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Малый и средний бизнес сможет
alyj_i_srednij_biznes_smozhet_besplatno
бесплатно принять участие в
04.08.2020
_prinjat_uchastie_v_Margaritenskoj_jarm
«Маргаритинской ярмарке»
Архангельский культурный центр
стал победителем
всероссийского конкурса
проектов
Культурная программа
Архангельского Всероссийского
хорового форума поразит
размахом

arke_/88253
https://www.news29.ru/novosti/kultura/
Arhangelskij_kulturnyj_centr_stal_pobedi
18.06.2020
telem_vserossijskogo_konkursa_proektov
/87620
https://www.news29.ru/novosti/kultura/
Kulturnaja_programma_Arhangelskogo_V
04.03.2020
serossijskogo_horovogo_foruma_porazit_
razmahom/86026/

http://www.news29.ru/m/freeАфиша новогодних мероприятий
pr/Afisha_novogodnih_meroprijatij_
4 культурного центра «Соломбала12.12.2019
kulturnogo_centra_Solombala_Art_
Арт»
/22376
http://www.news29.ru/novosti/kultur
В День города архангелогородцы
a/V_Den_goroda_arhangelogorodc
5
смогут совершить «Прогулку на
28.06.2019
y_smogut_sovershit_Progulku_na_
Поморский лад»
Pomorskij_lad_/81416
http://www.news29.ru/novosti/kultur
Юбилей города
a/Jubilej_goroda_arhangelogorodc
6 архангелогородцы отметят ярким
28.06.2019
y_otmetjat_jarkim_Pomorskim_kar
Поморским карнавалом
navalom/81393
http://www.news29.ru/novosti/kultur
Северян ждут «академические»
a/Severjan_zhdut_neobychnye_virt
7
виртуальные экскурсии по
26.06.2019
ualnye_ekskursii_po_staromu_Arh
старому Архангельску
angelsku/81368
http://www.news29.ru/novosti/kultur
Самый теплый день на неделе в
a/Samyj_teplyj_den_na_nedele_v_
8
«Соломбале – Арт» посвятят
21.06.2019
Solombale_Art_posvjatjat_molodez
молодежи
hi/81311
http://www.news29.ru/novosti/kultur
Архангелогородцы узнают о
a/Arhangelogorodcy_uznajut_o_kol
9
«колыбели русского флота» на
19.06.2019
ybeli_russkogo_flota_na_tematiche
тематической экскурсии
skoj_ekskursii_/81251
http://www.news29.ru/novosti/kultur
Рабочая молодежь соберется на a/Rabochaja_molodezh_soberetsja
10
13.03.2019
весеннем балу в Соломбале
_na_vesennem_balu_v_Solombale
/79826
http://www.news29.ru/novosti/kultur
Корабельная сторона
a/Korabelnaja_storona_Arhangelsk
11
Архангельска готовится к
08.03.2019
a_gotovitsja_k_Shirokoj_Maslenice
Широкой Масленице-блиннице
_blinnice_/79757

http://www.news29.ru/novosti/obsc
Архангелогородцы выбирают
hestvo/Arhangelogorodcy_vybirajut
12 второй парк для благоустройства
12.02.2019
_vtoroj_park_dlja_blagoustrojstva_
в 2019 году
v_2019_godu/79378/
http://www.news29.ru/novosti/obsc
Что ждет архангелогородцев в
hestvo/Chto_zhdet_arhangelogoro
13
новогоднюю ночь: программа
31.12.2018
dcev_v_novogodnjuju_noch_progr
мероприятий
amma_meroprijatij/78756/
http://www.news29.ru/novosti/obsc
Обнародована программа
hestvo/Obnarodovana_programma
14
новогодних праздников в
18.12.2018
_novogodnih_prazdnikov_v_Arhan
Архангельске
gelske/78519/
http://www.news29.ru/novosti/obsc
Культурные центры Архангельска hestvo/Kulturnye_centry_Arhangels
15 подготовили свои программы ко ka_podgotovili_svoi_programmy_k 04.11.2018
Дню народного единства
o_Dnju_narodnogo_edinstva/7769
1/
http://www.news29.ru/novosti/freeДень пожилого человека в
pr/Den_pozhilogo_cheloveka_v_kul
16 культурном центре Архангельска
06.10.2018
turnom_centre_Arhangelska_otmet
отметили концертом
ili_koncertom/77051

17

http://www.news29.ru/novosti/freeЖелаем об ушедшем не жалеть pr/Zhelaem_ob_ushedshem_ne_zh 05.10.2018
alet/76998

18

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Budem_druzhit_stranami_/7700 05.10.2018
8

Будем дружить странами!

http://www.news29.ru/novosti/freepr/_
19 «Главное - сердцем не стареть»
03.10.2018
Glavnoe_serdcem_ne_staret_/769
76
http://www.news29.ru/novosti/freeСтань свободным! В
pr/Stan_svobodnym_
20
Архангельске прошли занятия
02.10.2018
V_Arhangelske_proshli_zanjatija_d
для подростков
lja_podrostkov/76917
http://www.news29.ru/novosti/freeКЦ «Соломбала - Арт» возглавил
pr/KC_Solombala_
21
топ 10 культурно - досуговых
02.10.2018
Art_vozglavil_top_10_kulturno_dos
центров области
ugovyh_centrov_oblasti/76939
http://www.news29.ru/novosti/free22 История жизни в одном концерте pr/Istorija_zhizni_v_odnom_koncert 30.09.2018
e/76870

http://www.news29.ru/novosti/freepr/V_Arhangelske_proshel_IV_festi
30.09.2018
val_semejnyh_teatrov_Skazka_prih
odit_v_tvoj_dom_/76893

23

В Архангельске прошел IV
фестиваль семейных театров
«Сказка приходит в твой дом»

24

http://www.news29.ru/novosti/freeВ Архангельске прошла промоpr/V_Arhangelske_proshla_promo_
акция приуроченная к
28.09.2018
akcija_priurochennaja_k_vsemirno
всемирному дню туризма
mu_dnju_turizma/76826

http://www.news29.ru/novosti/freeВ Североонежском социальноpr/V_Severoonezhskom_socialno_
25 досуговом центре покажут драму
28.09.2018
dosugovom_centre_pokazhut_dra
«Двое»
mu_Dvoe_/76832

26

В Архангельске пройдет IV
фестиваль семейных театров

http://www.news29.ru/novosti/freepr/V_Arhangelske_projdet_IV_festi 26.09.2018
val_semejnyh_teatrov/76799

27

Архангельский снеговик принял
участие в «Маргаритинской
ярмарке»

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Arhangelskij_snegovik_prinjal_u
24.09.2018
chastie_v_Margaritinskoj_jarmarke
_/76715

http://www.news29.ru/novosti/freeВ «Соломбала - Арт» состоялось
pr/V_Solombala_Art_sostojalos_pr
28
представление детского
24.09.2018
edstavlenie_detskogo_obrazcovog
образцового цирка «Весар»
o_cirka_Vesar_/76716
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Юные архангельские артисты
спели «песню славы»
защитникам Отечества

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Junye_arhangelskie_artisty_spel
23.09.2018
i_pesnju_slavy_zaschitnikam_Otec
hestva/76710

http://www.news29.ru/novosti/freeЗимний гость побывает на
pr/Zimnij_gost_pobyvaet_na_osenn 22.09.2018
осенней ярмарке в Архангельске
ej_jarmarke_v_Arhangelske/76689

http://www.news29.ru/novosti/freeВ Архангельске пройдет концерт pr/V_Arhangelske_projdet_koncert
31 агитация на военную службу по
20.09.2018
_agitacija_na_voennuju_sluzhbu_p
контракту
o_kontraktu/76634
http://www.news29.ru/novosti/free«Воздушные зарисовки» пройдут
32
pr/_Vozdushnye_zarisovki_projdut_ 20.09.2018
в Соломбальской библиотеке
v_Solombalskoj_biblioteke/76665

33

http://www.news29.ru/novosti/free«Соломбала - Арт» приглашает
pr/_Solombala_Art_priglashaet_vs
всех желающих на мастер –
19.09.2018
eh_zhelajuschih_na_master_klassy
классы по бальным танцам
_po_balnym_tancam/76604

http://www.news29.ru/novosti/freeЮбилейный творческий сезон
pr/Jubilejnyj_tvorcheskij_sezon_otk
34
открылся в соломбальском
16.09.2018
rylsja_v_solombalskom_kulturnom_
культурном центре Архангельска
centre_Arhangelska/76561
35

Творим добро!

http://www.news29.ru/novosti/free15.09.2018
pr/Tvorim_dobro_/76521

36

Добрые дела Снеговика и его
веселых друзей

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Dobrye_dela_Snegovika_i_ego_ 15.09.2018
veselyh_druzej/76555

37

Цирк зажигает огни

http://www.news29.ru/novosti/free13.09.2018
pr/Cirk_zazhigaet_ogni/76432

38

Лебединый переполох в
Соломбале

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Lebedinyj_perepoloh_v_Solomb 13.09.2018
ale/76459

39

Здоровый образ жизни - залог
счастливой жизни

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Zdorovyj_obraz_zhizni_zalog_sc 13.09.2018
hastlivoj_zhizni_/76495

http://www.news29.ru/novosti/freeВ Архангельске прошли прогулки
40
pr/V_Arhangelske_proshli_progulki 11.09.2018
со Снеговиком
_so_Snegovikom/76384

41

http://www.news29.ru/novosti/free105-летний юбилей Евгения
pr/105_letnij_jubilej_Evgenija_Koko
Коковина отметили в
09.09.2018
vina_otmetili_v_Arhangelske_knizh
Архангельске книжной новинкой
noj_novinkoj/76372

42

http://www.news29.ru/novosti/freeВсе на прогулку со Снеговиком! pr/Vse_na_progulku_so_Snegoviko 07.09.2018
m_/76285

43

Встреча настоящих друзей

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Vstrecha_nastojaschih_druzej/7 07.09.2018
6315

44

Возвращение «Детства в
Соломбале»

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Vozvraschenie_Detstva_v_Solo 07.09.2018
mbale_/76346

45

46

47

48

В Архангельске состоялась
презентация нового издания
книги Евгения Коковина

http://www.news29.ru/novosti/kultur
a/V_Arhangelske_sostojalas_preze
07.09.2018
ntacija_novogo_izdanija_knigi_Evg
enija_Kokovina/76378/

http://www.news29.ru/novosti/freeВ «Волшебном доме Снеговика» pr/V_Volshebnom_dome_Snegovik
05.09.2018
началась «горячая» пора
a_nachalas_gorjachaja_pora/7621
5
«Факультатив» по химии
устроили юным северянам на
День знаний в архангельском
парке

http://www.news29.ru/novosti/freepr/_Fakultativ_po_himii_ustroili_jun
04.09.2018
ym_severjanam_na_Den_znanij_v
_arhangelskom_parke/76214

http://www.news29.ru/novosti/obsc
В Архангельске почтили память hestvo/V_Arhangelske_pochtili_pa
03.09.2018
тех, кого не вернуло море
mjat_teh_kogo_ne_vernulo_more_/
76196

С верой в чудеса: юных
http://www.news29.ru/novosti/freeархангелогородцев
pr/S_veroj_v_chudesa_junyh_arha
49
02.09.2018
напутствовали в школьную жизнь ngelogorodcev_naputstvovali_v_sh
сказкой
kolnuju_zhizn_skazkoj/76206

50

http://www.news29.ru/novosti/freeСценарий наш, актеры тоже мы:
pr/Scenarij_nash_aktery_tozhe_my
в Архангельске прошел детский
01.09.2018
_V_Arhangelske_proshel_detskij_k
киноинтерактив
inointeraktiv_/76169

51

Юных архангелогородцев ждет
традиционная осенняя встреча
со сказкой

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Junyh_arhangelogorodcev_zhde
30.08.2018
t_tradicionnaja_osennjaja_vstrecha
_so_skazkoj/76099

52

Юные северяне совершили
познавательное путешествие в
поезде знаний

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Junye_severjane_sovershili_poz
30.08.2018
navatelnoe_puteshestvie_v_poezd
e_znanij/76105

53

Киномания начинается: юные
архангелогородцы совершили
путешествие в страну кино

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Kinomanija_nachinaetsja_junye_
30.08.2018
arhangelogorodcy_sovershili_putes
hestvie_v_stranu_kino/76128

54

http://www.news29.ru/novosti/freeВ соломбальском культурном
pr/V_solombalskom_kulturnom_ce
центре Архангельска готовятся к
30.08.2018
ntre_Arhangelska_gotovjatsja_k_ot
открытию нового сезона
krytiju_novogo_sezona/76129

http://www.news29.ru/novosti/obsc
В Архангельске пройдет акция hestvo/V_Arhangelske_projdet_akc
55 памяти у закладного камня «Тем, ija_pamjati_u_zakladnogo_kamnja 30.08.2018
кого не вернуло море»
_Tem_kogo_ne_vernulo_more_/76
160

56

Пятничный «мульт-карнавал»
погрузит юных
архангелогородцев в мир чудес

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Pjatnichnyj_mult_karnaval_pogr
30.08.2018
uzit_junyh_arhangelogorodcev_v_
mir_chudes/76161

57

В КЦ «Соломбала - Арт»
состоялась познавательная
квест - игра «Охотники за
пятеркам

http://www.news29.ru/novosti/freepr/V_KC_Solombala_Art_sostojala
28.08.2018
s_poznavatelnaja_kvest_igra_Ohot
niki_za_pjaterkam/76051

58

В КЦ «Соломбала-Арт»
состоится День русских
народных игр

http://www.news29.ru/novosti/freepr/V_KC_laquo_Solombala_Art_ra
26.08.2018
quo_sostoitsja_Den_russkih_narod
nyh_igr/76023

59

Накануне нового учебного года
юные архангелогородцы
«поохотятся» за пятерками

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Nakanune_novogo_uchebnogo_
24.08.2018
goda_junye_arhangelogorodcy_po
ohotjatsja_za_pjaterkami/75975

60

Нас подружила Соломбала

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Nas_podruzhila_Solombala/759 24.08.2018
94

61

Спортивные вершины

http://www.news29.ru/novosti/free22.08.2018
pr/Sportivnye_vershiny/75960

62

63

http://www.news29.ru/novosti/freeНескучная осень в «Волшебном
pr/Neskuchnaja_osen_v_Volshebn 22.08.2018
доме Снеговика»
om_dome_Snegovika_/75974
В Архангельске состоится
командная интеллектуальная
игра «Брейн - ринг»

http://www.news29.ru/novosti/freepr/V_Arhangelske_sostoitsja_koma
21.08.2018
ndnaja_intellektualnaja_igra_Brejn
_ring_/75927

64

В КЦ «Соломбала - Арт»
состоялась игровая программа
«Дети Севера - Поморы»

http://www.news29.ru/novosti/freepr/V_KC_Solombala_Art_sostojala
21.08.2018
s_igrovaja_programma_Deti_Sever
a_Pomory_/75940

65

Загадочными тропами

http://www.news29.ru/novosti/free20.08.2018
pr/Zagadochnymi_tropami/75906

66

В «Соломбала - Арт» состоится
игровая программа «Дети
Севера - Поморы»

http://www.news29.ru/novosti/freepr/V_Solombala_Art_sostoitsja_igr
20.08.2018
ovaja_programma_Deti_Severa_P
omory_/75907

67

Ковбойские игры для юных
северян устроят в культурном
центре Архангельска

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Kovbojskie_igry_dlja_junyh_sev
19.08.2018
erjan_ustrojat_v_kulturnom_centre
_Arhangelska/75865

http://www.news29.ru/novosti/free«Летний танцевальный
pr/_Letnij_tancevalnyj_marafon_ust
68 марафон» устроили сотрудники
18.08.2018
roili_sotrudniki_kulturnogo_centra_
культурного центра Архангельска
Arhangelska/75864

69

Архангельский танцевальноспортивный клуб «Грация»
отправляется на ежегодные
сборы

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Arhangelskij_tancevalno_sportiv
17.08.2018
nyj_klub_Gracija_otpravljaetsja_na
_ezhegodnye_sbory/75842

70

Танцы без остановки устроят в
соломбальском культурном
центре Архангельска

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Tancy_bez_ostanovki_ustrojat_v
16.08.2018
_solombalskom_kulturnom_centre_
Arhangelska/75831

В культурном центре
http://www.news29.ru/novosti/free71 «Соломбала - Арт» пройдет день pr/V_KC_Solombala_Art_projdet_d 15.08.2018
дворовых игр
en_dvorovyh_igr/75776

72

Полным ходом к переменам:
обновление КЦ «Соломбала Арт» продолжается

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Polnym_hodom_k_peremenam/ 15.08.2018
75783

73

Юные архангелогородцы
определят в командных играх,
кто выше, быстрее и сильнее

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Junye_arhangelogorodcy_opred
15.08.2018
eljat_v_komandnyh_igrah_kto_vys
he_bystree_i_silnee/75802

74

Хорошим играм - погода не
помеха: день дворовых игр
провели в Архангельске

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Horoshim_igram_pogoda_ne_po
15.08.2018
meha_den_dvorovyh_igr_proveli_v
_Arhangelske/75808

75

В культурном центре
«Соломбала-Арт» готовятся к
новому сезону

http://www.news29.ru/novosti/freepr/V_kulturnom_centre_Solombala
14.08.2018
_Art_gotovjatsja_k_novomu_sezon
u/75739

http://www.news29.ru/novosti/freeДень загадочных историй ждет
pr/Den_zagadochnyh_istorij_zhdet
76 архангелогородцев в культурном
14.08.2018
_arhangelogorodcev_v_kulturnom_
центре «Соломбала-Арт»
centre_Solombala_Art_/75744
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В КЦ «Соломбала - Арт»
состоится игровая программа
«Дети Севера - Поморы»

http://www.news29.ru/novosti/freepr/V_KC_Solombala_Art_sostoitsja
10.08.2018
_igrovaja_programma_Deti_Severa
_Pomory_/75706

78

В Архангельске прошла квестигра «Тайны индейского
племени»

http://www.news29.ru/novosti/freepr/V_Arhangelske_proshla_kvest_i
10.08.2018
gra_Tajny_indejskogo_plemeni_/75
714

79

Морские «волки»

http://www.news29.ru/novosti/free09.08.2018
pr/Morskie_volki_/75655

80

Пора перевоплощений

http://www.news29.ru/novosti/free09.08.2018
pr/Pora_perevoploschenij_/75660

81

Неведомое племя

http://www.news29.ru/novosti/free09.08.2018
pr/Nevedomoe_plemja/75685

82

Соломбальские забавы

http://www.news29.ru/novosti/free09.08.2018
pr/_Solombalskie_zabavy/75687

83

По морям истории

http://www.news29.ru/novosti/free08.08.2018
pr/Po_morjam_istorii/75627

84

7 августа в КЦ «Соломбала Арт» прошел День спортивных
игр

http://www.news29.ru/novosti/freepr/7_avgusta_v_KC_Solombala_Ar
08.08.2018
t_proshel_Den_sportivnyh_igr/7563
0

85

Архангельск берет курс на
комфортную городскую среду

86

Волшебные истории

http://www.news29.ru/novosti/obsc
hestvo/Kurs_na_komfortnuju_goro 06.08.2018
dskuju_sredu/75582
http://www.news29.ru/novosti/free03.08.2018
pr/Volshebnye_istorii_/75545

87

Самый блестящий участник

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Samyj_blestjaschij_uchastnik/75 03.08.2018
548

88

Загадки нашего леса

http://www.news29.ru/novosti/free03.08.2018
pr/Zagadki_nashego_lesa/75565

89

Снежное лето в Соломбале

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Snezhnoe_leto_v_Solombale/75 03.08.2018
574

90

«Солнечный лабиринт» ждет
гостей

http://www.news29.ru/novosti/freepr/_Solnechnyj_labirint_zhdet_gost 02.08.2018
ej/75501

91

Пора приключений

http://www.news29.ru/novosti/free02.08.2018
pr/Pora_prikljuchenij/75503

92

http://www.news29.ru/novosti/freeВ помещениях КЦ «Соломбала pr/V_pomeschenijah_KC_Solombal
Арт» продолжаются ремонтные
01.08.2018
a_Art_prodolzhajutsja_remontnye_
работы
raboty_/75471

93

Занимательный маршрут «Дня
приключений»

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Zanimatelnyj_marshrut_Dnja_pri 01.08.2018
kljuchenij_/75477

94

Мы станем первыми

95

Путешествуй с нами

http://www.news29.ru/novosti/free01.08.2018
pr/My_stanem_pervymi/75484
http://www.news29.ru/novosti/free31.07.2018
pr/Puteshestvuj_s_nami/75381

96

http://www.news29.ru/novosti/freeДень дворовых игр прошел в КЦ
pr/Den_dvorovyh_igr_proshel_v_K 31.07.2018
«Соломбала-Арт»
C_Solombala_Art_/75383

97

http://www.news29.ru/novosti/freeВокруг света прошли участники
pr/Vokrug_sveta_proshli_uchastniki
интеллектуальной игры в
31.07.2018
_intellektualnoj_igry_v_Solombale_
Соломбале
/75410

98

«Веселые старты» собирают
друзей

http://www.news29.ru/novosti/freepr/_Veselye_starty_sobirajut_druze 31.07.2018
j/75411

99

Архангельская «Сугревушка»
выступила на фестивале
«Неувядаемый цвет»

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Arhangelskaja_Sugrevushka_vy
24.07.2018
stupila_na_festivale_Neuvjadaemyj
_cvet_/75319

100

«Волшебый дом Снеговика» в
Архангельске ждет обновление

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Obnovlenija_v_Volshebnom_do 22.07.2018
me_Snegovika_/75236

Завершился пятый сезон летних http://www.news29.ru/novosti/free101 вечеров в соломбальском парке pr/_Sjuda_hochetsja_vozvraschatsj 22.07.2018
Архангельска
a_/75270

102

День таинственных легенд
состоялся в соломбальском
парке Архангельска

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Den_tainstvennyh_legend_sosto
21.07.2018
jalsja_v_solombalskom_parke_Arh
angelska/75221

103

Полтонны отборного сена для
«Бальной Площади» в
Соломбале доставлено в
Архангельск

http://www.news29.ru/novosti/obsc
hestvo/Poltonny_otbornogo_sena_
19.07.2018
dlja_Balnoj_Ploschadi_v_Solombal
e_dostavleno_v_Arhangelsk/75222

Создаем «Стиль жизни» вместе с http://www.news29.ru/novosti/free104
культурным центром
pr/Sozdaem_Stil_zhizni_vmeste/75 17.07.2018
«Соломбала-Арт»
122
105

В Архангельске объявлен
«Солом-БАЛ»

http://www.news29.ru/novosti/obsc
hestvo/V_Arhangelske_objavlen_S 17.07.2018
olom_BAL_/75130

106

Дни приключений в рамках
«Летнего марафона» в
Соломбале

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Dni_prikljuchenij_v_ramkah_Let
14.07.2018
nego_marafona_v_Solombale/750
85

«Нет!» скучному лету: в
http://www.news29.ru/novosti/freeсоломбальском культурном
pr/_Net_skuchnomu_letu_solombal
107
14.07.2018
центре состоится День дворовых skom_kulturnom_centre_sostoitsja
игр
_Den_dvorovyh_igr/75086

108

Найди свой «Стиль жизни» в
парке культурного центра
«Соломбала-Арт»

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Najdi_svoj_Stil_zhizni_v_parke_
14.07.2018
kulturnogo_centra_Solombala_Art_
/75101

http://www.news29.ru/novosti/freeДень дворовых игр прошел в
pr/Den_dvorovyh_igr_proshel_v_ku
109 культурном центре «Соломбала14.07.2018
lturnom_centre_Solombala_Art_/75
Арт»
102
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Вперед, к приключениям!

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Vpered_k_prikljuchenijam_/7505 12.07.2018
1

Детективные истории в КЦ
«Соломбала - Арт»

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Detektivnye_istorii_v_KC_Solom 12.07.2018
bala_Art_/75052

112

Счастье - в каждый дом!

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Schaste_v_kazhdyj_dom_/7499 11.07.2018
6

113

Гости с Белого моря

http://www.news29.ru/novosti/free11.07.2018
pr/Gosti_s_Belogo_morja/74997

111

114

http://www.news29.ru/novosti/free«Летний марафон» в Соломбале
pr/_Letnij_marafon_v_Solombale_v 11.07.2018
в самом разгаре
_samom_razgare/74999

115

«Веселые старты» состоятся в
Соломбале

http://www.news29.ru/novosti/freepr/_Veselye_starty_sostojatsja_v_S 11.07.2018
olombale/75000

116

«Холодный Снеговик, но очень
теплые эмоции»

http://www.news29.ru/novosti/freepr/_Holodnyj_Snegovik_no_ochen_ 11.07.2018
teplye_emocii_/75024

117

Быстрее, выше, сильнее

http://www.news29.ru/novosti/free11.07.2018
pr/_Bystree_vyshe_silnee/75025

http://www.news29.ru/novosti/freeВ культурном центре
pr/V_kulturnom_centre_Solombala
118 «Соломбала-Арт» прошел День
08.07.2018
_Art_proshel_Den_dvorovyh_igr/74
дворовых игр
947

119

КЦ «Соломбала - Арт»
продолжает набор в кружки

http://www.news29.ru/novosti/freepr/KC_Solombala_Art_prodolzhaet 05.07.2018
_nabor_v_kruzhki/74821

120

Веселое лето в Соломбале

http://www.news29.ru/novosti/freepr/Veseloe_leto_v_Solombale/7486 05.07.2018
3

121

Выходи во двор играть

http://www.news29.ru/novosti/free05.07.2018
pr/Vyhodi_vo_dvor_igrat/74880

122

Выше, дальше, сильнее!

http://www.news29.ru/novosti/free05.07.2018
pr/Vyshe_dalshe_silnee_/74910

«Летний вечер» собрал друзей

http://www.news29.ru/novosti/freepr/_Letnij_vecher_sobral_druzej/74 03.07.2018
786

123

Культурный центр «Соломбала124
Арт» победил в конкурсе
«Новогодний Архангельск»

http://www.news29.ru/novosti/kultur
a/Kulturnyj_centr_Solombala
30.01.2018
_Art_pobedil_v_konkurse_Novogo
dnij_Arhangelsk_/70755/
http://www.news29.ru/novosti/obschestv

«Леденцовый парк» зимних
o /_Ledencovyj_park_zimnih_
125 забав открылся в Архангельске в
01.01.2018
zabav_otkrylsja_v_Arhangelske_v_pervyj_
первый день нового года
den_novogo_goda/70167/

Яркими огнями раскрасилась
http://www.news29.ru/novosti/obsc
126 Соломбала в честь дня рождения hestvo/Arhangelskij_Snegovik_otpr 03.12.2017
Снеговика
azdnoval_Den_rozhdenija/69368/

127

На День рождения
архангельского Снеговика
приедут туристы из других
регионов

http://www.news29.ru/novosti/obsc
hestvo/Na_Den_rozhdenija_arhang
01.12.2017
elskogo_Snegovika_priedut_turisty
_iz_drugih_regionov/69332

http://www.news29.ru/novosti/kultur
Полторы сотни семей устроят в
a/Gorodskoj_konkurs_karnavalnyh
128 Архангельске костюмированный
11.01.2017
_kostjumov_Maskarad_kalendarja_
«Маскарад календаря»
projdet_v_Arhangelske/60299/
http://www.news29.ru/novosti/kultur
Архангелогородцы закружатся в
a/Arhangelogorodcy_zakruzhatsja_
129
вихре вальса на балу в
29.07.2016
v_vihre_valsa_na_balu_v_Solomba
Соломбале
le_/55918/
http://www.news29.ru/novosti/kultur
Фестиваль «Архангельск поет о
a/Festival_Arhangelsk_poet_o_Pob
130
Победе» с успехом прошел в
25.04.2016
ede_s_uspehom_proshel_v_stolice
столице Поморья
_Pomorja/53547/
http://www.news29.ru/novosti/obsc
Ольга Епифанова вручила
hestvo/%20Olga_Epifanova_vruchil
награды лучшим дуэтам
131
a_nagrady_luchshim_duetam_festi 28.04.2015
фестиваля «Архангельск поет о
valja_%20Arhangelsk_poet_o_Pob
Победе»
ede_/42916
http://www.news29.ru/novosti/kultur
Итоги телевизионного фестиваля a/%20Itogi_televizionnogo_festivalj
132 «Архангельск поет о Победе» a_%20Arhangelsk_poet_o_Pobede 27.04.2015
подвели на гала-концерте
_%20podveli_na_gala_koncerte/42
889
http://www.news29.ru/novosti/obsc
Свыше 130 тысяч северян
hestvo/Svyshe_130_tysjach_severj
133 приняли участие в новогодних an_prinjali_uchastie_v_novogodnih 12.01.2015
мероприятиях в Архангельске _meroprijatijah_v_Arhangelske/401
13
http://www.news29.ru/novosti/obsc
Волшебный ледовый сад
hestvo/Volshebnyj_ledovyj_sad_%
134
открылся к Новому году на
20otkrylsja_k_Novomu_godu_%20 01.01.2015
Набережной Архангельска
na_naberezhnoj_Arhangelska/3998
8

