
17 Среда, 26 декабря 2012 г.документы / информация








   

 


  


 


  


 


  


 


 





 


 






































 


 







 








  




































 


 


































 







 








 







 







 












 


 













   

 


  


 


  


 


  


 


 





 


 






































 


 







 








  




































 


 


































 







 








 







 







 












 


 






































 





 






 







 

























































 


 






 






 





 



















СПИСОК

работ, представленных на соискание премии Губернатора Свердловской области  
за выдающиеся достижения в области  литературы  и  искусства за 2012 год

(Продолжение. Начало на 8—16-й стр.).

(Окончание в следующем номере).




















 





    
 


















 


















 













 














 














 














 













 
















 






















 
















 














 















 













 

















 



















 





















 




















































  






     
        





 




      


 




      

 


      

 








      

 




      

 




      




























  






     
        





 




      


 




      

 


      

 








      

 




      

 




      













































       

             
 


           
  










         

 






         

           
 


         

 
           
  










         

           
 


         

 












         

 




         

 














         

 






         

 














         

 













         

 














        

 





         

 















         

 



















         

 








         

 









         

 













         

 









         

 














         

 






         

 
           
  










         

 







         

           
 


         

 












         

 




         

 












         

 



         

 


         

 





         

 












         

 




         

 












         

 











         

 









         

 














         



«Театр драмы г. Каменска-Уральского»


