еды.

«Мужская еда»
Вы уже слышали о новом 
кулинарном явлении «мужская 
еда»? Андрей Бугайский знает все 
секреты ее приготовления. Быстро, 
ярко, невероятно вкусно и 
по-мужски!

«Одни дома»
Похозяйничать на кухне, когда тебе 
всего 12 лет – это невероятно 
весело! Полина и Дима с легкостью 
готовят именно то, что любят есть 
все дети.

13:00
вторник/четверг
хронометраж
15 минут

13:00
среда/пятница
хронометраж
15 минут

13:00
воскресенье
хронометраж
15 минут
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программыУникальные
собственного
 производства

«Кушайте на здоровье»
Хотите быть здоровыми
и красивыми? Питайтесь правильно! 
Ника Ганич откроет секреты 
вкусных и полезных блюд.

«Сладкая жизнь»
Цикл увлекательных кулинарных 
мастер-классов Елены Козыревой
по приготовлению пирожных, 
печенья, тортов, пирогов, кремов
и муссов. Пальчики оближешь!

А также, в 2012 году вас ждут новые 
программы собственного производства 
с участием знаменитых шеф-поваров
и звезд российского шоу-бизнеса!

13:00
понедельник
хронометраж
15 минут

13:00
суббота
хронометраж
15 минут
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зарубежные
и российские программы 

Лучшие

Яркие шоу
«Дуэль шеф-поваров»

«Готовим во имя любви»
Игровое шоу, посвящённое кулинарии и флирту. 
Знакомство в слепую происходит на кухне, где 
вкусовые рецепторы помогут сделать правильный 
выбор! 

«Жаркий сезон»
Марк МакЮэн срывает завесу тайны с ресторанной 
кухни и берёт вас на борт в путешествие за закрытые 
двери ресторанного бизнеса.

Самые лучшие шеф-повара сходятся в незабываемой 
кулинарной дуэли.
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Гастрономические 
путешествия!

Секреты самого вкусного фаст-фуда из Северной 
Америки: от пицц, испеченных в переносной 
каменной печи, до классических хот-догов с 
множеством ингредиентов и сочных бургеров. 

«Улица объедения»
С французским шеф-поваром Эриком 
Рипером вы узнаете об истории 
продуктов, познакомитесь с 
поварами со всех частей света и, 
конечно, по достоинству оцените 
рецепты высокой кухни и домашних 
блюд.

«С Эриком»

Завораживающее кулинарное путешествие по 
Бретани со знаменитым английским поваром и 
телеведущим Джеймсом Мартином.

«Бретань Джеймса Мартина»

Увлекательные
мастер-классы!

Изящество, креативный подход и оригинальные 
ингредиенты! Остроумная и обаятельная 
хозяйка Лаура Колдер легко научит вас готовить 
по-французски.

«Французская кухня
у вас дома» Шоу, основанное на популярной 

рубрике «Нью-Йорк Таймс», 
рассказывает современным гурманам, 
как приготовить максимально вкусное 
блюдо за предельно короткое время. 

 «Минималист»

В каждой передаче ведущая готовит 3 блюда к 
какому-то особому случаю или празднику. Она 
посещает местные рынки, покупая только свежие 
ингредиенты!

«Всё самое свежее
с Анной Олсон»

«Кухня ТВ» – вкус хорошего настроения!
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Циклы программ
известнейших
шеф-поваров мира
из Великобритании:
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.

НАЙДЖЕЛА 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 Найджела назвала гусиный жир важным 
ингредиентом Рождественского ужина – его продажи взлетели на 65%. 



Охват аудитории более 19 689 383 человек*
на территории России, стран СНГ и Балтии. 

Среднемесячный охват аудитории: 3 178 000  человек**
Средненедельный охват аудитории: 1 292 000  человек**
Среднесуточный охват аудитории: 413 000 человек***

Пол

Женский/79%

Мужской/21% Не работает/41%

Работает/59%

Начальное,
среднее/70%

Высшее,
неполное 
высшее/30%

Занятость Образование
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показатели
Аудиторные

*    Уровень технического проникновения телеканала.
**   Источник: TNS Russia, TV Index Plus. Аудитория специализированных каналов. Электронные измерения. 2011 (октябрь-декабрь).
*** Источник: TNS Russia, TV Index Plus. Аудитория специализированных каналов. Личные интервью. 2011 (сентябрь-октябрь). 
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