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Îá ýòîì ðåáÿòà 
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«Ðàäîñòü ìîÿ» óçíàëè, 
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ïðåäïðèÿòèè 
«Õóõòàìàêè».
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Абсолютно
свежее решение

 Реклама 

Фото Зои ДЖАНФото Зои ДЖАН

8 апреля 1994 года в эфир вышла первая программа «Ново-
сти города». Эта дата считается днём рождения Ивантеевского 
телевидения.

Сегодня в телестудии работает небольшой, но дружный 
коллектив (около десятка человек) под руководством бес-
сменного директора ИТВ —  Михаила Степановича Рыжакина. 
Он ведёт своих коллег от победы к победе. В копилке творче-
ских достижений наших телевизионщиков многочисленные 
награды с ежегодного телефестиваля Подмосковья «Братина». 
Неоднократно становились наши коллеги с ИТВ победителями 
различных телефестивалей, проводимых в стране. Например, 
в 2001 году стали призёрами III Всероссийского конкурса ин-
формационных телепрограмм региональных телекомпаний 
«Новости. Время местное». В 2006 году были отмечены на VII 
Всероссийском фестивале телевизионных фильмов и программ 
«Моя провинция». Становилось ИТВ призёром и престижно-

го фестиваля социальных телепрограмм «Сердце России». 
Студия местного телевидения всегда ведёт активную дея-

тельность, не ограничиваясь только выпуском новостей. Вот 
и к своему 20-летию ИТВ организовало ряд творческих кон-
курсов для своих постоянных зрителей, аудитория которых 
составляет весь город  — почти 20 тысяч абонентов!

Поздравляем коллег по творческому цеху с юбилеем и 
желаем им продолжать радовать ивантеевцев своими заме-
чательными и неповторимыми телефильмами, программами 
и телесюжетами!

Редакция газеты «Пульс Ивантеевки»

На фото: Олеся Панфёрова и её дочь Ксюша дают празд-
ничное интервью съёмочной группе ИТВ. Они стали победи-
тельницами в проекте «Узнай себя», приуроченном к 20-летию 
Ивантеевского телевидения. За работой — оператор Анаста-
сия Морсина и журналистка Юлия Евстигнеева.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè
Èâàíòååâñêîãî òåëåâèäåíèÿ!

20 ëåò ðàáîòû — ñðîê, ñîïîñòàâèìûé ñ ñàìîé èñòîðèåé íîâîé Ðîññèè. 
Äâà äåñÿòèëåòèÿ â ýôèðå — ýòî äëÿ ãîðîäñêîé òåëåêîìïàíèè ñåðü¸çíûé 
âîçðàñò, ïîêàçàòåëü ïðîôåññèîíàëüíîñòè êîëëåêòèâà, ðàáîòà êîòîðîãî 
ïîëüçóåòñÿ ëþáîâüþ ó çðèòåëåé.

Â íà÷àëå âàøåé ðàáîòû ìíîãîå äåëàëîñü «ñ êîë¸ñ», ìíîãîìó ïðèõîäè-
ëîñü ó÷èòüñÿ íà õîäó. È ýòî ïîíÿòíî — â íà÷àëå 1990-õ âñ¸ áûëî èíà÷å. 
Íî ÈÒÂ íèêîãäà íå áîÿëîñü ýêñïåðèìåíòîâ, è óñòîé÷èâàÿ ïîïóëÿðíîñòü 
ãîðîäñêîãî òåëåâèäåíèÿ ñðåäè èâàíòååâöåâ â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò äîêà-
çûâàåò: áîëüøàÿ ÷àñòü ýòèõ ýêñïåðèìåíòîâ áûëà óñïåøíîé. Ñî âðåì¸í 
îñíîâàíèÿ è äî ñåãî äíÿ íà ãîðîäñêîì òåëåâèäåíèè ðàáîòàþò è îïûòíûå 
ïðîôåññèîíàëû, è ìîëîäûå ýíòóçèàñòû. Ñòóäèÿ ÈÒÂ ñòàëà øêîëîé äëÿ 
ìíîãèõ îïåðàòîðîâ, ðåäàêòîðîâ è æóðíàëèñòîâ, êîòîðûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
óñïåøíî ðàáîòàþò íà öåíòðàëüíûõ òåëåêàíàëàõ è â êèíîèíäóñòðèè, ÷åì 
Èâàíòååâñêîå òåëåâèäåíèå, áåçóñëîâíî, ìîæåò ãîðäèòüñÿ.

Ñåãîäíÿ âû ïðîäîëæàåòå ñîçäàâàòü èíôîðìàöèîííîå ïîëå ãîðîäà, ôîð-
ìèðóåòå èìèäæ Èâàíòååâêè, ïîýòîìó íà âàñ ëåæèò áîëüøàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü. Âû ðàññêàçûâàåòå î òîì, ÷òî ñåé÷àñ áîëåå âñåãî âîëíóåò ãîðîæàí, 
çàîñòðÿåòå âíèìàíèå íà ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ âîïðîñàõ. Àêòèâíàÿ ïîçèöèÿ 
è ïðîôåññèîíàëèçì ðóêîâîäñòâà òåëåêîìïàíèè, òðóäîëþáèå è òàëàíò å¸ 
ñîòðóäíèêîâ ïîçâîëÿþò áûòü óâåðåííûìè â å¸ äàëüíåéøåì óñïåøíîì 
ðàçâèòèè.

Æåëàåì âàì íîâûõ äîñòèæåíèé â çàâîåâàíèè çðèòåëüñêîé ïîïóëÿð-
íîñòè, îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ íàìå÷åííûõ ïëàíîâ, íåèññÿêàåìîãî çàïàñà 
äóøåâíûõ è ôèçè÷åñêèõ ñèë, óäà÷è è òâîð÷åñêîãî äîëãîëåòèÿ!

Ãëàâà ãîðîäà Ñåðãåé ÃÐÈÄÍÅÂ
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ Åëåíà ÑÓÕÀÍÎÂÀ

Ìàãàçèí «Êóëèíàðèÿ» íà 
Öåíòðàëüíîì ïðîåçäå (äîì 
¹ 8) ñ 31 ìàðòà çàêðûò íà 
êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò è äî-
îáîðóäîâàíèå. Ïîñòîÿííûå 
ïîêóïàòåëè ýòîãî ìàãàçèíà, 
èñòîðè÷åñêîå íàçâàíèå êîòî-
ðîãî «Ïåðâûé», îáðàòèëèñü â 
ðåäàêöèþ ãàçåòû ñ ïðîñüáîé 
ðàññêàçàòü î ïðè÷èíàõ ïðîèñ-
õîäÿùåãî. Çà ðàçúÿñíåíèÿìè 
«Ïóëüñ» îáðàòèëñÿ ê ðóêîâî-
äèòåëþ òîðãîâîé êîìïàíèè 
«Àáñîëþò» À.Ñ. Ìàéîðîâó. 

— Êîìïàíèÿ «Àáñîëþò» 
ïðèíîñèò èçâèíåíèÿ ïîñåòè-
òåëÿì ìàãàçèíà çà âðåìåííûå 
íåóäîáñòâà. Ìû äîðîæèì 
âàøèì äîâåðèåì, è èìåííî 
âàøè èíòåðåñû, ïîæåëàíèÿ 
è ïðåäëîæåíèÿ, à òàêæå íà-
øà îòâåòñòâåííîñòü è ëþáîâü 
ê äåëó çàñòàâëÿþò íàñ èäòè 
âïåð¸ä, ðàçâèâàòüñÿ â íîãó ñî 
âðåìåíåì è ñîâåðøåíñòâîâàòü 
óðîâåíü ïðîôåññèîíàëèçìà. 
Ìû áóäåì æäàòü íàøèõ ïî-
ñòîÿííûõ ïîêóïàòåëåé è âñåõ 
æèòåëåé ãîðîäà óæå â íîâîì 
ìàãàçèíå «Êóëèíàðèÿ»  —  
«Ãàñòðîíîì «Ñâåæîâ» — 15 
àïðåëÿ, â ïðåääâåðèè ïðàçä-
íèêà Ïàñõè. Êàê âñåãäà, ìû 
ïîñòàðàåìñÿ ïîðàäîâàòü íà-
øèõ ïîêóïàòåëåé ôèðìåííû-
ìè êóëè÷àìè èç ñîáñòâåííîé 
ïåêàðíè, îáÿçàòåëüíî áóäóò 
ïðèÿòíûå ñþðïðèçû è àêöèè 
ïî âûäà÷å äèñêîíòíûõ êàðò, 
— îòìåòèë À.Ñ. Ìàéîðîâ.

(Ïîäðîáíîñòè — íà ñòð. 4.)

 Новое в городе 


