
В таких парней  
да не влюбиться?  

Героями дня стали пятеро энергич-
ных, творческих, ищущих острые ощу-
щения молодых людей, отважившихся 
выйти на сцену и показать себя во всей 
красе в трёх номинациях конкурса. 

Артёму Трифонову, выступавшему 
под номером один, выпала нелёгкая за-
дача - открывать каждую номинацию.  
О нём зрители узнали, что один из 
самых безумных поступков, которые 
когда-либо совершал парень, был тот, 

когда он уехал из средней полосы Рос-
сии на Крайний Север. 

Но Артём ни капельки об этом не 
жалеет, ведь здесь он состоялся как по-
дающий большие надежды специалист 
общества «Роспан Интернешнл». «Ве-
сёлые картинки», снятые на его рабочем 
месте для первой номинации конкурса 
«Просто я», сопровождались шуточны-
ми комментариями и характеризовали 
конкурсанта как человека с тонким чув-
ством юмора. 

Участник под номером два Степан 
Тихонов пока учится в четвёртой шко-

ле, но уже мечтает быть успешным. 
Юноша сорвал шквал аплодисментов, 
выехав на сцену на роллерах и рас-
сказав в стихах, что, кроме роллеров и 
рэпа, занимался танцами, в 11 лет на 
Ямале встал на лыжи. 

- Тут-то всё и понеслось, об этом 
номер отдельный. А так что сказать? 
Парень я весёлый, дельный, - не жалел 
Степан для себя комплиментов. 

Знал, о чём говорил, ведь по ходу 
конкурса зрители сами убедились, что 
талантов у него немало. 
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Пожары в старых «деревяшках»

...карты «Забота» получили

3500
новоуренгойцев

цифра номерапрогноз погоды
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или Кто получил титул «Мистер Я - 2016»

Время 
суток

Вс 
20.03

Пн 
21.03

Вт 
22.03

Ср 
23.03

Чт 
24.03

Пт 
25.03

Сб 
26.03

Ночь -10 -25 -27 -10 -25 -25 -9

День -6 -17 -5 -20 -15 -10 -10

По данным авиаметеорологической станции 1-го разряда г. Новый Уренгой

Дмитрий Кобылкин о сегодняшнем дне и перспективах

Кто виноват и что делать?

Роза Яковлева.  
Фото автора

Зря девчонки вздыхают, что насто-
ящих мужчин сегодня днём с огнём 
не отыскать. Участники конкурсной 
программы «Мистер Молодёжь Нового 
Уренгоя» доказали, что это совсем не 
так. Яркие, неординарные, талантли-
вые, они покорили сердца и членов 
жюри, и болельщиков, пришедших 
поддержать конкурсантов. 

Читала в Интернете, что 23 семьям 
из нашего дома отказали в пере-
селении. - Но ведь там законно 
проживали я и ещё пять семей, 
остальные - самозахватчики.


