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Лауреат общероссийского конкурса «Золотой гонг-2000», победитель областного конкурса «Янтарная свеча-2003»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА: ЧЕРНЯХОВСК, ГУСЕВ, ОЗЁРСК

Выходит с 1999 года по вторникам и пятницам

ФОТОФАКТ

99 лет назад, 5 сентября 1914 г.,
на главной площади Инстербурга – Альтер Маркт (ныне площадь
Ленина) – состоялся парад русской
гвардии. По той самой брусчатке,
что лежит здесь и ныне, чеканили
шаг гвардейцы, отдавая честь командующему 1-й русской армией
П.К. Ренненкампфу…
Об этом событии решили напомнить нам сотрудники Калининградского областного историко-художественного музея, а также участники
Черняховского историко-краеведческого общества «Седьмая земля»,
что работает под кровом городской
библиотеки, и члены Общественного совета по сохранению истори-
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ко-культурного наследия при главе
районной администрации.
5 сентября 2013 г. на ул. Горной, у
арки возле спуска к Анграпе, была
проведена мемориальная акция, в
которой приняли участие и юные
черняховцы – кадеты 5-й и 8-й
школ и девятиклассники школы
№4. Открыл митинг консультант по
культуре и культурному наследию
администрации МО «Черняховский
муниципальный район» Игорь Ерофеев. Сотрудник областного музея
Александр Новиков рассказал о ходе
парада и его участниках, в том числе

о представителях Дома Романовых.
К своему выступлению молодой ученый подготовил специальный планшет с фотодокументами. Его рассказ
дополнила председатель Общественного совета по сохранению историко-культурного наследия Галина
Каштанова-Ерофеева, сообщив, что в
Инстербурге в то время находились
еще и представительницы царского
дома – принцесса Елена Петровна
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БЛОКИ

ДОРОГУЮ Раису Ивановну
НАГИНУ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ

производства Польши, Литвы, России

в широком
ассортименте

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
В день этот яркий - радости, добра,
Цветов и поздравлений в юбилей!
Пусть завтра будет лучше, чем вчера
И каждый миг становится светлей!

КИРПИЧ силикатный и керамический

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ

Пусть пожеланий дружеских слова
Подарят сердцу много теплоты!
Энергии на долгие года,
Счастливой исполнения мечты!
Здоровья и приятных, милых встреч
Горит пускай везения звезда,
Чтоб бодрость и энергию сберечь
И сохранить надежду навсегда!

РЕКЛАМА

Семья Пелых, дети Алина и Саша.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

БЛОКИ керамические
различных размеров

