
№ Название материала Ссылка на материал Дата

1

Уличные театры, концерты и 

полезные лекции. Удобная 

программа фестиваля «Другой» 

по дням

https://29.ru/text/culture/2021/06/23

/69985898/#card_2
23.06.2021

2

Мастер-классы и выстрел из 

пушки: как Архангельск отметит 

День России

https://29.ru/text/entertainment/202

1/06/11/69964745/
11.06.2021

3

«Золотая вакцина» и наш ответ 

«Бёрдмену»: костюмы с 

маскарада в Архангельске, 

которые удивляют

https://29.ru/text/entertainment/202

1/01/19/69708356/
19.01.2021

4

Округам Архангельска 

дополнительно дадут деньги на 

благоустройство: кто сколько 

получит

https://29.ru/text/gorod/2021/03/18/

69818243/
18.01.2021

5

В Архангельске расширят 

территорию благоустройства 

возле «Соломбалы-Арт»

https://29.ru/text/gorod/2020/12/09/

69615256/
09.12.2020

6

Идем за семгой, картошкой и 

сувенирами: где в Архангельске 

разместят площадки 

Маргаритинской ярмарки

https://29.ru/text/economics/694298

68/
19.08.2020

7

Не на улице, а за компьютером: 

как Архангельск будет 

праздновать День города онлайн

https://29.ru/text/gorod/69331252/ 23.06.2020

8

Идеи горожан и объем средств: 

каким может стать сквер в 

Соломбале, победивший в 

народном голосовании

https://29.ru/text/gorod/69039289/ 19.03.2020

9

Регистрация открыта: как 

жителям Архангельска 

участвовать в благоустройстве 

сквера в Соломбале

https://29.ru/text/gorod/69027211/ 12.03.2020

10

В Архангельске решили 

благоустроить сквер у 

«Соломбалы-Арт» в 2021 году

https://29.ru/text/gorod/68990497/ 28.02.2020

11
Архангельск отпраздновал 23 

Февраля

https://29.ru/text/entertainment/689

81719/
23.02.2020

12

Единорожка, платье-карусель и 

«Холодное сердце» по-

архангельски: а вам слабо 

сделать такие костюмы?

https://29.ru/text/milota/66441025/ 13.01.2020
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13

Продлеваем отдых: как 

спланировать активные и 

нескучные выходные

https://29.ru/text/entertainment/664

18726/
26.12.2019

14

Ёлки, «Пряничные гулянья» и 

«Праздник валенка»: как 

Архангельск отметит Новый год и 

https://29.ru/text/entertainment/663

81277/
03.12.2019

15

Рок в защиту животных, Тимати и 

«Эпидемия»: как прогнать 

осеннюю хандру на выходных в 

https://29.ru/text/entertainment/654

13351/
21.09.2018

16

Gazirovka, лирика Есенина и 

«Бригадный подряд»: чем 

займемся в эти выходные

https://29.ru/text/gorod/65359171/ 07.09.2018

17
Провожаем лето: куда сходить на 

первых выходных сентября

https://29.ru/text/entertainment/653

27051/
31.08.2018

18

Танцы без остановки, грибной 

марафон и романтика по Грину: 

как провести в Архангельске эти 

выходные

https://29.ru/text/entertainment/652

78221/
16.08.2018

19

«Синяя птица», выставка кошек и 

всероссийская лыжная гонка: как 

провести выходные в 

Архангельске

http://29.ru/text/gorod/39656627615

3344.html
08.02.2018

20

День рождения Архангельского 

Снеговика вошел в топ-5 лучших 

зимних праздников России

http://29.ru/text/gorod/37137699336

1920.html
01.12.2017

21

Солистка Мариинского театра 

возглавит жюри городского 

музыкального фестиваля

https://29.ru/text/gorod/2877238314

68032.html
14.04.2017

22

Соломбальский Снеговик 

впечатлил китайцев своим 

«извержением»

http://29.ru/text/gorod/24459009977

5488.html?full=3
16.12.2016

23
Танцевальные па разучивают 

гости «Бала рабочей молодежи»

http://29.ru/text/gorod/21637198010

3680.html?full=3
29.09.2016

24

Горожан приглашают на 

экскурсию по судоремонтному 

заводу «Красная Кузница»

http://29.ru/text/gorod/19278879285

6576.html?full=3
26.07.2016

25

Соломбальцы могут насладиться 

«Летними вечерами» в местном 

парке

http://29.ru/text/gorod/18696735056

2816.html?full=3
10.07.2016
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