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В 2016 году доля телеканал КТК
увеличилась на +1.1 п.п.
и составила 17.4%.
Рост доли обусловлен
менее выраженным
снижением рейтинга
по отношению к рейтингу
всех эфирных телеканалов.

Информационноаналитический
блок

Ежедневный информационный телевизионный продукт с четко отпозиционированным
форматом, устоявшейся аудиторией, стабильно высокими рейтингами. В отличие от информационных выпусков других каналов, новости
КТК нацелены на интересы своей аудитории.
В центре событий – проблемы рядовых казахстанцев: цены на товары первой необходимости, вопиющие нарушения закона, коммунальные аварии и т. д. Только настоящие эмоции,
эксклюзивное видео и откровенные интервью на злободневные темы. Журналисты КТК
не боятся задавать смелые вопросы и получают на них самые честные ответы. Новости
– это и еще одна из самых широких информационных сетей в стране – 11 корреспондентских пунктов по всей республике, включая
столичное бюро.
http://www.ktk.kz/ru/news

«Вечерние
Новости»
Эфир: Будни в 21:00
Повтор: Будни в 12:00
Язык вещания: русский

Информационноаналитический
блок

«Жаңалықтар»
Эфир: Будни в 20:30
Повтор: Будни в 07:35

	Самостоятельный информационный блок
на казахском языке, ежедневно в прайм-тайм:
оперативные новости текущего дня, самые
значимые события в стране и в мире, информация из первых уст - только самые интересные
и достоверные сведения. Все, что интересует каждого казахстанца, расскажут и покажут
журналисты редакции «Жаңалықтар».

http://www.ktk.kz/kz/news

Язык вещания: казахский

«Фирменная»
публицистика КТК
линейка «После новостей»
продолжает информационный вечер
с понедельника по пятницу

Сенсации и громкие скандалы, эксклюзивные материалы и журналистские расследования. В новом сезоне КТК продолжает высокорейтинговый цикл специальных репортажей
в проекте «Главная редакция». Для репортеров проекта не существует запретных тем,
они извлекают неизвестные факты, приводят
прямо противоположные точки зрения, работают над воссозданием подлинной картины
происшедшего и ищут возможность решения
проблем.

http://www.ktk.kz/ru/programs/GlavRed

«Главная
редакция»
Эфир: Понедельник в 22:40
Повтор: Вторник в 12:45
Язык вещания: русский

*в программе возможно
размещение спонсорского пакета,
включая интеграцию атрибутов
кампании (брэнда) спонсора

Премьера сезона!
новый проект
Криминальные истории

«было дело»
Эфир: вторник в 21:40
Повтор: среда в 12:45

Новый документально-постановочный проект телеканала КТК. Он посвящен громким,
резонансным преступлениям, совершенным
в Казахстане в период с 1940 по 1991 годы.
Зрители узнают, как советский уголовный
розыск боролся с криминалом после войны,
во времена оттепели, в эпоху «развитого
социализма» и в годы «застоя». Каждая
серия посвящена не только определенному
уголовному делу, но и приметам ушедшей
эпохи. Команда программы воссоздаст события с помощью реконструкций: игровых сцен
с участием актеров. О ходе расследования
и о поисках преступников расскажут сами
ветераны уголовного розыска и следователи
прокуратуры. Увлекательный ретро-детектив
будет держать зрителей в напряжении с
первой до последней минуты.

http://www.ktk.kz/ru/programs/Bylo_Delo

Язык вещания: русский

*в программе возможно
размещение спонсорского пакета,
включая интеграцию атрибутов
кампании (брэнда) спонсора

«Фирменная»
публицистика КТК
линейка «После новостей»
продолжает информационный вечер
с понедельника по пятницу

	Кто и почему нарушает закон, и как
раскрываются самые запутанные преступления? Вот уже 8 лет «Черный квадрат»
уверенно удерживает внимание зрительской
аудитории, наращивая рейтинги. В новом
сезоне проект стал еще интереснее: шокирующие детали громких преступлений, закрытая ранее информация о крупнейших казахстанских ОПГ, подробности из жизни воротил
криминального бизнеса. Оперативное видео,
показания преступников, комментарии следователей, свидетельства очевидцев – только
достоверные факты в криминальной хронике
«Черный квадрат»

http://www.ktk.kz/ru/programs/Cherniy_Kvadrat

«Черный
квадрат»
Эфир: Среда в 21:40
Повтор: Четверг в 12:45
Язык вещания: русский

*в программе возможно
размещение спонсорского пакета,
включая интеграцию атрибутов
кампании (брэнда) спонсора

«Фирменная»
публицистика КТК
линейка «После новостей»
продолжает информационный вечер
с понедельника по пятницу

«Наша правда»
Эфир: Четверг-Пятница в 21:40
Повтор: Пятница-Суббота в 12:45

«Наша правда» – самое популярное ток-шоу
Казахстана, в центре внимания которого
неоднозначные ситуации, в которые попадают самые разные люди - бедные и богатые,
никому не известные и знаменитые. Их
истории конфликтны и запутаны, а мнения
экспертов и зрителей в студии противоречивы и подчас непримиримы. Ведущий ток-шоу,
самая рейтинговая персона казахстанского
ТВ - Алексей Шахматов, искусно расплетает
клубок запутанных историй в раскаленной
от дебатов студии, выслушивает каждую
из сторон и готов помочь найти выход из
самой сложной ситуации. Готов он и к тому, что
на съемочной площадке может произойти все
что угодно. Ведь правда у каждого своя...

http://www.ktk.kz/ru/programs/nasha_pravda

Язык вещания: русский

*в программе возможно
размещение спонсорского пакета,
включая интеграцию атрибутов
кампании (брэнда) спонсора

Информативные
выходные

«Другая правда»
Эфир: Суббота в 22:30
Повтор: Понедельник в 12:30

Информационное шоу «Другая правда»
с Алексеем Шахматовым каждую субботу
готовит информационную бомбу. Как всегда
в эфире нашумевшие события, эпатажные
герои и рассказ об «очень личных историях»
казахстанцев. В «Другой правде» в новом
сезоне перезагрузка: авторы проекта представят свой альтернативный взгляд на главные
события недели. Причем сделано это будет
максимально субъективно, провокационно
и неполиткорректно. Благодаря всему этому
самый неоднозначный проект КТК продолжает наращивать популярность, закрепившись
в топ-5 самых смотрибельных телепрограмм
в Казахстане.

http://www.ktk.kz/ru/programs/Drugaya_Pravda

Язык вещания: русский

*в программе возможно
размещение спонсорского пакета,
включая интеграцию атрибутов
кампании (брэнда) спонсора

Информативные
выходные

Итоговая
информационноаналитическая
программа

«Портрет
недели»
	Главная аналитическая программа Казахстана – «Портрет недели» – на протяжении
многих лет заставляет казахстанцев каждое
воскресенье в 21:00 включать КТК. Здесь
самые острые дискуссии, детальный анализ
происходящего в стране, журналистские
расследования. Все те события, которые
потрясли страну и оказали влияние на нашу
новейшую историю. Самая рейтинговая
информационно-аналитическая
программа казахстанского телевидения и визитная
карточка «КТК». Уникальный проект-долгожитель на телерынке страны.

http://www.ktk.kz/ru/programs/portret_nedeli

Эфир: Воскресенье в 21:00
Повтор: Понедельник в 11:20
Язык вещания: русский

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
СЕРИАЛЫ
НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

Документальная драма

«КӨРІПКЕЛ»
Эфир: понедельник - вторник 15:00

«Көріпкел» – сериал в популярном жанре
документальной драмы. В основе каждой
серии – реальные истории о верности и предательстве, жестокости и любви, мужестве
и отчаянии. Они учат нас тому, что самые
страшные демоны – не те, что пришли из другого мира, а те, что живут внутри нас самих.
В центре повествования - история потомственной ясновидящей Улпан. Сверхъестественные
способности, которые она унаследовала от
бабушки, позволяют ей видеть то, что скрыто
от других, чувствовать чужую боль и страдания, а главное – предвидеть опасности, угрожающие людям. Но дар – это ещё и проклятие, которое не даёт Улпан построить свою
личную жизнь, завести свою собственную
семью.

http://www.ktk.kz/ru/programs/koripkel

Повтор: суббота 15:00
Язык вещания: казахский

*в программе возможно
размещение спонсорского пакета,
включая интеграцию атрибутов
кампании (брэнда) спонсора

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
СЕРИАЛЫ
НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

«Әйел қырық
шырақты»
Эфир: среда 15:00

Женский сериал «Әйел қырық шырақты»
основан на реальных историях, написанных
самой жизнью, мы лишь облачаем их в телевизионную оболочку: воссоздаем реальные
события, которые могут случиться в любой
семье. Используя прием псевдодокументального повествования, построенного на съёмках-реконструкциях с привлечением непрофессиональных актеров, мелодраматические
истории о женской доле приобрели большую
популярность у телезрительниц. Ведь в центре внимания всегда женщина – со своими
бедами и радостями, сомнениями и победами,
любовью и разочарованием и у каждой - своя
дорога к счастью.

http://www.ktk.kz/ru/programs/ayel_kyryk_shyrakty

четверг 14:30
Повтор: в пятницу 15:00
суббота 16:00
Язык вещания: казахский

*в программе возможно
размещение спонсорского пакета,
включая интеграцию атрибутов
кампании (брэнда) спонсора

ПРЕМЬЕРА!
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ НА
КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

«ИНСТАЛАЙЫҚ»
Эфир: суббота в 17:00
Повтор: суббота в 09:30

Информационно-развлекательное шоу
«Инсталайық» оформлено как интерфейс
известной социальной сети и представляет
собой микс новостей из мира шоу-бизнеса.
Ее создателям действительно есть, что рассказать: зритель получит не просто подборку новостей, а узнает из первых уст самую
эксклюзивную информацию и пикантные
подробности, иногда действительно подсмотренные в профиле той или иной звезды. Вы станете свидетелем личной жизни
селебрити и узнаете все то, что остается за
кадром.

http://www.ktk.kz/ru/programs/Instalaik

Язык вещания: казахский

*в программе возможно
размещение спонсорского пакета,
включая интеграцию атрибутов
кампании (брэнда) спонсора

ПРЕМЬЕРА!
Развлекательные
проекты

«БАСТЫ РОЛДЕ»
Эфир: Суббота в 17:30
Повтор: Суббота в 09:00

	Как живут звезды, когда выключается
свет софитов и стихает музыка? Какими их
видят друзья и близкие? Об этом – новый
проект КТК на казахском языке – «Басты
рөлде». Съемки в формате life позволят
увидеть жизнь известных людей без прикрас.
Камера будет сопровождать их повсюду:
дома, в тренажерном зале, на репетициях,
в кругу друзей – чтобы понять, какой человек скрывается за известным имиджем. Ну и
конечно, откровения из первых уст – звезды
о себе, своей семье, о том, что было и что
будет.

http://www.ktk.kz/ru/programs/Basty_rolde

Язык вещания: казахский

*в программе возможно
размещение спонсорского пакета,
включая интеграцию атрибутов
кампании (брэнда) спонсора

Премьера нового киносезона

КИНОПОКАЗ

Индийский сериал

«Свара
мен Рагини»
«Свара и Рагини»
В подборке кино-сериальной линейки КТК
представлены премьерные показы
мелодраматических теленовелл
и фильмов в жанре «экшн». По будням
и в выходные, днем и вечером на КТК
подборка самых свежих, любимых
и популярных сериалов и кино
российского и зарубежного телерынка!

История вращается вокруг жизни двух
сводных сестер – Свары и Рагини. Свара родом
из бенгальской семьи, а Рагини принадлежит
семье Марвари. Свара - старшая из них. Мама
Рагини умерла, когда она была маленькой.
Отец Рагини Шекхар и мама Свары Шоми
были влюбленны в прошлом, и Свара является
их дочерью. Свара и Рагини объединятся и
воссоединят родителей.
Позже в жизни двух сестер появляется Лакш
Махешвари. Хотя Лакш помолвен с Рагини,
он влюбляется в Свару, которая сначала
отказывается отвечать взаимностью на его
чувства. И отношения между двумя сестрами
разрушаются, так как любовь Рагини к Лакшу
превращается в навязчивую идею.

Эфир:
по будням

17:30

*в программе возможно
размещение спонсорского
пакета

Премьера нового киносезона

КИНОПОКАЗ

Турецкий сериал

«Күнәһар
махаббат»

«Любовь и грех»
«Любовь и грех» – новая и интересная история,
которая, несомненно, привлечет внимание
многих. В центре повествования 50-летний Керим
– успешный предприниматель и примерный
семьянин. Во время очередной бизнес-встречи
неизвестные злоумышленники покушаются на
его жизнь. К счастью, ему удается выжить, но
какой ценой… Спасает верный водитель, который
принимает на себя пулю, предназначенную
Кериму, и погибает. У него остаются дочь Несрин
и жена Фатма. Керим принимает решение –
позаботиться о дочери своего спасителя и
его вдове. Обе переезжают к нему в особняк.
Однако Керим и представить себе не мог, чем
обернется этот благородный поступок. Немного
позже проявляется истинная натура Несрин.
Как оказалось, она не так невинна, как может
показаться на первый взгляд. Вкусив все прелести
роскошной жизни, она начинает плести интриги
против хозяйки дома. У той свои скелеты в
шкафу. Уже больше 18 лет она хранит ужасную
тайну, которая не даёт ей покоя. Оказывается,
чтобы не потерять своего мужа, она обменяла
свою третью дочь на мальчика.

Эфир:
по будням

19:00

*в программе возможно
размещение спонсорского
пакета

кинопОКАЗ

российские
сериалы

по будням

*в программе возможно
размещение спонсорского
пакета

Нити судьбы

Между любовью
и ненавистью

в ролях: Мила Сивацкая
		Евгения Розанова
		
Денис Васильев
		Анна Адамович
		Олег Гаас

в ролях: Елена Шилова
		Артём Карасёв
		Николай Боклан
		
Станислав Боклан
		
Дарина Лобода

	История о двух сёстрах, которые после смерти родителей оказались в разных
семьях. Катя выросла в доме родного деда
в богатстве и благополучии, в то время как
её младшая сестра Ольга – в крайней бедности. Оля попала под колёса машины и потеряла память. А водитель, чтобы скрыть
преступление, взял девочку в свою семью
на правах «приживалки» и дал ей новое
имя. Однако спустя много лет жизнь снова
сводит родных сестёр вместе, но уже как
соперниц, влюблённых в одного и того же
мужчину. Узнают ли Катя и Оля друг друга?
И кого из них по-настоящему любит Вадим?
Запутанные интриги и семейные тайны, любовь и ненависть, жажда мести и прощение, разочарование и борьба за жизнь ...
Какие ещё испытания подготовила для них
судьба?

	Лиза и Татьяна дружили со школьной
скамьи, но в последнем классе их дружба
подверглась серьезному испытанию и в одночасье рухнула. Этим испытанием стал Павел – их одноклассник, в которого влюбились
обе девушки. Из двух подруг Павел выбирает
Таню, и их бурный роман заканчивается тем,
что девушка оказывается беременна. Но после гибели Тани в чудовищной аварии ее отец
запрещает Павлу видеть ребенка, которого
врачам удалось чудом спасти. Он оказывается в сложной жизненной ситуации, но помощь
Лизы и ее участие помогает ему преодолеть
трудности.
Казалось бы, все остается позади, но это не
так. Лиза становится жертвой насилия – насильником оказывается киллер по имени
Макс. Отец Татьяны нанял его, чтобы он убил
виновника аварии, но полиция смогла вычислить и поймать Макса. После освобождения
он надругался над Лизой, и, когда между ней
и Павлом уже возникают чувства, девушка
узнает, что она беременна от насильника.

Любимая
учительница
в ролях: Алина Сергеева
		Олег Гаас
		Ольга Радчук
		Алена Узлюк
		Матвей Зубалевич
С появлением в школе новой учительницы жизнь одиннадцатиклассника Игната Калинина меняется раз и навсегда: с первого взгляда он понимает,
что Ульяна Сергеевна – любовь всей его
жизни. Но учительница не воспринимает
чувства парня всерьез. Все надежды на
взрослую жизнь, которая начнется после
выпускного. Но не тут-то было. На Игната
вешают убийство лучшего друга. Как молодой и настырный парень сможет пережить заключение в тюрьме, не оступится
ли он снова из-за жажды мести и ревности? Уверенность в завтрашнем дне Игнату дает первая школьная любовь, но
сможет ли главный герой, преодолев все
испытания, сохранить свои светлые чувства, возникшие еще в школе? Прислушается ли Ульяна Сергеевна спустя столько
лет к своему сердцу или останется такой
же холодной, как в далекие школьные
годы?

Забудь и вспомни
в ролях: Александр Кобзарь
		Анна Васильева
		Антон Соколов
		Александр Гетманский
		Татьяна Лялина

	Состоятельный жених, безупречные
манеры, красивые ухаживания, пышная
свадьба… Казалось бы, предел мечтаний
многих девушек, не говоря уже о 17-летней воспитаннице детского дома Наташе.
Но что скрывается за фасадом красивой жизни? Обнаружив дневник своей предшественницы, погибшей при
странных обстоятельствах первой супруги бизнесмена и политика Леонида
Мазова, Наташа понимает: бесследно
исчезнуть – её единственный шанс сохранить жизнь. И девушка инсценирует
собственную смерть. Однако спустя 7
лет прошлое настигает её.

закупныЕ
проектЫ КТК

В рамках закупных проектов КТК
представлены самые успешные
реалити-шоу ведущих телеканалов
Украины

РЕАЛИТИ-ШОУ
Любимая
учительница
в ролях: Алина Сергеева
		Олег Гаас
		Ольга Радчук
		Алена Узлюк
		Матвей Зубалевич
С появлением в школе новой учительницы жизнь
*в программе
возможно
одиннадцатиклассника Игната Калинина меняется
размещение
спонсорского
раз и навсегда:
с первого взгляда он понимает, что
Ульяна Сергеевна – любовь всей его жизни. Но учипакета
тельница не воспринимает чувства парня всерьез.
Все надежды на взрослую жизнь, которая начнется после выпускного. Но не тут-то было. На Игната вешают убийство лучшего друга. Как молодой
и настырный парень сможет пережить заключение
в тюрьме, не оступится ли он снова из-за жажды
мести и ревности? Уверенность в завтрашнем дне
Игнату дает первая школьная любовь, но сможет
ли главный герой, преодолев все испытания, сохранить свои светлые чувства, возникшие еще в
школе? Прислушается ли Ульяна Сергеевна спустя
столько лет к своему сердцу или останется такой
же холодной, как в далекие школьные годы?

Барышня-крестьянка

Меняю жену

Героини реалити-шоу «Барышня-крестьянка» –
девушки с разным уровнем дохода. Одна из них –
родом из богатой и обеспеченной семьи.
Она отдыхает только на элитных курортах,
одевается в одежду известных дизайнеров, ездит
на очень дорогих машинах – то есть может себе
позволить не заботиться о финансах.
Вторая девушка – полная противоположность
первой. Она живет в провинции, о богатой жизни
знает только из журналов, но очень мечтает хоть
на несколько дней почувствовать, что значит быть
богатой. На курортах она никогда не была,
а одевается в самую простую и дешевую одежду.
Шоу «Барышня-крестьянка» предоставляет
девушкам возможность поменяться своими
жизнями.

На целых 7 дней две семьи обмениваются
мамами. Первые 3 дня в новой семье мама живет
по её правилам – воспитывает детей, ухаживает за
домом, ищет общий язык с мужем. А последующие
4 гостья диктует свои правила, и привычная жизнь
семьи кардинально меняется.
В проекте уже приняли участие несколько
сотен семей с Украины и из зарубежья.

РЕАЛИТИ-ШОУ

закупныЕ
проектЫ
КТК
Дорогая,
мы убиваем детей

*в программе возможно
размещение спонсорского
пакета

Иногда, на первый взгляд, похожая на примерную
семья может оказаться самой что ни на есть
неблагополучной. Почему это происходит?
В проекте «Дорогая, мы убиваем детей» показано,
как поступки родителей в настоящем влияют
на будущее детей. Ведущий психолог-эксперт
Дмитрий Карпачев специализируется на изучении
внутрисемейных отношений. Он наглядно
продемонстрирует родителям, какими вырастут их
дети, если не изменить свой образ жизни.
Взрослым представится возможность изменить
будущее ребенка в лучшую сторону. В течение
четырёх недель, следуя инструкциям ведущего,
герои программы меняются ради спасения своих
семей, учатся проводить время вместе, разговаривать, заниматься спортом, готовить здоровую
еду... и прощать друг друга. Смогут ли они выйти
с достоинством из необычных ситуаций и
преодолеть все трудности? А главное, поймут ли
родители детей, а дети родителей?

Свадьба вслепую

Я стесняюсь своего тела

В поисках личного счастья люди готовы на
многое, даже на самые безумные поступки. Творцы
проекта «Свадьба вслепую» решили провести социальный эксперимент, дав возможность людям выбрать свою вторую половинку уже после свадьбы.
С помощью кастинга творцы программы отобрали
людей, готовых доверить свою судьбу опытным
экспертам – психологу, астрологу и лав-коучу. Пара
впервые встретится на собственной свадьбе, они
проживут 7 дней под одной крышей, будут делить
одну кровать и общий бюджет. Но захотят ли два
одиноких, но незнакомых человека соединить свои
жизненные пути после такого испытания – решать
им. Они могут прекратить эксперимент и разойтись,
а могут сказать «да!» и отправится в незабываемое романтическое путешествие – выбор за ними!

Масштабный медицинский проект
«Я стесняюсь своего тела» – это уникальный шанс
для тех, кто лишен полноценной и счастливой жизни
из-за явных дефектов внешности или болезней.
Герои программы – обычные люди из разных
регионов Украины, страдающие от необычных и
сложных патологий. Они обращаются за помощью
к экспертам телешоу, лучшим врачам страны, чтобы
изменить свою жизнь к лучшему и полюбить себя.
Специалисты проекта не только берутся за самые,
казалось бы, безнадежные случаи, но и подробно
рассказывают о различных заболеваниях,
их последствиях и способах лечения.

Телеканал КТК – это не только традиционное вещание,
но и Интернет.
Присутствие в Глобальной сети позволяет
максимально охватить целевую аудиторию,
не упуская ее даже при смещении от телевидения
в альтернативные источники информации.
Контент сайта ktk.kz:
– новости;
– программы;
– спец. проекты;
– сериалы;
– видеоархив;
– блог.

АО «КТК» это не только
телевидение,
но и медиаиздания
в сети интернет.

Прямой эфир КТК в интернет это возможность просмотра:
– с любого ПК;
– гаджетов.

ktk.kz

сеансы 26,58 от общего кол-ва

50%

ktk.kz
Аудитория Телеканала
в сети Интернет

38%
Основное ядро
Телеканала КТК:
– 25-34 года – 43%;
– 18-24 года – 25%;
– 35-44 года – 15%,
что составляет
83% наиболее
платежеспособной
и перспективной
аудитории.

2016 год - редизайн

25%
Рейтинг ktk.kz
60 %

13%

40 %
возраст

0%

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

Количество
пользователей
возросло - 657 966
человек в месяц*.
I место
среди сайтов
телеканалов
Казахстана**.

65+
*По данным статистики Google
Analytics
СТАРЫЙ ДИЗАЙН (2014г)

НОВЫЙ ДИЗАЙН (2015г)

**Независимый рейтинг Zero

ktk.kz

Новый раздел
«Блог»

До 65 000 одной
просмотров статей
пользователями

Идея Блога –
рассказать о событиях,
которые не умещаются в рамках эфира,
но имеют большой резонанс.
Блог это:
- Самые актуальные статьи
- Аналититические материалы
- Интервью

ktk.kz

Мобильное
приложение
На 01.10.2016
количество
инсталляций:
417 678
инсталляций на
платформах IOS
и Android
98% пользуются
приложением
постоянно

*По данным статистики Google Analytics
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