
№ Название материала Ссылка на материал Дата

1
Правительство недовольно 

темпами работ

https://dvina29.ru/svoi-luchshie-

kostjumy-na-konkurse-maskarad-

kalendarja-uchastniki-pokazhut-16-

janvarja/

15.11.2021

2

В Архангельске наградили 

лучшие семьи региона и вручили 

дипломы «Признательность»

https://region29.ru/2021/05/14/609e

7b0bd7826888ff1b90d2.html 
14.05.2021

3

9 мая смотрите на телеканале 

«Регион 29» трансляции 

праздничных мероприятий

https://region29.ru/2021/05/08/6096

91541eb2a8702e6946a2.html
08.05.2021

4

Архангельск вновь поёт о 

Победе: народный песенный 

фестиваль проходит в столице 

Поморья в шестой раз

https://region29.ru/2021/04/19/607d

4b2052cfbb58b9492422.html
19.04.2021

5

В Архангельске прошёл 

фестиваль талантливых 

близнецов, двойняшек и 

тройняшек

https://region29.ru/2021/04/05/606a

c785f45846b3ff147a22.html
05.04.2021

6

В Архангельске открылся съезд 

директоров учреждений культуры 

области

https://region29.ru/2019/03/27/5c9b

4272764de98909569af2.html?utm_

source=yxnews&utm_medium=des

ktop

27.03.2021

7

Уже в 19-й раз: 25 сентября в 

Архангельске торжественно 

откроется Маргаритинская 

ярмарка

https://region29.ru/2020/09/17/5f63

7c0332c629475702d0e2.html
17.09.2020

8

Сквер в Соломбале стал 

лидером народного голосования 

федеральной программы.

https://region29.ru/2020/03/20/5e74

ad2a764de9eb3573e812.html
20.03.2020

9
Конкурс «Маскарад календаря»: 

яркие мгновения волшебства!

https://region29.ru/2021/01/18/6005db6

44aaa6661ee2ddad2.html
18.01.2020

10

Одиннадцатимесячный 

«Маленький принц», Пьеро и 

куклы Карабаса: в Архангельске 

прошёл «Маскарад календаря»

https://region29.ru/2020/01/13/5e1c

6752764de979c7337af2.html 
13.01.2020
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11

Новый год — 2020: как интересно 

провести праздничные каникулы 

в Архангельске?

https://m.region29.ru/2019/12/05/5d

e8c135764de9bf81099732.html
05.12.2019

12

Приглашение на бал времён 

Петра I. Уже завтра пройдёт 

традиционный «Солом-бал»

https://vk.com/region29news?z=vid

eo-

114913554_456240322%2F42831c

ffb8f2586b9a%2Fpl_post_-

114913554_29756

28.06.2019

13
В Архангельске пройдёт 

костюмированный СоломБал

https://region29.ru/2019/06/28/5d16

07d17aeb142c1f7f8cb2.html
28.06.2019

14
Традиционный «Солом-Бал» 

пройдёт в Архангельске

https://vk.com/region29tv?z=video-

73332929_456243362%2Fdfd868fd

63bd2100ec%2Fpl_post_-

73332929_12144

28.06.2019

15

В Архангельске пройдёт конкурс 

профмастерства среди молодых 

рабочих

https://region29.ru/2018/02/08/5a7c

448e12f17b69bd19bb02.html
08.02.2018

16
Архангельск голосует за 

создание новых парков и скверов

https://region29.ru/2018/02/02/5a74

5e4c12f17b20051ef382.html
02.02.2018

17
В Архангельске наградили самых 

творческих студентов

https://region29.ru/2018/01/26/5a6a

cba212f17bb4722c3262.html
26.01.2018

18

Вход на концерты фестиваля 

«Рождественский Благовест в 

Архангельске» будет бесплатным

https://region29.ru/2018/01/06/5a50

e1a812f17b37f268b662.html
06.01.2018

19
«Солом-Бал»: петровские 

традиции на новый лад

https://region29.ru/2016/07/31/579d

d7012817ca3a0c00834d.html
31.07.2016
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