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Пашков, А. Им всегда по пути / А. 

Пашков // Тверская жизнь. – 2015. – 15 

января  (№  2). – С. 5. 

Очерк посвящѐн юбилею трудовой

деятельности генерального директора

ЗАО «Лихославльавтодор» Задо

Джндояна.
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Воробьѐв, В. Под лѐтный шлем запрятав чѐлку / В. 

Воробьѐв // Тверская жизнь. – 2015. – 7 марта  (№ 31). –

С. 3.                                                                     

Статья о Герое Советского Союза, лѐтчице Марии

Смирновой, уроженке деревни Воробьѐво

Лихославльского района.
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Иванов, П. Карельская остановка  / П. 

Иванов  // Тверские ведомости. – 2015. - 18-24 

марта (№ 12 ). – С. 1, 12.

Репортаж знакомит с селом Стан

Лихославльского района, с его

достопримечательностями и людьми.
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Капралова, Н. «Красная Скарлетт» для 

трѐх городов / Н. Капралова // Тверские 

ведомости. – 2015. - 25–31 марта (№ 13). –

С. 14. 

Корреспондент Наталья Капралова

беседует с Александром Храбровым,

директором предприятия ООО

«ТверьАгропром» (д.Вѐски

Лихославльского района), которое он

возглавляет с 2013 года.
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Макаревский, В. Лыжне все возрасты 

покорны / В. Макаревский // Тверские 

ведомости. – 2015. - 25–31 марта (№ 13). – С. 

22. 

Репортаж Валерия Макаревского посвящѐн

соревнованиям на Кубок главы

Лихославльского района в посѐлке

Калашниково.
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Дылевский, А. Доверять знаниям и людям / А. 

Дылевский // Тверские ведомости. – 2015. - 15-21 

апреля (№ 16). – С. 20. 

В статье освещена работа Калашниковского 

экономического колледжа, отметившего юбилей.
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Дылевский, А. Без пяти столетие / А. 

Дылевский // Тверские ведомости. – 2015. - 20-

26 мая  (№ 21). – С. 18.

95-летие отметил Калашниковский

экономический колледж, которому посвящена

статья А. Дылевского.
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Владимиров, И. Расцвет «Тверской Карелии» 

/ И. Владимиров // Тверские ведомости. – 2015. 

- 10-16 июня  (№ 24). – С. 2.

Статья повествует о визите губернатора

Тверской области Андрея Шевелѐва в

Лихославльский район. Глава региона посетил

Карельский национальный музей, школу

искусств города Лихославля.
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Столярова, Ю. А. Простые слова о войне / 

Ю. А. Столярова // Тверские ведомости. - 2015. 

- 17-23 июня  (№ 25). – С. 21.

Автор очерка рассказывает о своѐм деде

Иване Павловиче Замоткине, который с 1971

года был редактором газеты «За коммунизм» и

проработал здесь до ухода на заслуженный

отдых.
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Иванова, О. Старшая бабушка / О. Иванова 

// Тверская жизнь. – 2015. - 4 июля (№ 93). –

С. 7.

Анна Ермолаева - уроженка Рамешковского

района. Девушка ушла на фронт вместе с

военной частью, стоявшей в Лихославле, и в

еѐ составе дошла до Восточной Пруссии.
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Авдеева, С. Лечить земляков – это 

почѐтно / С. Авдеева  // Тверская жизнь. 

– 2015. - 3 июля (№ 92). – С. 1-2.

Статья о молодых медиках,

работающих в Лихославльской ЦРБ

после окончания Тверского

медицинского университета по

программе целевой подготовки врачей,

фельдшеров.
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Волков, В. Врачи-миллионеры / В. Волков // 

Аргументы и факты. – 2015. –15-21 июля (№ 29). 

– С. 12.

Здесь повествуется о медиках, работающих в

Лихославльской ЦРБ после окончания Тверского

медицинского университета по региональной

программе целевой подготовки специалистов.
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Кочетков, Д. Вкусный картофель для всей 

России / Д. Кочетков // Караван. – 2015. - 19-

26 августа  (№ 32). – С. 9.

В Лихославльском «ТверьАгропроме»

отметили День поля и рассказали

корреспонденту о своих планах на

сельскохозяйственном семинаре, который

состоялся 7 августа в деревне Вѐски

Лихославльского района, где для обмена

опытом собрались крупные игроки на рынке

картофелеводства и овощеводства.
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Жмулин, А. Работаем на полной скорости /А. 

Жмулин // Тверская жизнь. - 2015. - 20 августа 

(№ 116). – С. 5.

В статье рассказывается о деятельности

автопарка АО «Лихославльавтодор»,

отвечающего за обслуживание автомагистралей

региона.



http://linda6035.ucoz.ru/

Артемьева, Е. Лихославль с высоты крыши / 

Е. Артемьева // Тверская жизнь. – 2015. - 25 

августа  (№ 119). – С. 3.       

Реализации программы капремонта в городе

Лихославле посвящена статья Е. Артемьевой.

Эта программа запущена в 2014 году и

рассчитана на 30 лет.
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Гаджиева, Л. VARA LAPSUT – милое 

дитятко / Л. Гаджиева // Тверская жизнь. –

2015. - 29 августа  (№ 121). – С. 5.

Национально-культурной автономии

тверских карел - 25 лет. За четверть века она

проделала большую работу по сохранению

языка и культуры своего народа. Немалый

вклад в общее дело внесли жители

Лихославльского района. Корреспондент

беседует с председателем национально-

культурной автономии тверских карел

Николаем Туричевым.
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Сидельникова, Е. Не мармелад, а сказка / Е. 

Сидельникова // Аргументы и факты. – 2015. –

9-15 сентября (№ 37). – С.7.

«Не мармелад, а сказка!» – это не просто

заголовок очерка. Это оценка качества

продукции небольшой частной фабрики

«Мармеладная сказка», которая находится в

деревне Михайлова Гора, что в 16 километрах

от Лихославля.
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Шимин, Е. Сорок тонн с гектара / Е. Шимин 

// Тверские ведомости. – 2015. - 16-22 сентября 

(№ 38 ). – С. 14.

Статья о рекордном урожае, который

собирают картофелеводы компании

«ТверьАгропром» из д. Вѐски.



http://linda6035.ucoz.ru/

Жмулин, А. Гонки по вертикали и 

горизонтали / А. Жмулин // Тверская 

жизнь. – 2015 . - 24 сентября (№ 134). 

– С. 21.

О первенстве Верхневолжья по

велоспорту в дисциплине «кросс-

кантри» под Лихославлем в

окрестностях посѐлка Калашниково

рассказывает тверской корреспондент.
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Стрешнѐва, Д. Наш ответ санкциям 

/Д. Стрешнѐва // Аргументы и факты. –

2015. - 14-20 октября (№ 42). – С. 13.

О секретах хорошего урожая,

проблемах отрасли и перспективах в

День работника сельского хозяйства

поведал корреспонденту Дарье

Стрешнѐвой Александр Храбров –

управляющий директор комплекса

«ТверьАгропром» в деревне Вѐски

Лихославльского района.
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Тарасов, Н. «Скоропостижный» уход 

прокурора  / Н. Тарасов // Местное время. –

2015. – 26 октября - 1ноября (№ 41). – С. 4.

Заметка об отставке прокурора 

Лихославльского района Юрия Фролова.
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Гаджиева, Л. Вместе – целая страна / Л. 

Гаджиева // Тверская жизнь. – 2015. – 12 

ноября (№ 158). – С. 3, 12.

Статья освещает фестиваль национальных

культур «В единстве наций – дружба

народов», который прошѐл в Твери во

Дворце культуры «Химволокно». Александр

Барашков, инженер-электрик из Лихославля,

представил на фестивале удивительные

поделки из дерева – зверей, птиц,

скульптурные группы.
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Ходарѐв, В. В Тверской области юноша 

помог задержать угонщика  / В. Ходарѐв // 

Комсомольская правда. – 2015. - 18-19 

ноября (№ 131 - 132). – С. 1.

Заметка о Сергее Шорникове из города

Лихославля, который помог задержать

угонщика автомобиля.
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Петренко, Е. Не вреден Север для меня / 

Е. Петренко // Тверская жизнь. – 2015. – 19 

ноября (№ 162).  - С. 11.

Очерк посвящѐн выставке

фотохудожника Владимира Коробова в

Лихославльской библиотеке имени

Владимира Соколова. Экспозиция отражает

путешествие автора в Заполярье.


