
 

 

 

Таврическая 

муниципальная телестудия 

 

18 февраля  –  30 лет назад 
(1993 год) образована 

Таврическая муниципальная 
телестудия.  

Сначала это была частная студия, 
которую создал  тавричанец 

Сергей Рой.  

В 1992 году студия была передана в 
отдел культуры Таврической 

администрации. 

 В 1993 году по инициативе главы 
района Юрия Ивановича 
Постового  образовался 

Таврический телерадиокомитет.  

Возглавил его член союза 
журналистов России 

Эдуард Ефимович Гнатышин. 

 

 

 

 

 

 

 

 В первые годы работы телерадиокомитета 
вещание велось в эфире ежедневно с 17 до 
24 часов. Это были районные новости, 
мультипликационные фильмы для детей, 
концерты по заявкам телезрителей, 
художественные фильмы, авторские 
передачи районных тележурналистов. 

В студии ТВ работали: диктор Римма 
Риттер, оператор съемок Вахит Кубаев, 
видеоинженер Александр Гуров, 
видеооператор Женис Кагин. 
В 1994 году на телевидение пришли новые 
кадры: редактор Людмила Богатова, 
видеоинженер Валентина Шаповалова, 
бухгалтер Людмила Огарь, видеооператор 
Виталий Тимохин. 
В первое время вещание велось только в  
рабочем поселке Таврическое, но со 
временем границы его были расширены. 
Затем программу  местного телевидения  
могли посмотреть жители окрестных сел.  
В 2005 году был открыт Новоуральский 
филиал. Аудитория зрителей прибавилась 
еще на три тысячи человек. С 2002 года  
местная телестудия влилась в холдинг 
государственной телерадиокомпании Омск 
и стала филиалом 12 канала. 

  

С этого времени  изменился формат 
вещания - ежедневно, кроме воскресенья, 
телезрители смотрели новости Таврического 
филиала ГТРК Омск. Оперативно  и достоверно  
о жизни  района и области рассказывали теле - и 
радиожурналисты  Алексей Богатов, Елена 
Малая,  Татьяна Куприна, Екатерина 
Кожахметова. Видеоинженеры и операторы - 

Женис Кагин, Николай Тернов,  Евгений 
Конофацкий, Валентина Шаповалова, директор  
Людмила Ивановна Богатова. 

 

 

Таврический филиал ГТРК Омск –
информационный ресурс Правительства 

Омской области.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главная задача журналистов   - 
профессионально  рассказывать о том, как 

развивается Омский регион, меняется 
качество жизни населения.  
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В  2017 году Омске состоялся прием 
деловых кругов Сибири, Урала и 

Северного Казахстана 

«Перспектива-регион-2017» и церемония 
вручения премии общественного 

признания «Золотой Фонд регионов». 
 

Эта программа реализовывалась Фондом 
регионального развития «Перспектива» на 
тот момент уже десятый год и позволяла 
выявить и поддержать лучших из лучших 

предпринимателей страны. 
  Открыл церемонию награждения 

президент Фонда регионального развития 
«Перспектива» Борис Грибачев, который в 

своем выступлении отметил 
исключительную важность общественной 

поддержки малого и среднего бизнеса. 
Лауреатов премии и собравшихся 

приветствовал также общественный 
советник, член попечительского совета 

Фонда от Омской области, наш 
земляк, директор ООО «Ремводстрой» 

Владимир Гудков. 
 

  В числе награжденных медалями и 
дипломами Фонда была и 

представительница Таврического района 
–  директор ООО «12 канал в Таврическом» 

Людмила Богатова.  
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