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Программа передач

Состава преступления в действиях
оборонявшегося сторожа в Беломорье
нет
В действиях сторожа санатория «Беломорье»,
который убил напавшего на него преступника, не
нашли состава преступления. Это произошло
ночью в конце июля. Трое мужчин набросились на
сторож...

Архангельская область

Власть on-line
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Под колесами поезда погибла 28-летняя
архангелогородка
В Архангельске девушка угодила под колеса
грузового поезда. ЧП произошло сегодня около 7ми часов утра в районе Бакарицы. 28-летняя
архангелогородка переходила пути в 15 метрах от
пешеходного перех...
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В Котласе праздник урожая

Реклама

Урожай пошёл в дело. В Котласе устроили
праздник, но не для живота, а для глаз. Там
прошёл муниципальный конкурс поделок из даров
природы. Называется он "Причуды осени". При
создании произведений м...
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Северодвинские кукольники отправились
покорять Москву
Северодвинские кукольники отправились в
Москву. Они примут участие в 10-ой
международной выставке Авторской куклы и
мишек Тедди. Мастера из города корабелов
представят целую серию созданий "Королев...
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Приемная семья для пожилого человека
В регионе проходит неделя пожилого человека.
Поэтому мы в редакции решили посмотреть, а как
в Поморье действует закон, позволяющий брать в
приёмные семьи инвалидов и стариков. Желающих
принять учас...
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В Северодвинске крупная авария с
пострадавшими
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В Северодвинске крупная авария с
пострадавшими. Столкнулись два автомобиля.
"Шевроле Нива", выезжая с прилегающей
территории на Архангельское шоссе, не
пропустила автомобиль "Лада-Приора". У водите...
Погода
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Небольшие магазины не выдерживают
конкуренции с продуктовыми гигантами
Все больше больших и всё меньше маленьких. В
регионе констатируют - небольшие магазины часто
не выдерживают конкуренции продуктовых
гигантов. Как раз кстати пришлась новая
инициатива российского ми...
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В Плесецке кто-то неизвестный вырезает
домашних животных
Жуткие события происходят в Плесецке. Там под
покровом ночи «нечто» проникает на фермерские
хозяйства и частные подворья и буквально
вырезает кроликов и птицу. Потерпевшие
подсчитывают ...

Народные новости

18.03.2014
Главе администрации
одного из округов города
Архангельска предъявлено
обвинение в присвоении и
злоупотреблении
должностными
полномочиями
Следственными органами
Следственного комитета
Российской Ф...
все новости

Мобильный репортер

18.02.2014
Сняли видео, которым
хочется поделиться? Были
единственным очевидцем
события? Не терпится
показать эксклюзивное
видео не только друзьям?
Тогда рубрика «Мобильный
репортёр» - для вас. На...
все новости
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