
«ЭНЕРГОГАРАНТ» и «МАГНИТОГОРСКИЙ РАБОЧИЙ»: 
совместная олимпийская суперакция «Нарисуй победу России!» 

Скоро Олимпиада в Италии. Все, 
наверное, уже знают, что юбилейные 
XX Олимпийские зимние игры прой
дут в Турине с 10 по 26 февраля 
2006 года. Кто-то даже запасся пу
тевкой и билетами. Быть на Олимпи
аде, смотреть ее, спорить и читать о 
ней давно стало традицией и чем-то 
большим, чем просто приятное вре
мяпрепровождение. 

Не будет преувеличением сказать, 
что этого события с нетерпением 
ждет весь земной шар. Олимпиада, 
безусловно, для всех нас не просто 
спорт или культ здорового тела и 
здорового образа жизни. Крупней
шие международные комплексные 
спортивные соревнования современ
ности - и зимние, и летние - наибо
лее универсальный способ сплотить 
человечество, показать, что все мы 
- единая семья и цели у всех нас об
щие: здоровье, красота, движение, 
победа, максимальная самореализа
ция, упорное достижение целей и 
жизненных вершин. Девиз олимпиа
ды подтверждает это: «Citius, altius, 
fortius», что в переводе с латинского 
означает: «Быстрее, выше, сильнее». 

Вот уже почти 100 лет Олимпийс
кой эмблемой являются пять пере
плетенных колец голубого, черного, 
красного (верхний ряд), желтого и 
зеленого (нижний) цветов - символ 
пяти объединенных в глобальное 
олимпийское движение континентов. 
Охватывать весь земной шар, объе
динять, консолидировать людей 
вокруг позитивных, гуманистичес
ких задач - эту цель олимпийского 
движения подтверждает даже подход 
Международного олимпийского ко

митета к определению олимпийских 
видов спорта. Тот или иной вид вклю
чается в программу Олимпийских 
игр только при условии распрост
ранения не менее чем в 20-25 стра
нах двух-трех континентов. 

Однако в период проведения оче
редной Олимпиады мы не только 
чувствуем свою причастность ко 
всему миру, но и как никогда пони
маем, что мы одна страна, которая 
болеет за одну команду и за нашу 
победу. 

Страховая компания «Энергога
рант» совместно с газетой «Магни
тогорский рабочий» в преддверии 
зимней Олимпиады в Турине 
объявляют олимпийскую супер
акцию «Нарисуй победу России!» 

В чем смысл акции? 
Прежде всего, это поддержка на

ших спортсменов, которые будут 
очень далеко от Родины, но не дол
жны чувствовать этой удаленнос
ти, этого расстояния. Мы можем 
доказать наше единство . Мы -
граждане одной страны. Мы силь
ные и лучшие. Надо не просто по
нимать это, но и действовать в этом 
направлении. «Энергогарант» и 
«Магнитогорский рабочий» обра
щ а ю т с я не т о л ь к о к ф а н а т а м 
спорта, не только к профессиональ
ным представителям его зимних 
видов, не только к детям и молоде
жи. Мы говорим всем: поддержим 
нашу сборную сообща, скажем на
шим спортсменам, как мы дорожим 
их талантом, их силой, их возмож

ностями. Поддержим их волю и 
мечту. Поможем им победить! И 
пусть большинство из нас не смо
гут посетить туринскую Олимпи
аду и поболеть за наших спортсме
нов непосредственно, то есть на 
месте, эмоциональная поддержка 
может быть оказана и по-другому. 

Как стать участником 
акции «Нарисуй 
победу России!»? 

От вас потребуется, в принципе, 
немного - нарисовать остроумную 
или веселую, или необычную, или 
просто интересную ситуацию из 
спортивной жизни, а также своего 
любимого спортсмена-олимпийца, 
свой любимый зимний вид спорта. 
Принимаются не только рисунки, 
но и фотографии, а также письма, 
послания, эссе и сочинения со сло
вами поддержки и наилучшими по
желаниями, адресованные участни
кам нашей олимпийской сборной: 
всей команде или кому-либо в от
дельности. 

В общем, вы можете рисовать и 
писать все, что подсказывают ваша 
фантазия, любовь к спорту и чув
ство ответственности за наших 
спортсменов. И помните, что имен
но ваше вдохновляющее воззвание 
или откровенное дружеское посла
ние может помочь кому-то побе
дить. А значит - может помочь по
бедить всей России! 

«Энергогарант» и «Магнитогор
ский рабочий» обязательно обес
печат ваше участие в событиях 

олимпиады в Италии. Все рисун
ки, фотографии и письма будут 
переданы нами в Олимпийский ко
митет России, который, в свою оче
редь, обязательно передаст их рос
сийской команде в Турине. Такая 
договоренность уже существует. 

И напоследок скажу: настоящий 
патриотизм, настоящая любовь к 
Родине - это не только красивые сло
ва, но и красивые дела. Поддержим 
команду наших олимпийцев и сло
вом, и делом! И мы обязательно вы
играем! 

Павел ПАВЛОВ, начальник 
отдела развития общественных 

связей и корпоративных 
коммуникаций, «Энергогарант». 

Павел Павлов, 
« Энергогарант». 

Все рисунки, фотографии, послания и воззвания 
передавать до 4 февраля 2006 года в редакцию газеты 

«Магнитогорский рабочий» по адресу: пр. К. Маркса, 69, 
тел. 37-18-32, 

а также в офисы «Энергогаранта» по адресам: 
Центральный офис -
пр. Ленина, 27, тел.: 232-000, 22-000-4. 
Правобережный центр страхования -
ул. Советской Армии, 12, тел.: 35-92-41,35-92-43,35-28-89,34-87-00. 
Орджоникидзевский центр страхования -
пр. Ленина, 164, тел. 28-08-24. 
Ленинский центр страхования -
ул. Калинина, 22. тел. 22-30-06. 
Северо-западный центр страхования -
ул. Герцена, 6, офис 105, тел. 28-60-73; 
пр. Ленина, 80 ( «ШинИНВЕСТ»); 
пр. Пушкина, 28 (м-н № 50 «ВИОЛА»); 
ул. Грязнова, 18 (м-н «Форватер», тел. 21-82-30). 
«Горячая олимпийская линия» «Магнитогорского рабочего»: 
тел. 37-18-32. 
«Горячая олимпийская» линия» «Энергогаранта»: тел. 232-000, 
22-000-4. 

Понедельник, 23 января 
6.30 М/с «Гаргульи» (США) 
6.55 Т/с «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Патруль вре
мени» 
7.40 «Очевидец» 
8.30 Т/с «Мэш» 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения: Пропав
ший пароход» (США) 
12.30 «24» 
13.00 «Невероятные истории» 
14.00 Шоу «Мистер Бин» (Великоб
ритания) 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Мозголомы: насилие над нау
кой 
16.30 Т/с «Афромосквич-2» 
17.45 Т/с «Солдаты» 
20.00 Т/с «Альпийский патруль» 
21.10 Т/с «Студенты» 
22.20 Т/с «Next-2» 
23.30 «24» 
0.15 Проверено на себе 
1.15 Лучшие клипы мира 

Вторник, 24 января 
6.30 М/с «Гаргульи» (США) 
6.55 Т/с «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Патруль вре
мени» 
7.20 Т/с «Солдаты» 
8.25 Т/с «Мэш» 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения: Альфред 
Ловенстайн» (США) 
12.30 «24» 
13.00 Т/с «Next-2» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Альпийский патруль» 
16.30 Т/с «Студенты» 
17.45 Т/с «Солдаты» 
20.00 Т/с «Альпийский патруль» 
21.10 Т/с «Студенты» 
22.20 Т/с «Next-2» 
23.30 «24» 
0.15 Комедия «Невероятные приклю
чения Эрнеста в Африке» 
2.00 Т/с «Мятежный дух» 

2.50 Т/с «Секретные материалы» 
3.35 Военная тайна 
4.00 Ночной музыкальный канал 
4.35 Д/ф «Исчезновения: Альфред 
Ловенстайн» (США) 

Среда, 25 января 
6.30 М/с «Гаргульи» (США) 
6.55 Т/с «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Патруль вре
мени» 
7.20 Т/с "Солдаты» 
8.25 Т/с «Мэш» 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения: Чарльз 
Кингфорд Смит» (США) 
12.30 «24» 
13.00 Т/с «Next-2» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Альпийский патруль» 
16.30 Т/с «Студенты» 
17.45 Т/с «Солдаты» 
20.00 Т/с «Альпийский патруль» 
21.10 Т/с «Студенты» 
22.20 Т/с «Next 2» 
23.30 «24» 
0.15 Драма «Кен парк» 
2.00 Т/с «Мятежный дух» 
2.50 Т/с «Секретные материалы» 
3.35 «Криминальное чтиво». «Жер
твы красоты» 
4.00 Ночной музыкальный канал 
4.35 Д/ф «Исчезновения: Чарльз 
Кингфорд Смит» (США) 

Четверг, 26 января 
6.30 М/с «Гаргульи» (США) 
6.55 Т/с «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Патруль вре
мени» 
7.20 Т/с «Солдаты» 
8.25 Т/с «Мэш» 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения: Джон Сто-
унхаус» (США) 
12.30 «24» 
13.00 Т/с «Next-2» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 

15.15 Т/с «Альпийский патруль» 
16.30 Т/с «Студенты» 
17.45 Т/с «Солдаты» 
20.00 Т/с «Альпийский патруль» 
21.10 Т/с «Студенты» 
22.20 Т/с «Next-2» 
23.30 «24» 
0.15 Драма «В этот день». 

США, 2004 г. Драма. 
Режиссер: Джеймс Хантер. 

В ролях: Джа Рул, Винг Рэймс, Фрэнк 
Ланджелла, Татьяна Али, Пол Бен
джамин, Тиа Каррере, Баджа Джо
на, Джанкарло Эспозито, Дебби 
Морган, Джо Мортон, Пэм Грир. 

Крутой зэк Джей-Ьоун вышел из 
тюрьмы, и с ним подружился пацан-
тинейджер Реджи, одержимый мыс
лью отомстить за убитого отца. По
том Джей-Ьоун сказал парню, что 
сам отомстил за отца Реджи, и при
нял подростка в свою банду. При
шел день, когда главарь дал Реджи 
шанс «проявить себя в деле»: надо 
было расправиться с местным свя
щенником. Однако подросток не 
смог нажать на курок и потерял со
знание. Когда же он пришел в себя, 
то узнал, что проповедник убит, и 
услышал: ты, мол, Реджи, молодец, 
отлично справился... 
2.05 Т/с «Мятежный дух» 
2.50 Т/с «Секретные материалы» 
3.35 «Невероятные истории» 
4.00 Ночной музыкальный канал 
4.35 Д/ф «Исчезновения: Джон Сто-
унхаус» (США) 

Пятница, 27 января 
6.30 М/с «Гаргульи» (США) 
6.55 Т/с «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Патруль вре
мени» 
7.20 Т/с «Солдаты» 
8.25 Т/с «Мэш» 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/с «Самые-самые». «Альма
нах невероятных фактов», ч. 20 
(США) 
12.30 «24» 
13.00 Т/с «Next-2» 

14.15 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Альпийский патруль» 
16.30 Т/с «Студенты» 
17.45 «Очевидец» 
18.45 Шоу «Мистер Бин» (Великоб
ритания). 
20.00 Т/с «Виртуозы» 
22.35 Проект «Отражение»: «Заве
там Бендера - верны!» 
23.45 Х/ф «Змеиный царь» 
США, 2005 г. Фильм ужасов 
Режиссер: Аллен Э. Голдстайн. 
В ролях: Стивен Болдуин, Джейн 
Хайтмайер, Гэри Хадсон, Росс 
МакКолл, Лэрри Дэй, Гидеон Роса, 
Шелли Варод, Клаудио де Карвальо 
Монтейро. 
В амазонских джунглях были 
обнаружены останки древнего 
человека, который, как показали 
исследования, прожил лет 300 или 
около того. В лесные дебри 
отправилась экспедиция на поиски 
«эликсира жизни» - вещества, 
способного весьма значительно 
продлевать жизнь. Доктору Сьюзен 
Элтерс, спецназовцу Мэтту Форду 
и их товарищам даже удалось найти 
помощников из числа местных 
индейцев. Однако чем дальше 
экспедиция углублялась в джунгли, 
тем более проблематичным 
становилось решение поставленной 
задачи: до неведомого ли эликсира 
тут, если членов отряда, одного за 
другим, пожирает немыслимо 
гигантских размеров змея, у которой, 
к тому же, число голов стремительно 
увеличивается, словно у мифо
логической гидры... 
1.30 Т/с «Мятежный дух» 
2.20 Т/с «Секретные материалы» 
3.05 «Невероятные истории» 
3.30 Ночной музыкальный канал 
4.35 Д/с «Самые-самые». «Альманах 
невероятных фактов», ч. 20 (США) 

Суббота, 28 января 
7.15 Д/с «Дикая планета». «Заговор 
собак» (Великобритания) 
8.15 М/с «Дейгандр» (США) 

8.40 М/с «Близняшки-пятерняшки» 
(США) 
9.05 М/с «Непобедимая команда су
пер-обезьянок» (США) 
9.30 М/с «Симпсоны» (США) 
10.40 «Очевидец» 
11.40 Мозголомы: насилие над на
укой 
12.50 «Криминальное чтиво». «В 
сетях гипноза» 
13.30 «24» 
13.50 Д/ф «Как обмануть Лас-Ве
гас», ч. 1 (США) 
15.00 «Невероятные истории» 
16.05 Комедия «Ва-банк» 
19.00 «Неделя» 
20.15 Т/с «Виртуозы» 
22.50 Т/с «Матрешки» 
23.55 Эротика «Над проводами» 
1.50 Т/с «Секретные материалы» 
2.35 Ночной музыкальный канал 
4.10 Д/с «Дикая планета». «Заго
вор собак» (Великобритания) 

Воскресенье, 29 января 
7.15 Д/с «Дикая планета». «Людо
еды Цаво» (Великобритания) 
8.15 М/с «Дейгандр» (США) 
8.40 М/с «Близняшки-пятерняшки» 
(США) 
9.05 М/с «Непобедимая команда 
супер-обезьянок» (США) 
9.30 М/с «Симпсоны» (США) 
11.05 М/с «Дятло\л/з» 
11.40 «Неделя» 
12.50 Военная тайна 
13.30 «24» 
13.50 Д/ф «Как обмануть Лас-Ве-
гас», ч. 2 (США) 
15.00 «Невероятные истории» 
16.05 М/ф «Тростниковая шапочка» 
16.20 Комедия «Ва-банк-2» 
19.00 Проверено на себе 
20.00 Т/с «Виртуозы» 
22.40 Т/с «Матрешки» 
23.45 Комедия «Эрнест играет в 
баскетбол» 
1.55 Комедия «Доктор Отто и тай
на светящегося луча» 
3.30 Ночной музыкальный канал 
4.10 Д/с «Дикая планета». «Людо
еды Цаво» (Великобритания) 

21 января 2006 года 


