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Доля эфирных 
телеканалов    
Shr%, 2016

TV Index: Казахстан 
(города с населением 100 000+), 
аудитория от 18+ лет,  
6:00 – 26:00

другие

МИР

ХАБАР

КАЗАХСТАН

7 КАНАЛ

НТК

АСТАНА

31 КАНАЛ

КТККТК

ПКЕ

31 канал
10,9

Астана
8.8

НТК
9.2

Другие
2,98
Другие
2,98

Казахстан
7.9

Хабар
6.2

МИР
4.1

Первый
канал 
Евразия
21.9

КТК
17.47 канал

9.9



Сравнение 
ауДиторных 
показателей 
телеканала ктк

TV Index: Казахстан 
(города с населением 100 000+), 
аудитория 18 и более лет, 
6:00 –26:00, 
январь-декабрь 2014-2016, 
Shr% (Эфирные телеканалы), 
AvRch%, AvAud (View)
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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.



«вечерние 
новоСти»    

эфир:  Будни В 21:00
повтор: Будни В 12:00
язык вещания: Русский

   ежедневный информационный телевизион-
ный продукт с четко отпозиционированным 
форматом, устоявшейся аудиторией, стабиль-
но высокими рейтингами. В отличие от инфор-
мационных выпусков других каналов, новости 
ктк нацелены на интересы своей аудитории. 
В центре событий – проблемы рядовых казах-
станцев: цены на товары первой необходимо-
сти, вопиющие нарушения закона, коммуналь-
ные аварии и т. д. только настоящие эмоции, 
эксклюзивное видео и откровенные интер-
вью на злободневные темы. Журналисты ктк  
не боятся задавать смелые вопросы и полу-
чают на них самые честные ответы. новости 
– это и еще одна из самых широких информа-
ционных сетей в стране – 11 корреспондент-
ских пунктов по всей республике, включая 
столичное бюро.

информационно-
аналитичеСкий 
блок

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



«Жаңалықтар» 

эфир:  Будни в 20:30
повтор: Будни в 07:35
язык вещания: казахский  самостоятельный информационный блок 

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

информационно-
аналитичеСкий 
блок

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



«Главная 
реДакция»    

эфир:  Понедельник В 22:40
повтор: ВтоРник В 12:45
язык вещания: Русский

    сенсации и громкие скандалы, эксклюзив-
ные материалы и журналистские расследова-
ния. В новом сезоне ктк продолжает высоко-
рейтинговый цикл специальных репортажей 
в проекте «главная редакция». для  репор-
теров проекта не существует запретных тем, 
они извлекают неизвестные факты, приводят 
прямо противоположные точки зрения, рабо-
тают над воссозданием подлинной картины 
происшедшего и ищут возможность решения 
проблем.  

«фирменная»  
публициСтика ктк 
линейка  «поСле новоСтей» 
ПРодолЖает инфоРмационный ВечеР 
с Понедельника По Пятницу

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

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



«было Дело»

эфир:  ВтоРник  В 21:40
повтор: сРеда В 12:45
язык вещания: Русский     новый документально-постановочный про-

ект 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 собы-
тия 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.

новый проект
криминальные иСтории   

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

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

премьера Сезона!



«черный  
кваДрат»   

эфир:  сРеда В 21:40
повтор: четВеРг В 12:45
язык вещания: Русский

 кто и почему нарушает закон, и как  
раскрываются самые запутанные престу-
пления? Вот уже 8 лет «черный квадрат»  
уверенно удерживает внимание зрительской 
аудитории, наращивая рейтинги. В новом  
сезоне проект стал еще интереснее: шокиру-
ющие детали  громких преступлений, закры-
тая ранее информация о крупнейших казах-
станских оПг, подробности из жизни воротил 
криминального бизнеса. оперативное видео, 
показания преступников, комментарии следо-
вателей, свидетельства очевидцев – только 
достоверные факты в криминальной хронике 
«черный квадрат»

«фирменная»  
публициСтика ктк 
линейка  «поСле новоСтей» 
ПРодолЖает инфоРмационный ВечеР 
с Понедельника По Пятницу

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

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

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


«наша правДа»    

эфир: четВеРг-Пятница  В 21:40
повтор: Пятница-суББота В 12:45
язык вещания: Русский«наша правда» – самое популярное ток-шоу 

казахстана, в центре внимания которого  
неоднозначные ситуации, в которые попада-
ют самые разные люди - бедные и богатые,  
никому не известные и знаменитые. их 
истории конфликтны и запутаны, а мнения  
экспертов и зрителей в студии противоречи-
вы 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...

«фирменная»  
публициСтика ктк 
линейка  «поСле новоСтей» 
ПРодолЖает инфоРмационный ВечеР 
с Понедельника По Пятницу

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

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

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


  «ДруГая правДа»    

эфир: суББота  В 22:30
повтор: Понедельник В 12:30
язык вещания: Русскийинформационное 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 предста-
вят свой альтернативный взгляд на главные 
события недели. Причем сделано это будет 
максимально субъективно, провокационно  
и неполиткорректно. Благодаря всему этому 
самый неоднозначный проект ктк продолжа-
ет наращивать популярность, закрепившись  
в топ-5 самых смотрибельных телепрограмм 
в казахстане.

информативные 
выхоДные

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

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

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


 главная аналитическая программа казах-
стана – «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 програм-
ма казахстанского телевидения и визитная  
карточка «ктк». уникальный проект-долгожи-
тель на телерынке страны.

информативные 
выхоДные

итогоВая  
инфоРмационно-
аналитическая
ПРогРамма  
«портрет 
неДели» 
эфир: ВоскРесенье  В 21:00
повтор: Понедельник В 11:20
язык вещания: Русский

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

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


документальная дРама 
«кӨрІпкел» 

эфир: Понедельник - ВтоРник 15:00
повтор: суББота 15:00
язык вещания: казахский

«көріпкел» – сериал в популярном жанре  
документальной драмы. В основе каждой 
серии – реальные истории о верности и пре-
дательстве, жестокости и любви, мужестве 
и отчаянии. они учат нас тому, что самые 
страшные демоны – не те, что пришли из дру-
гого мира, а те, что живут внутри нас самих. 
В центре повествования - история потомствен-
ной ясновидящей улпан. сверхъестественные 
способности, которые она унаследовала от  
бабушки, позволяют ей видеть то, что скрыто 
от других, чувствовать чужую боль и страда-
ния, а главное – предвидеть опасности, угро-
жающие людям. но дар – это ещё и прокля-
тие, которое не даёт улпан построить свою 
личную жизнь, завести свою собственную  
семью. 

телевизионные 
Сериалы  
на казахСком языке

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

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

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


«Әйел қырық 
шырақты» 

эфир: сРеда 15:00
четВеРг 14:30
повтор: В Пятницу 15:00
суББота 16:00
язык вещания: казахский

 Женский сериал «Әйел қырық шырақты» 
основан на реальных историях, написанных 
самой жизнью, мы лишь облачаем их в теле-
визионную оболочку: воссоздаем реальные 
события, которые могут случиться в любой 
семье. используя прием псевдодокументаль-
ного повествования, построенного  на съём-
ках-реконструкциях с привлечением непро-
фессиональных актеров, мелодраматические 
истории о женской доле приобрели большую 
популярность у телезрительниц.  Ведь в цен-
тре 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

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

телевизионные 
Сериалы  
на казахСком языке

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


«инСталайық» 

эфир: суББота В 17:00
повтор: суББота В 09:30
язык вещания: казахский    информационно-развлекательное шоу 

«инсталайық» оформлено как интерфейс 
известной социальной сети и представляет 
собой микс новостей из мира шоу-бизнеса. 
ее создателям действительно есть, что рас-
сказать: зритель получит не просто подбор-
ку новостей, а узнает из первых уст самую 
эксклюзивную информацию и пикантные 
подробности, иногда действительно по-
дсмотренные в профиле той или иной звез-
ды. Вы станете свидетелем личной жизни 
селебрити и узнаете все то, что остается за 
кадром. 

премьера!

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

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

развлекательные 
проекты на 
казахСком языке

%20http://www.ktk.kz/ru/programs/aytilmagan_akikat


«баСты ролДе»  

эфир:  суББота В 17:30
повтор: суББота  В 09:00
язык вещания: казахский 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 чело-
век 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

развлекательные 
проекты

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

премьера!

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


индийский сеРиал

«Свара  
мен раГини»
«Свара и раГини» 

эфир: 

по буДням  17:30

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.

кинопоказ
 

*в программе возможно 
размещение спонсорского 
пакета

премьера новоГо киноСезона 



туРецкий сеРиал

«күнӘһар 
махаббат»
«любовь и Грех» 

эфир: 

 по буДням  19:00

 «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.

кинопоказ
 

sales.kanald.com.tr
sales@kanald.com.tr

премьера новоГо киноСезона 
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роССийСкие 
Сериалы 

По Будням

кинопоказ 

нити СуДьбы

в ролях:  мила Сивацкая
  евгения розанова
  Денис ваСильев
  анна аДамович
  олег ГааС

 история о двух сёстрах, которые по-
сле 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 бед-
ности. оля попала под колёса машины и по-
теряла 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, лю-
бовь и ненависть, жажда мести и проще-
ние, разочарование и борьба за жизнь ... 
какие ещё испытания подготовила для них  
судьба?

меЖДу любовью  
и ненавиСтью
в ролях:  елена шилова
  артём караСёв
  николай боклан
  Станислав боклан
  Дарина лобоДа

 лиза и татьяна дружили со школьной 
скамьи, но в последнем классе их дружба 
подверглась серьезному испытанию и в од-
ночасье рухнула. этим испытанием стал Па-
вел – их одноклассник, в которого влюбились 
обе девушки. из двух подруг Павел выбирает 
таню, и их бурный роман заканчивается тем, 
что девушка оказывается беременна. но по-
сле гибели тани в чудовищной аварии ее отец 
запрещает Павлу видеть ребенка, которого 
врачам удалось чудом спасти. он оказывает-
ся 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 – на-
сильником оказывается киллер по имени 
макс. отец татьяны нанял его, чтобы он убил 
виновника аварии, но полиция смогла вычис-
лить 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 учи-
тельницы жизнь одиннадцатиклассни-
ка игната калинина меняется раз и на-
всегда: 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 мо-
лодой и настырный парень сможет пере-
жить заключение в тюрьме, не оступится 
ли он снова из-за жажды мести и ревно-
сти? уверенность в завтрашнем дне иг-
нату дает первая школьная любовь, но 
сможет ли главный герой, преодолев все 
испытания, сохранить свои светлые чув-
ства, возникшие еще в школе? Прислуша-
ется 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-лет-
ней воспитаннице детского дома наташе.  
но что скрывается за фасадом краси-
вой жизни? обнаружив дневник сво-
ей предшественницы, погибшей при 
странных обстоятельствах первой су-
пруги бизнесмена и политика леонида 
мазова, наташа понимает: бесследно 
исчезнуть – её единственный шанс со-
хранить жизнь. и девушка инсценирует  
собственную смерть. однако спустя 7 
лет прошлое настигает её.

*в программе возможно 
размещение спонсорского 
пакета



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 учи-
тельница не воспринимает чувства парня всерьез. 
Все надежды на взрослую жизнь, которая начнет-
ся после выпускного. но не тут-то было. на игна-
та 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, со-
хранить 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?

В  Рамках закуПных ПРоектоВ ктк 
ПРедстаВлены самые усПеШные  
Реалити-Шоу Ведущих телеканалоВ 
укРаины

барышня-креСтьянка

         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. 

закупные 
проекты ктк  реалити-шоу

*в программе возможно 
размещение спонсорского 
пакета

меняю Жену

 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.



закупные 
проекты 
ктк  

ДороГая,  
мы убиваем Детей

   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, разгова-
ривать, 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

 В поисках личного счастья люди готовы на 
многое, даже на самые безумные поступки. творцы 
проекта «свадьба вслепую» решили провести соци-
альный эксперимент, дав возможность людям вы-
брать 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 незабывае-
мое романтическое путешествие – выбор за ними!

я СтеСняюСь СвоеГо тела

 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.

реалити-шоу 
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ао «ктк» - 
это не только 
телевиДение, 
но и меДиаизДания 
в Сети интернет.

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.

ПРямой эфиР ктк В интеРнет -  
это возможность просмотра:
–  с любого Пк;
– гаджетов.

ktk.kz



количество 
пользователей  
возросло - 657 966 
человек в месяц*.

I место  
среди сайтов 
телеканалов 
казахстана**. 

*По данным статистики Google 
Analytics

**независимый рейтинг zero

оСновное яДро 
телеканала ктк:

– 25-34 года – 43%;
– 18-24 года – 25%;
– 35-44 года – 15%,

что составляет 
83% наиболее 
платежеспособной 
и перспективной 
аудитории.

Рейтинг ktk.kz

СТАРЫЙ ДИЗАЙН (2014г) НОВЫЙ ДИЗАЙН (2015г)

60 %

40 %

ktk.kz

0%

38%

возраст

25-34

сеансы 26,58 от общего кол-ва

13%

25%

50%

35-44 45-54 55-64 65+18-24

ktk.kz
ауДитория телеканала 
в Сети интернет

2016 ГоД - реДизайн



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

новый разДел 

«блоГ»



*По данным статистики Google Analytics

мобильное 
прилоЖение

на 01.10.2016 
количеСтво 
инСталляций:

417 678 
инСталляций на 
платформах  IOS  
и AndrOId 

98% пользуютСя 
прилоЖением 
поСтоянно

ktk.kz


