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НТВ - один из лидеров российского телеэфира. 

Все самые значимые события в России и в мире оперативно 

освещаются в аналитических и информационных программах 

телеканала. 

Журналисты НТВ проводят расследования самых громких новостей, 

трендов, загадок. 

Телеканал держит руку на пульсе жизни и оперативно выдает в эфир все 

самое актуальное, что может заинтересовать современного 

телезрителя. 

О ТЕЛЕКАНАЛЕ



НТВ: ПОЗИЦИЯ НА РЫНКЕ
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Источник данных: TV Index Mediascope Россия, города 100 000+, 01.11.2016-17.01.2017, доля, все 18+

Среднесуточная доля аудитории канала
НТВ составляет 9,6%

Данный объем аудитории обеспечивает 
каналу третье место по доле на 

российском телевизионном рынке.



ПОРТРЕТ АУДИТОРИИ

Источник данных: TV Index Mediascope Россия, города 100 000+,  01.11.2016-17.01.2017, все 4+

Ядро целевой аудитории телеканала

НТВ составляют активные

работоспособные люди в возрасте

35-55 лет. Среди них высока доля

людей с высшим и средним

образованием, имеющих стабильный

доход. Как правило, это семейные

люди, обладающие высокой

покупательной способностью.

94% 
телезрителей имеют 

высшее и среднее 
образование

57% 
женщин

телезрителей имеют 
средний доход

и выше среднего

68% 

43% 
мужчины
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 

На вертикальной оси обозначен средний
возраст аудитории, на горизонтальной –
доля женской аудитории в структуре
аудитории канала. Размер пузырьков
показывает среднесуточную долю канала.
Расположение осей обозначает средние
значения пола и возраста среди жителей
города.

Источник данных: TV Index Mediascope Россия (города с населением 100 000+), аудитория все старше 18 лет, сутки в целом, 01.11.2016-17.01.2017,  Share

возраст

женщин, %



53%

18%

1%

12%

13%
3%

Кинопрограмма 53% Развлекательная программа 18%

Музыкальная программа 1% Новости 12%

Социально-политическая программа 13% Познавательная программа 3%

ЖАНРОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ

В сетке вещания телеканала можно найти передачи

для различных групп телезрителей, а следовательно и

выбрать наиболее эффективный способ размещения

рекламы на канале НТВ.

Источник данных: TV Index Mediascope Россия (города с населением 100 000+), 2016 год

% жанрового наполнения
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«ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

«Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским — ежедневное информационное ток-
шоу с элементами специального расследования. Тема каждой программы — обсуждаемый,
резонансный, вопиющий факт из нашей жизни. Что бы ни случилось, в студии всегда окажутся
непосредственные участники событий, а зрители увидят эксклюзивные видеоматериалы, ведь
цель программы — не только говорить, но и показывать; не только обсуждать проблему, но
и разбираться в причинах, находить истинных виновных и решать, как с этим жить.
Героями «Говорим и показываем» будут и простые люди, и знаменитости с историями, которые
вас потрясут!

ПО БУДНЯМ

В 18:00



«ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»

«Еда живая и мертвая» – научно-популярный проект Сергея Малозёмова, репортера с
медицинским образованием, автора и ведущего программы «Чудо техники» и научных
расследований о климате, технологиях, бессмертии и экологии.
Сотни научных исследований, тысячи публикаций в авторитетных журналах, бессчетное
количество мнений специалистов — это все о ней. О еде, которую мы видим на полках
магазинов и в собственных тарелках каждый день. Да, она заметно изменилась за эти годы.
Продукты, которые раньше считались экзотикой, теперь никого не удивляют, а новые пищевые
технологии день за днём дают нам все больше вариантов. Как в этом всем разобраться?

СУББОТА 

11:05



«ИТОГИ НЕДЕЛИ»

«По воскресеньям в 19:00 большой информационный вечер на НТВ будет открывать авторская
итоговая информационная программа Ирады Зейналовой «Итоги недели».
Все самое важное, что произошло в стране и мире, главные новости и самые обсуждаемые
темы, эксклюзивные интервью и репортажи, ключевые ньюсмейкеры, экспертные мнения и
аналитика.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

19:00



«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

«Международная пилорама» сэкономит время телезрителей. Следить за политической
обстановкой в мире, колебаниями курсов валют и новостями шоу-бизнеса теперь вовсе не
обязательно. Каждую субботу Тигран Эдмондович в свойственной ему язвительной манере
будет разбирать события мировой политики. Под огонь его едких комментариев попадут
многие — от журналистов до политических лидеров. Благодаря харизме и обаянию Кеосаяна
топовые темы недели вмиг превратятся в юмористические зарисовки, соавторами которых
станут его гости –популярные актеры, певцы, чиновники и спортсмены, а позитивное
настроение в студии поддержат специальные рубрики.

СУББОТА

23:00



«НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

Потребительский проект «НашПотребНадзор» — это журналистские расследования на
волнующие каждого зрителя темы. Авторы в деталях рассказывают, как не попасться на уловки
мошенников, обличают виновных и на ярких примерах объясняют, как отличить качественное от
низкосортного.
Корреспонденты программы готовы буквально все опробовать на себе: трудоустроиться на
завод, чтобы выяснить, как производится тот или иной товар, отправиться по кабинетам и
призвать к ответу нерадивых чиновников или организовать очную ставку между
производителем и покупателем, пострадавшим от некачественной продукции.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

13:05



«НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

«Новые русские сенсации» — это еженедельная программа, сделанная в жанре
расследовательской журналистики.
Каждый выпуск — громкий эксклюзив, информационная бомба или пронзительная,
трогательная моноистория знаменитости, чье имя знает вся страна, а жизнь полна
драматических событий.
Откровенное интервью в стиле телевизионной исповеди, неожиданные встречи с людьми, с
которыми разделяли годы, расстояния и былые обиды, неизвестные факты, семейные тайны и
«скелеты в шкафу» — все это зрители увидят на телеэкранах впервые.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

18:00



«ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

«Первая передача» — это познавательный проект про автомобилистов и для автомобилистов —
для тех, что хочет из простого автолюбителя стать автопрофессионалом!
Известный журналист и президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин
уже много лет защищает права автолюбителей. В автомире для него нет секретов и закрытых
дверей. Всех, кто не представляет своей жизни без автомобиля, и тех, кто только задумывается
о приобретении собственного авто, ждут ответы на самые актуальные вопросы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

10:20



«ПРАВДА ГУРНОВА» 

Известный тележурналист, профессор МГИМО Александр Гурнов в своей информационно-
аналитической программе «Правда Гурнова» представит авторский взгляд на те события
недели, которые, по его мнению, дают повод серьезно их проанализировать, подробно
разобраться.
Авторская аналитика в студии, прямые включения ньюсмейкеров из любой точки мира,
специальные репортажи корреспондентов проекта, а также ток-шоу с непосредственными
участниками событий, авторитетными экспертами и зрителями — у Александра Гурнова не
будет никаких ограничений по жанрам и формам. Каждый выпуск проекта ведущий будет
начинать собственным репортажем с места, где развернулось важнейшее событие недели.

ПЯТНИЦА 

20:00



«СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 

На НТВ — грандиозное провокационное шоу «Секрет на миллион»!
В новом проекте знаменитости смогут выиграть 1,5 миллиона рублей, расставшись с самыми
сокровенными тайнами из своего прошлого. Звездным агентом-провокатором станет Лера
Кудрявцева.
Ведущая будет задавать героям каверзные вопросы, каждый из которых связан с их реальной
жизнью и имеет свою стоимость. Как звали вашего учителя труда? Какое платье вы надели на
первое свидание? За что на вас обижена бывшая жена? И с кем вы провели ночь в отеле на
Лазурном берегу? Чем больше откровений, тем весомее выигрыш!

СУББОТА 

17:00



«ТОЖЕ ЛЮДИ» 

В каждом выпуске Леонид Закошанский будет встречаться с известной персоной, приватная
жизнь которой до сих пор скрывалась за семью печатями. Политики, спортсмены и деятели
культуры познакомят ведущего с семьей, покажут свои дома, разделят с ним хобби и достанут с
антресолей фотоальбомы. Не обойдется и без секретов за чашкой чая. Что читает российский
хоккеист и олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов? Чем завтракает глава Чеченской
Республики Рамзан Кадыров? Чтобы узнать эти и другие подробности, Леонид Закошанский
проведет с каждым героем выпуска целый день и для каждого приготовит особенный подарок,
который может кардинально изменить жизнь звезды. Леонид докажет: знаменитые персоны
тоже люди, которые ностальгируют, любят и мечтают!

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

14:10



«ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

«Центральное телевидение» много лет является синонимом современного, яркого, по-
настоящему центрального телевидения. Одно из самых обсуждаемых шоу НТВ никогда не стоит
на месте, и каждый новый телесезон предлагает зрителям смелые форматные новации.
«Центральное телевидение» — это сразу две одновременно работающие в прямом эфире
студии НТВ. Вадим Такменёв может обсудить события последних минут с ведущими
информационной службы НТВ и задать свои вопросы корреспондентам программы «Сегодня»
во время прямых включений с мест событий.

СУББОТА 

19:00



«ЧУДО ТЕХНИКИ» 

«Чудо техники» — это доходчивый и интересный рассказ о новейших научных разработках и
технологиях, которые способны поменять или уже меняют нашу жизнь.
Автор проекта — Сергей Малозёмов — репортер с медицинским образованием, который всегда
в курсе последних научных исследований и одним из первых узнает о значимых открытиях.
Специально для зрителей НТВ он вместе с экспертами и героями испытывает современные
бытовые приборы, кухонную технику, электронные гаджеты, а также изучает новые
медицинские разработки.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

11:05



«ТЫ СУПЕР!» 

Телеканал НТВ объявляет о запуске международного детского вокального конкурса «Ты супер!».
Новый проект даст шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о
себе.
Участникам конкурса «Ты супер!» станут воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети
из приемных семей. Талантливые ребята из стран постсоветского пространства в возрасте от 7
до 18 лет смогут продемонстрировать свои вокальные способности профессиональному жюри и
миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами.

СКОРО
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СЕРИАЛ «ДЕЛО ЧЕСТИ»

Скоро на НТВ — премьера драматического сериала «Дело чести». Это семейная сага о
непростой судьбе двух братьев, роли которых исполнили Алексей и Андрей Чадовы. Также в
сериале задействованы Агния Дитковските, Сергей Жигунов, Татьяна Васильева и другие
знаменитые актеры.
История начинается в 1990-х. Семья Назаровых перебирается из провинциального городка в
Москву в поисках лучшей жизни. Отец семейства открывает небольшой магазин, взяв крупную
сумму в долг, но не успевает ничего заработать, так как весь товар похищают. Не выдержав
тяжелого удара, он кончает жизнь самоубийством, а его супруга сходит с ума от горя…

СКОРО
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+ другие
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