
№ Название материала Ссылка на материал Дата

1
Снеговик - участник 

фотовыставки

https://pravdasevera.ru/2021/12/31/

61cd832fa48e77e1ff458642.html?u

tm_source=yxnews&utm_medium=

desktop&utm_referrer=https%3A%

2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsea

rch%3Ftext%3D

31.12.2021

2
Северян приглашают на день 

рождения Снеговика

https://pravdasevera.ru/2021/12/02/

61a8a5cd3c2a57fdff59c162.html?ut

m_source=yxnews&utm_medium=d

esktop&utm_referrer=https%3A%2

F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsear

ch%3Ftext%3D

02.12.2021

3
«Соломбала-Арт» приглашает 

северян на семейный праздник
http://pravdasevera.ru/- b81s2xu6 30.01.2021

4

В Архангельске прошёл конкурс 

детских костюмов «Маскарад 

календаря»

http://pravdasevera.ru/culture/- 

f3a494cc
18.01.2021

5

Культурная программа 

Маргаритинской ярмарки в 

Архангельске пройдет на 

открытых площадках

http://pravdasevera.ru/culture /-

yt00cf4y
16.09.2020

6

Архангельская «Арктическая 

сказка» победила в российском 

конкурсе

http://pravdasevera.ru/culture/-

5fbyp5vz
17.06.2020

7
Пойдёмте с нами! Чем заняться в 

выходные в Архангельске
http://pravdasevera.ru/-j38b43b1 10.01.2020

8 «Звёздочки», украшающие город http://pravdasevera.ru/-ba3ghdhk 18.12.2018

9
Пойдемте с нами! Чем заняться в 

выходные в Архангельске
http://pravdasevera.ru/-99fok5fp 16.11.2018

10
Пойдемте с нами! Чем заняться в 

выходные в Архангельске
http://pravdasevera.ru/-pm461srf 09.11.2018

11
Пойдёмте с нами! Чем заняться в 

выходные в Архангельске
http://pravdasevera.ru/-hso3p8ag 07.09.2018

12
Пойдёмте с нами! Чем заняться в 

выходные в Архангельске
http://pravdasevera.ru/-js999t67 27.07.2018

13

День ВМФ в Архангельске: от 

духовых оркестров до «Солом-

бала»

http://pravdasevera.ru/-8v4ug80w 23.07.2018

14
Пойдёмте с нами! Чем заняться в 

выходные в Архангельске
http://pravdasevera.ru/-pxrtgb4f 20.07.2018

Сетевое издание «Правда Севера»

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 66065
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15
Пойдемте с нами! Чем заняться в 

выходные в Архангельске
http://pravdasevera.ru/-r0p1jy04 16.02.2018

16
Архангельская школа № 54 

отметила 120-летие
http://pravdasevera.ru/-ttxee73w 12.02.2018

17
Пойдемте с нами! Чем заняться в 

выходные в Архангельске
http://pravdasevera.ru/-mpwmfa5w 09.02.2018

18
Пойдемте с нами! Чем заняться в 

выходные в Архангельске
http://pravdasevera.ru/-b4t7pf9b 26.01.2018

19
Пойдемте с нами! Чем заняться в 

выходные в Архангельске
http://pravdasevera.ru/-68berzh3 12.01.2018

20

Архангелогородцев приглашают 

на Крещенский вечерок в 

Соломбале

http://pravdasevera.ru/-ojy91x1g 08.01.2018

21
В Архангельске начала работу 

Почта Снеговика
http://pravdasevera.ru/-jzmv4rt3 02.11.2017

22
Соломбальцы отметили День 

находок
http://pravdasevera.ru/-rczt1jua 25.07.2017

23

Солистка Мариинского театра 

возглавит жюри вокального 

конкурса в Архангельске

http://pravdasevera.ru/-xvgd48uk 14.04.2017

24

В Архангельске проходит 

традиционный конкурс 

«Маскарад календаря»

http://pravdasevera.ru/-dz86w5zs 07.01.2017

25
В Архангельске начала работу 

«Лавку Снеговика»
http://pravdasevera.ru/-gmoo9mxr 28.12.2016

26
В «Соломбале-Арт» показали, 

какая бывает весна на Востоке
http://pravdasevera.ru/-jurwprke 11.04.2016

27
Соломбальские «Соловушки» 

покорили зрителей творчеством
http://pravdasevera.ru/-p23hbc4m 28.03.2016

28
Хор «СветоТени» во второй раз 

выступает в Архангельске
http://pravdasevera.ru/-16o63jh3 16.05.2015

http://pravdasevera.ru/-r0p1jy04
http://pravdasevera.ru/-ttxee73w
http://pravdasevera.ru/-mpwmfa5w
http://pravdasevera.ru/-b4t7pf9b
http://pravdasevera.ru/-68berzh3
http://pravdasevera.ru/-ojy91x1g
http://pravdasevera.ru/-jzmv4rt3
http://pravdasevera.ru/-rczt1jua
http://pravdasevera.ru/-xvgd48uk
http://pravdasevera.ru/-dz86w5zs
http://pravdasevera.ru/-gmoo9mxr
http://pravdasevera.ru/-jurwprke
http://pravdasevera.ru/-p23hbc4m
http://pravdasevera.ru/-16o63jh3

