


ЧАСА
В СУТКИ24

11,1 МИЛЛИОНОВ  
ДОМОХОЗЯЙСТВ

«Еда Премиум»

В СТАНДАРТЕ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ  

НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИРОССИИ

БЕЗ РЕКЛАМЫ

100% ЭКСКЛЮЗИВНОГОКОНТЕНТА,
произведенного для телеканала «Еда Премиум»

с полными правами на весь мир



300ПРЕМЬЕРНЫ
Х  ВЫПУСКОВ В
ГОД

«Еда Премиум» находится

НА ПИКЕ  

КУЛИНАРНЫХ ТРЕНДОВ

КАЖДЫЙ НОВЫЙ  
МЕСЯЦ ПРОЕКТ

ИЛИ НОВЫЙ СЕЗОН ПРОЕКТА

Мы рады разделять с нашими зрителями

ЛЮБОВЬ  К ГАСТРОНОМИЧЕСКИМ

ЭКСПЕРИМЕНТАМ



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ  

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ
Четвёртый четверг каждого месяца в 20:30
«Кухня по заявкам» с Ильёй Лазерсоном  

на телеканале «Еда Премиум».

Зрители решают, что будет готовить повар,  

общаются друг с другом и с поваром во время  

прямого эфира в чате на сайтеtveda.ru.

«КПЗ» — Еда зависит от тебя!

КОНТЕНТ РОССИЙСКОГО  
ПРОИЗВОДСТВА

500 ОРИГИНАЛЬНЫХ  
ЧАСОВ В БИБЛИОТЕКЕ

100%

1 500 ВЫПУСКОВ



ТЕЛЕКАНАЛ «ЕДА ПРЕМИУМ» ВХОДИТ

В ПРЕМИАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ КРУПНЕЙШИХ  

ОПЕРАТОРОВ ПЛАТНОГО ТВ В РОССИИ

110 ОПЕРАТОРОВ



КУЛИНАРНОЕ ШОУ

ЕСЛИ УЖИН  
БЫСТРОНУЖЕН
Если ужин быстро нужен, нельзя полагаться на случайность. Любая  

импровизация хорошо продумана заранее. Катя Скворцова расскажет  

об универсальной схеме — конструкторе ужинов.

12 ингредиентов, 3 составляющих и множество разнообразных рецептов!  

Идеальные сочетания для идеальной хозяйки!



ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СУБПРОДУКТЫ
Всем тем, кто с детства отказывался есть печёнку, кто  

никогда не покупал сердце, кто пробовал язык разве  

что только в салате, предстоит узнать, что субпродукты

— это СУПЕРПРОДУКТЫ. Ведь из них можно  

приготовить всё, что угодно, от супа и пирога до  

романтического ужина.



КУЛИНАРНОЕ ШОУ

РЕАЛЬНО! КОНДИТЕР
Программа «Реально! Кондитер» ориентирована на тех, кто уже освоил  

базовый уровень кондитерского мастерства и готов двигаться дальше,  

создавая законченные кулинарные произведения в сладком жанре. Ведущая  

Евгения Барукова объясняет понятно, знает все тонкости и уверенно  

движется вместе со зрителями к  готовому изделию, не останавливаясь  

подробно на базовых рецептах, о которых уже шла речь ранее.



Известный телеведущий и комментатор Кирилл Набутов решил позвать гостей на свой юбилей
и приготовить всё меню самостоятельно. Только на кухне он ничего делать не умеет. Но маэстро Лазерсон  

даже чайника от кулинарии научит если не приготовить званый ужин, то хотя бы правильно

его спланировать. Старые друзья, легенды и мастера своего дела, море позитива и шуток, и ценные советы  

от гуру нашего телеканала.

КУЛИНАРНОЕ ШОУ

БАНКЕТ.  
ФУРШЕТ.  
НЕДОРОГО



КУЛИНАРНОЕ ШОУ

ТАЙНА БЛЮДА
Программа «Тайна блюда» для тех, кто ещё не искушён
в кулинарном искусстве, но стремится побыстрее освоить  

интересные рецепты. Можно сказать, для студентов

и влюблённых: времени нет, зато есть аппетит, амбиции  

и желание произвести впечатление. Вы узнаете,

как приготовить идеальное тесто, брокколи или паровые

булочки, а минестроне вас научат готовить так, что впору

будет открывать свою тратторию где-нибудь в Лигурии .

Илья Литвяк с присущим ему обаянием и изяществом  

балансирует на грани искусства и науки, творчества  

и точного знания. С ним раскрываются все тайны

и все таланты — по крайней мере, кулинарные!

Тайна  
БЛЮДА



КУЛИНАРНОЕ ШОУ

Программа «Суповарение» для тех, кто хочет, образно говоря, «погрузиться в  

суп». Мир супов и супы мира – тема разнообразна и бесконечна. Невероятно  

забавная и очень профессиональная Марина Наумова никуда не торопится, но  

очень много успевает. В каждом выпуске два вида супов, объединённых  

какой-либо общей идеей или ингредиентом.



Программа «Стейк» для тех, кто хочет всесторонне разбираться в вопросе.  

Кто-то предпочитает самостоятельно выбирать правильное мясо и  

правильно его готовить. Другим важно раскрыть меню в ресторане и сразу  

понять, что к чему. Ведущий программы Дмитрий Щербаков говорит только  

по делу и чётко разъясняет, что правильно, а что неправильно. Пяти минут  

с ним достаточно, чтобы погрузиться в тему и уверенно встать на

«стейковую тропу».

КУЛИНАРНО
Е  ШОУ

СТЕЙК



КУЛИНАРНОЕ ШОУ

Программа «Тартар» для тех, кто уважает хорошее мясо  

в разных его ипостасях, не любит долгой возни и ценит

натуральный вкус продуктов. Ведущий Дмитрий Щербаков,  

как  всегда, брутален и обаятелен. Он буквально заражает  

своей энергией и каждый его жест или слово мгновенно  

врезаются в память. Сразу хочется взять в руки нож, встать

к кухонному столу и соорудить такое же аппетитное творение  

из мяса, приправ и вдохновения.



КУЛИНАРНОЕ ШОУ

ЯЙЦА

В ПРОФИЛЬ  
И АНФАС
Программа «Яйца
в профиль и анфас»  

динамично рассказывает

о блюдах из яиц, позволяет
под новым углом взглянуть на привычные  

рецепты и напоминает о маленьких хитростях,  

которые сделают яйцо ещё вкуснее и полезнее.  

Не забыты и классика жанра, и национальные  

кушанья. Всё просто, быстро, понятно. Ведь яйцо  

как  ни верти – оно совершенно. И совершенно  

необходимо!



ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯПРОГРАММА

МОЛЕКУЛА ВКУСА
Программа «Молекула вкуса» порадует и старательных, и  

любознательных, и необязательных. Потому что она  

поучительно-забавная, без занудства и лишних сложностей,  

зато с юмором. Вместе с Марией Решетниковой можно  

поставить невинный эксперимент на привычных продуктах или  

с удовольствием вспомнить что-то забытое из уроков химии.

Конечно, вся наука будет на новом уровне — на кулинарном!



КУЛИНАРНОЕ ШОУ

ПРИВЕТ, ИТАЛИЯ!
Программа «Привет, Италия!» посвящена аутентичным кондитерским  

изделиям из различных регионов Италии. Семейные рецепты, по  

которым готовят итальянские бабушки и тётушки – что может быть  

интереснее? Всё проверено, все несложно и очень соблазнительно.

За каждым сладким блюдом – своя история, слушать которую вы  

будете, облизывая пальчики. А ведущая Мария Решетникова,  

оказывается, не только профессиональный кондитер. Она ещё и яркая  

красавица, талантливый рассказчик и настоящий гурман: только  

посмотрите, как она в конце передачи наливает себе кофе, отламывает  

кусочек только что приготовленного лакомства и наслаждается вкусом.

Учитесь радоваться жизни!



Программа «Кто готовит – тот не моет» для тех, кто  

хочет без труда, но с удовольствием освоить кухонную  

науку. Динамичная, практичная и обаятельная Катя  

Скворцова учит мыслить шире и смотреть глубже,  

рассказывая не столько про рецепты, сколько

про подход к вопросу и отношение к кулинарии.

КУЛИНАРНОЕ ШОУ

КТО ГОТОВИТ –
ТОТ НЕМОЕТ!



КУЛИНАРНОЕ ШОУ

Шоу «Царь плиты» — увлекательное соревнование  

кулинаров-любителей, которым предстоит проявить

и эрудицию, творческий полёт, и волю к победе. Остроумные  

задания Ильи Лазерсона, который ведёт шоу, заинтригуют

и участников, и зрителей. Кто же, ты, царь плиты? Увитый  

лаврами повар или ещё неизвестный пока талантливый  

любитель? Интрига! Смотрите на канале «ЕдаПремиум»!



КУЛИНАРНОЕ ШОУ

БУРГЕР
«Бургеры» — штука ёмкая. Там и булочка, и соус, и котлета, и мастерство.  

Дмитрий Щербаков показывает высший пилотаж, создавая гармоничные  

вкуснейшие «небоскрёбы», где всё продумано до мелочей и все ингредиенты  

дружат друг с другом и с вашими вкусами.

Смотрите и запоминайте! Ещё немного – и вам откроется истина настоящего  

авторского бургера!



КУЛИНАРНОЕ ШОУ

ГОСТИ, НА КУХНЮ!
Программа «Гости, на кухню!» увлекательно рассказывает о том,  

как можно превратить приготовление праздничного ужина

в прекрасный аттракцион для гостей. Никто не замучается
и не соскучится, все развлекутся и с удовольствием пообщаются,  

чтобы потом с не меньшим удовольствием полакомиться результатами  

своих кулинарных экспериментов.

Основное блюдо, различные закуски, десерт – и всё быстро,  

всё празднично и атмосферно. А повар-ведущий Илья Литвяк,

как вечный двигатель, заряжает всех энергией, полезными знаниями  

и оптимизмом.



КУЛИНАРНОЕ ШОУ

Программа «Чтобы похудеть» рассказывает про интереснейший опыт  

формирования правильных привычек – разумеется, в питании.

Да, за 21 день безо всяких диет можно сбросить лишние килограммы  

и при этом приобрести бесценный навык здорового подхода к еде.

Кирилл Гусев всё испробовал на себе и имеет полное право давать  

маленькие советы и рекомендовать вкусные блюда, которыеприносят  

только пользу и радость.



Кусов Максим
операторы платного телевидения

e-mail: kusov@tvstolet.ru

Тел.: +7 (812) 449-26-25

Моб.: +7 (921) 182-22-33

mailto:kusov@tvstolet.ru
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