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Кудряшов,Е.Не меркнет свет ее заслуженных 
побед: Эльвина Аширова- призер всероссийского 

уровня в своей весовой категории.- Е. Кудряшов // 
Тверские ведомости.- 2019.-10-15 января (№ 1-2).-

с. 18 

Эльвина Аширова учится в 
восьмом классе 

Калашниковской школы, 
участвует в олимпиадах и 

различных творческих 
фестивалях. Параллельно 
занимается самбо и джиу-

джитсу, показывая блестящие 
результаты. 



Новикова, Ю. В гостях у нашего Луми Тайкури: В 
дни новогодних каникул село Толмачи посетили 

туристы из Москвы.- Ю.Новикова //Тверская 
жизнь.- 2019- 19 января (№4).- с. 13 

Столичные гости вместе со снежным волшебником изучали 
карельский язык, национальную кухню, традиции, водили 
хоровод. Пришлось им кроме всего поработать руками, 
ногами и головой 



Пашков, А. Строим планы, сады и школы: 
Лихославльский район. Сладкого много не бывает.- 

А.Пашков//Тверская жизнь.- 2019.- 
2 февраля(№8).- с.14 

 
Предприятие «Мармеладная сказка»планирует построить в 
Лихославльском районе кондитерскую фабрику с объёмом 

производства более 2000 тонн продукции в год. 



Шутов, С. Да будет свет, сады и ФАПы:28 февраля 
губернатор Игорь Руденя побывал с рабочим 

визитом в Лихославльском районе.- 
 С. Шутов//Тверская жизнь.-2019.-2 марта (№16).- с.1,3 

И. Руденя посетил завод 
«Светотехника», школу №1, 

детский сад 
«Ладушки»,больницу, МФЦ. 
Губернатор подчеркнул, что в 

числе ключевых 
инфраструктурных проектов 

в районе- продолжение 
газификации. 

Чекед,Н. Лампочка из Лихославля //Тверские 
ведомости.-2019.-6-12 марта (№10).-с.3 



Пашков, А. Лепили четыре товарища: 
Лихославльские ребята слепили самого большого  

в России снеговика.- А. Пашков  //  
Тверская жизнь.- 2019.-2 марта(№16).-с.16 

Четыре товарища из Лихославля за 20 дней слепили веселого 
 гиганта высотой с четырехэтажный дом (11,6 метра), и стали 

победителями конкурса канала SlivkiShow на Youtube. 



Чудин, В. Снеговик – гигант и другие рекорды :В 
Лихославльском районе высадился «Снежный десант» и 

слепили снежного гиганта. В.Чудин //Тверские 
ведомости.-2019.-13-19 марта (№11).-с.18 

25 команд из разных городов Тверской области приняли 
участие в марш-броске , приуроченном к 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана. 



Боровая ,А. Хроника мгновений :давнее увлечение 
помогло Евгению Фурсову выбрать дело всей своей 

жизни.- А. Боровая// Тверская жизнь.-2019.-14 
марта (№18).-с. 21 

Приятно общаться с 
людьми, увлеченными 
любимым делом. Для 
Евгения это 
фотография, которая 
останавливает 
мгновения прекрасного.  



Хохлов, А. Шаг в историю :имена, которые 
прославляют Тверской край, и события, 

которые удивляют: мэтр кадра.- А. Хохлов// 
Тверские ведомости.-2019.-20-26 

марта(№12).-с. 18 
 

Комаров В. Люблю жизнь! //Местное время.-
2019.-27 марта(№12).-с. 12 

Сразу две выставки  
известного фотографа из 
Лихославля Владимира 
Коробова открылись в 
Твери  21 марта.  



Иванченко, Т. Артефакты времен войны: в январе-
феврале сводный отряд поисковиков работал на 

границе Лихославльского и Спировского районов.-
Т. Иванченко//Тверская жизнь.-2019.-23 

марта(№21).-с. 15 

Студентами Калашниковского колледжа из поискового отряда 
«Исток» обнаружены фрагменты военного самолета. 



Новикова, Ю. Из Карелии в Карелию: Олонецкая 
делегация посетила Лихославльский район.- 

Ю. Новикова //Тверская жизнь.-2019.-25 апреля 
(№30).-с.20 

На лихославльской земле  делегацию из Карелии 
встречали как дорогих гостей и близких друзей. 



Петрова, С. Бизнес в мармеладе, или Где наша не 
пропадала?: история рождения самого вкусного 

тверского бренда из первых рук.- С. Петрова//Тверские 
ведомости.-2019.- 29 мая-4 июня (№22).-с. 7 

Беседа с директором по развитию ООО «Мармеладная 
сказка» Георгием Васьковым об успехе лихославльского 

мармелада. 



Смирнова, Г. Однолюбы по наследству: В День семьи зал 
стоя аплодировал супругам Алексеевым.- Г. Смирнова// 

Тверская жизнь.-2019.-25 июля(№52).-с.6 

Тверская жизнь 
знакомит читателей с 
супругами 
Алексеевыми из 
Лихославля, которым 
в этом году вручили 
награду –медаль « За 
любовь и верность» 



Позднякова, С. Приходи к нему лечиться: хирург 
Александр Сурначев спас не одну человеческую жизнь.- 

С. Позднякова// Тверские ведомости.-2019.- 
3-9 июля(№27).-с. 19 

За 18 лет работы хирург приобрел три смежные специальности: 
стал проводить эндоскопию, окончил интернатуру по акушерству 

и гинекологии, прошел специализацию по ультразвуку. 



Владимирова, О. На перекрестке эпох и судеб: к 90-
летию Лихославльского района вышла в свет новая 
книга.- О. Владимирова//Тверская жизнь.- 2019.- 15 

августа(№55).-с.18 

Взяв в руки новое издание «Далекое - близкое. Родное», вы в 
очередной раз убедитесь, насколько увлекательна и 
самобытна история родного края. 



Смольков, Г. «Калитка»: праздник пирога и туристический 
бренд.-Г. Смольков //Тверские ведомости.-2019.-21-27 

августа(№34).-с. 24 
 

Гусаров, И. «Калитка»: вкусный и веселый праздник.-  
И. Гусаров //Местное время.-2019.-21 августа(№33).-с. 12 

В селе Толмачи 
Лихославльского района 
прошел юбилейный 
фестиваль карельского 
пирога. 



Орлова, М. Калитка в карельскую культуру: раскрываем 
настоящий лихославльский рецепт традиционной 

карельской выпечки.-М. Орлова //Караван +Я.-2019.-21-
27 августа (№31)-с. 9 

Юрьева, Ю. Ели, пили, по-карельски говорили: веселый 
праздник прошел на карельской земле уже в 5-й раз. 

Ю.Юрьева//Тверская жизнь.-2019.-22 августа(№56).-с 24 



Богданов, П. Здесь будет новый сад:губернатор И. Руденя 
встретился с главой Лихославльского района  
Н. Виноградовой.Одной из главных тем стало 

строительство новых детских садов.- 
П.Богданов//Тверская жизнь.-2019.-29 августа(№57).-с. 6 

2 сентября губернатор Тверской области И. Руденя проверил 
готовность нового детского сада в поселке Калашниково. 



Владимирова,Ю. Инвестиции в будущее: главное событие  нового 
учебного года для Лихославльского района – это открытие 

детского сада в поселке Калашниково.-Ю. Владимирова  
//Тверские ведомости.-2019.-1 октября (№39).-с.19 

2 сентября губернатор Игорь Руденя проверил готовность важного 
социального объекта в Калашниково. 
Глава Лихославльского района Н.В. Виноградова отметила, что все 26 
образовательных учреждений муниципалитета к новому учебному году 
готовы. 



Юрьева, Ю. Дети без очереди: В Лихославльском районе 
открылся детский сад «Светлячок».- Ю. Юрьева //Тверские 

ведомости.- 2019.-2-8 октября.-№40.-с.19 

В поселке Калашниково открылся новый детский сад «Светлячок» , где 110 
детей будут полноценно развиваться, общаться со сверстниками, постигать 
премудрости жизни в обществе. 



Прокофьев, Я., Новикова, Ю. В Стану встречали Кегри: 
Возрождение исконно карельского праздника состоялось 

согласно традиции.- Я. Прокофьев, Ю. Новикова // Тверские 
ведомости.-2019.-6-12 ноября.-№45.-с.6 

Современный праздник получился не хуже, чем встарь. На главной площади 
разгулялась настоящая сельская ярмарка –с забавами и хороводами. Гости участвовали  
в мастер-классах по современным ремеслам ,конкурсе частушек, флешмобах. 



Прокофьев, Я. Новогоднее волшебство в Тверской 
Карелии: История самого необычного волшебника 

Тверской земли- Луми Тайкури.- Я. Прокофьев //Тверские 
ведомости.- 2019.- 18-24 декабря.-№51.-с.20 

 Познакомиться с самым необычным волшебником совсем несложно: в Новый 
год созывает Луми Тайкури гостей на пир, согласно карельским традициям, в 
карельское село Толмачи. 


