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Подключись и выиграй!
Жители Ярославской области 
активно переходят на 
электронные счета за свет 

Акция «Подключись и выиграй!», организованная ПАО 

«ТНС энерго Ярославль», стартовала в Ярославской области в 

декабре 2015 года. По условиям акции жители области, отдав-

шие предпочтение электронной квитанции за электроэнергию 

вместо привычной бумажной, получают по 100 рублей на свои 

лицевые счета для оплаты электроэнергии и автоматически ста-

новятся участниками розыгрыша планшета iPad.

Преимущества получения счета за свет по электронной по-

чте больше всего оценили жители Ярославля, Рыбинска и Пе-

реславля-Залесского.

«Это очень удобно, не надо ждать, когда квиточек придет по 

почте, заглядывать постоянно в почтовый ящик». 

Людмила Степановна, Переславль-Залесский

«Живу в Москве, а в Брейтове у меня дом, приезжаем с семьей 

туда нечасто. Вечная проблема была – как платить за свет, что-

бы должником не считаться. А теперь я, сидя на работе, могу не 

только узнать, сколько мы киловатт «нажгли», но и заплатить, 

не вставая с кресла, тут же на сайте». 

Елена Владимировна, Москва

«Воо бще, я – человек, который обычно не участвует в акциях. 

А вот сам лично вчера, когда увидел, сразу зарегистрировался. Не 

потому, что 100 рублей (про это я узнал потом), а потому, что я 

–  за электронные счета, а не за бумагу». 

Александр, Ярославль

ПАО «ТНС энерго Ярославль» напоминает, что участвовать в 

розыгрыше iPad можно до 1 апреля 2016 года,  подключив элек-

тронную квитанцию на официальном сайте www.yar.tns-e.ru. 

Победитель розыгрыша будет определен путем произвольного 

выбора номера лицевого счета из списка участников акции. Ро-

зыгрыш состоится 15 апреля 2016 года в 11.00 по адресу: г. Ярос-

лавль, пр. Ленина, д. 21б и будет транслироваться на официаль-

ном сайте ПАО «ТНС энерго Ярославль» в режиме реального 

времени.

На правах рекламы

Чистая победаВ среду, 3 февраля, 
ярославский 
«Локомотив» выиграл 
у омского «Авангарда» 
в основное время 
матча. После этой 
победы наши хоккеисты 
досрочно обеспечили 
себе призовое место 
по итогам гладкого 
чемпионата. 

Я рославцы впервые перешли в 

атаку на шестой минуте перво-

го периода, за одну смену на-

несли два броска, однако вратарь го-

стей продемонстрировал свое мастер-

ство. Первый гол удался только по-

сле удаления игрока «Авангарда». Ре-

зультативной оказалась вторая мину-

та численного преимущества: шай-

бу подхватил Станислав Чистов и  от-

правил ее в сетку броском с неудоб-

ной руки – 1:0. 

На 13-й минуте периода счет стал 

равным – «ястребам» удалась атака с 

ходу, 1:1. А за шесть минут до сирены 

отличную контратаку провели наши 

хоккеисты: главным героем эпизо-

да стал Дмитрий Мальцев, буквально 

выложивший шайбу на крюк Станис-

лаву Чистову, –  2:1.  

Во втором периоде отличился Да-

ниил Апальков, счет стал 3:1!

«Ястребы» вновь сократили раз-

рыв до минимума на 14-й минуте это-

го же периода – 3:2. 

Больше в матче голов не было. В 

третьем периоде хоккеисты «Локо-

мотива» играли от обороны и в об-

щем-то не особо стремились забить. 

А у «Авангарда» сравнять счет не по-

лучилось. 

3:2 – «Локомотив» в упорной 

борьбе сломил сопротивление «Аван-

гарда». 

Впереди пауза на Евротур, а сле-

дующий домашний матч ярославцы 

проведут 16 февраля.

Анна СВЕТЛО ВА
Фото Андрея КОМИССАРОВА   
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