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«Губкин- ТВ» - это телевидение доверия, эфирная политика, которого 
строится на взаимодействии со зрителями. Поэтому в формировании 
программ руководство канала ориентируется 
на социально-значимую тематику, на запросы жителей 
губкинского городского округа. 
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АУДИТОРИЯ

ГУБКИН-ТВ

24 года!           в эфире
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ГУБКИН-ТВ

НОВОСТИ
Ежедневная информационная программа 
о наиболее важных и интересных событиях 
из жизни Губкинского городского округа.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Более 20 лет на канале "Губкин-ТВ» выходит в эфир 
музыкальная программа "Примите поздравления!", 
призывая зрителей оставить все свои дела 
и окунуться в атмосферу добра и позитива.

РЕКЛАМА
Реклама на канале «Губкин-ТВ».
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ГУБКИН-ТВ

Политика КультураОбразование
Медицина СпортСельское Хозяйство

Аудитория 12+

Все чем живет сегодня Губкин и его жители – в эфире главного городского канала. 
Наши журналисты освещают  самые важные события, актуальные темы, 
дают оперативные комментарии. Мы каждый день готовы донести 
до нашего зрителя только самую достоверную, объективную 
и свежую информацию.

НОВОСТИ
Ежедневная информационная программа 
о наиболее важных и интересных событиях 
из жизни Губкинского городского округа.
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ГУБКИН-ТВ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Душевные слова поздравлений 
каждый вечер звучат для многих и многих 
губкинцев. Для них – добрые пожелания 
и песни в подарок.

Аудитория 0+

Люди разных возрастов - дети, взрослые, а особенно пожилые люди, с удовольствием 
поздравляют своих близких, друзей и коллег. Юбилейные даты, свадебные торжества, 
и обычные дни рождения детей и взрослых не обходятся без музыкального подарка. 
А еще есть множество других поводов, чтобы поздравить друг друга - необычных 
и интересных. Например - с днем первой встречи, с рождением ребенка, 
окончанием школы или вуза или просто - передать привет любимому человеку.



Аудитория 12+

Большой обхват зрительской аудитории. 
На смотрят, а значит Ваша реклама работает.
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ГУБКИН-ТВ

РЕКЛАМА
Реклама на канале «Губкин-ТВ».

Спонсорство в   Информационных выпусках
                              Программе “Примите поздравления” 

ТЕЛЕГАЗЕТА
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ГУБКИН-ТВ

НАГРАДЫ



Главный редактор: (47241) 5-55-35.    Отдел маркетинга: (47241) 7-64-36

МАУ “Губкинский телерадиокомитет”
Россия, Белгородская область, г. Губкин, Дзержинского, 58а

gubtrk.ru ok.ru/gubtrk vk.com/gubtrk

Телеканал «Губкин-ТВ» объединяет в себе лучшие традиции и опыт отечественного телевидения и современные направления в работе. 
Наш стиль работы - оперативность, достоверность, доверительность. 


