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 18:00, 23 января Самые интересные новости на
VladNews за 23 января

 16:41, 23 января Власти Находки готовят
массовый отстрел собак

 16:11, 23 января Руководителей «Примавтодора»
и «Примводоканала» предлагают уволить
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Новостная лента
Январь, 23 пятница
19:54
Вакансия журналиста
17:57
PayPal оставил Крым без интернет-магазинов
17:54
Падение рубля не снизит закупки препаратов для онкобольных
17:12
Студенты из Владивостока выступят на Красной площади в Татьянин день
17:10
В Южной Корее произошла смена власти
17:00
Германия потеряет 60 тысяч рабочих мест из-за российского эмбарго
16:54
Суды присяжных будут использоваться чаще и шире
16:41
Власти Находки готовят массовый отстрел собак
16:22
Начинающим водителям запретят перевозить крупногабаритные грузы
16:18
У берегов Южной Кореи столкнулись рыболовецкое судно и грузовой теплоход
16:11
Руководителей «Примавтодора» и «Примводоканала» предлагают уволить
16:05
Глава Google: «В будущем интернет исчезнет»
15:17
Дворник-извращенец надругался над малолетней девочкой в Амурской области
15:13
Греческий режиссер поставит классику во Владивостоке Видео
14:59
НАТО беспокоит военная доктрина России
14:55
Трудовые мигранты сдают экзамены на Камчатке
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14:42
«Танцующий» приморский медведь стал любимчиком интернета Видео
14:39
Российская казна пустеет
14:14
Разработка вакцины против СПИДа завершится к 2018 году в России
14:12
Строители и врачи наиболее востребованы на рынке труда в Находке
13:55
Виновник ДТП с 6 погибшими взят под стражу
13:41
За изнасилование двух несовершеннолетних житель Магадана отправится в тюрьму на 11,5 лет
13:23
Высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва-Пекин» будет стоить 242 млрд
долларов
13:10
Ситуация с гриппом и ОРВИ на Дальнем Востоке
12:59
Директор МВФ советуется с президентом России о помощи Украине
12:59
На АЭС «Фукусима-1» проблемы с отчисткой радиоактивной воды
12:50
Недобросовестные организации заплатят за гололед во Владивостоке
12:41
Продавец фальшивых билетов на концерт Limp Bizkit пойдет под суд в Иркутске
12:07
Полицейский сбил пешехода в Приморье
11:55
Обама: «Северокорейский режим падет»
11:43
Женщины на пенсии будут получать на 20% меньше мужчин

Янв 2015
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Подписаться на новости

Ваня Евгения Анастасия Елена

Ангелина Алексей Лида Дмитрий

Карина Василий Вадим Виктор

Лаша Eva Ксения Валерия

Электронные версии

3675 (9) от 23 января 2015 
Документы за 15 минут
Генконсул Японии предложил «Владивостоку» дружбу
Секвестром по Транссибу и БАМу
Затопил печку – выгорело полсела
«КамАЗ» незаконно стал лесовозом

54 от 01 декабря 2014 
На всех парусах лечу на дачу!
Бесплатная приватизация отменяется, «дачная амнистия» – нет
Огородные новинки с местным привкусом
Подписка на журнал «Сады и огороды Приморья» продлится до 25 декабря
Программа вместила газоны, землянику и даже сорняки
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Культура 11:17, 23 января 2015

Новая скульптура «Русалочки» появилась на
центральной набережной Владивостока
Инсталляция временная

Владивосток, пятница, 23 января , РИА Vladnews.

Новая скульптура «Русалочки» из металлических
бочек установлена в акватории Владивостока.

Особая инсталляция художников появилась на
льду замершего Амурского залива. Состоящая из
трех бочек конструкция заняла место старой,
бетонной статуи русалки, которая «пала» под
напором льдов в 2010 году.

Реализацией интересного проекта занимались
местные художники. Высота скульптуры, состоящей из трех металлических бочек, составила 3
метра. Инсталляция временная – вместе со сходом льдов исчезнет и «Русалочка».

     

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, РИА «VladNews»
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16:26, 19 января 2015 Концерт Limp Bizkit во Владивостоке уже вызвал небывалый ажиотаж

Концерт состоится 29 октября 2015 года в "Фетисов-Арене"

19:53, 18 января 2015 Празднование Крещения состоялось во Владивостоке

«Раз в крещенский денек…»
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16:11, 17 января 2015 Фрагменты первой серии мультфильма "Пластилиновый Владивосток"
уже доступны к просмотру

Серия посвящена такой проблеме Дальнего Востока, как "распилы"

10:40, 17 января 2015 Режиссер Андреасян пообещал снять "российский фильм с голливудскими
актерами"

Сарик Андреасян рассказал о планах на будущее

10:08, 17 января 2015 Скончалась актриса Римма Маркова

Римма Маркова умерла на 90-м году жизни

18:25, 16 января 2015 Анонсы событий на выходные

Обширная праздничная программа готова для жителей и гостей города
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17:33, 16 января 2015 Выставка икон пройдет в исправительной колонии

На ней будут представлены 11 оригинальных икон и 19 фотокопий
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