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Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

«Областная  

газета» 

шесть лет подряд, 

в 2004, 2005,  

2006, 2007, 2008  

и 2009 годах,  

стала победителем 

общероссийского 

конкурса

«Тираж -

рекорд года»

в номинации 

«Региональная 

ежедневная  

газета». 

Специальный 
выпуск

 

  

 

     

 

  

 


  

 

  

 
  

 
 

 

 


 
   


 

   


 



 

 
 


 
 

 

  


 

   


 

   

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 


 

  


 

  


 

  

 

    


 
   

 

  


 


   

 

   


 
  





































































         


 

  

 

 


 
   

 
 

 
 


 

   

 

 

 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


  

 


 

 


 

 
 

 
  

 

 


 
  

 
  

 
  

 
  

 
  


 

  

 

     

 

  

 


  

 

  

 
  

 
 

 

 


 
   


 

   


 



 

 
 


 
 

 

  


 

   


 

   

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 


 

  


 

  


 

  

 

    


 
   

 

  


 


   

 

   


 
  

21.

12.

3.

41.

51.

(Продолжение на 2-й стр.).


