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Уважаемые читатели!

К

ак я уже писала, на конференции,
которая была посвящена объединению молодых соотечественников, с
самой лучшей стороны показали себя члены Молодежной редакции, организованной
при нашей медиа-группе. Ребята выступали
прекрасно, высказывая настолько правильные и патриотичные мысли, что сразу
было понятно: у этой недавно появившейся
общественной структуры – большое будущее. Так вот, во время конференции впечатленный нашей прекрасной молодежью
российский посол Дмитрий Евгеньевич
Любинский пригласил членов Молодежной
редакции на встречу в посольство. Разго-

вор был заинтересованный с обеих сторон.
Говорили о трудностях с помещениями по
вечерам и в выходные, то есть, когда студенты освобождаются от учебы и подработок, рассказывали об интересных проектах,
которые можно успешно осуществлять в
стране пребывания, строили планы на сотрудничество в проведении спортивных
мероприятий. При обсуждении социальных сетей нашли понимание у посольского
пресс-атташе Булата Хайдарова, который
вызвался помочь не только советами, но и
на деле – сделать специальную страничку
во «ВКонтакте».
Разговаривать и строить планы с нашим
молодым послом ребятам было комфортно,
они вели себя свободно, раскрепощенно –
просто общались со старшим товарищем.
Никакого официоза, никаких пустых обещаний, никакой настороженности.
Как-то само собой получилось, что наши
представители проявляют активность во
всех начинаниях, во всех группах молодежи. Они, например, прекрасно провели
серию новогодних елок для русскоязычной
малышни – спокойно, без скандалов, элегантно и весело. Они участвуют в КВНе и
ролевых играх, в культурных и спортивных мероприятиях, а вскоре им предстоит
серьезная подготовка к празднованию Дня
Победы – хотелось бы провести этот святой день без нервотрепки, организованно,

редакции
Встреча Молодежной
редакции с Чрезвычайным и
Полномочным Послом России
в Австрии Д.Е. Любинским

но не заорганизованно, с душой, как умеют
наши волонтеры.
Кстати, о волонтерстве. Как-то мне предложили создать при Координационном совете некий волонтерский центр. Увы, такая
попытка в Австрии уже была, и она дискредитировала это название. Я думаю, что

ОТ РЕДАКЦИИ

20-ЛЕТИЕ «НОВОГО ВЕНСКОГО ЖУРНАЛА»

Поздравление российского посла Дмитрия Любинского
«Берегини»

Торговый представитель РФ в Австрии
Александр Потёмкин и Молодежная редакция (на сцене)

наша Молодежная редакция,
куда пришли активные, неравнодушные ребята, вполне может
стать таким центром, недаром у
нас, кроме групп пишущих, фотографирующих, работающих с
социальными сетями, есть группа общественной активности, а
это как раз то, что надо.
К нашей Молодежной редакции продолжают присоединяться новые люди – со своими
идеями, светлыми головами, а
главное – желанием сделать чтото полезное для нашего соотечественного сообщества. Сейчас
мы ищем активных представителей в федеральных землях,
которые были бы способны собрать собственные молодые команды. Есть еще идея, которую
мы и раньше пытались развить,
но, видимо, не совсем правильно выбрали стратегию: хотели,
чтобы у членов нашего «взрослого» КС, которые работают по
определенным направлениям,
появились дублеры из числа
молодых соотечественников. А
оказалось, что активным ребятам интересны все направления
и жестко поделить их на группы
с узкой направленностью достаточно сложно. Поэтому сейчас
мы выявляем самых-самых активных, а после коллегиально
решим, как поступать дальше.
Молодежь должна понимать,
что работа в КС – это тоже волонтерство, которое, хоть и от-

нимает много времени, дает
возможность разнообразного
общения и широкого спектра
деятельности.
И следующим мероприятием,
в котором молодежь показала
свою активность, стала встреча
Старого Нового года, который
по традиции был организован
Всеавстрийской ассоциацией
российских соотечественников
13 января в Российском центре
науки и культуры. Поскольку в
прошлом году это мероприятие
подверглось «нашествию» любителей попраздновать, в этот
раз было решено ограничиться таким количеством гостей,
которое вмещается в кинозал
РЦНК. Кроме того, нынешний
усиленный пропускной режим
на большие мероприятия предполагал списки приглашенных.
Пригласительными на вечер занималась я, видимо, поэтому собрались хорошо знакомые мне
люди, с которыми я общаюсь
все эти годы, то есть не совсем
уж молодые. А еще моя замечательная Молодежная редакция.
Дата 13 января уж очень подходила для того, чтобы совместить
празднование Старого Нового
года и 20-летие старого «Нового Венского журнала». Первый
номер «НВЖ» вышел 15 января
1996 года, это потом мы сдвинули дату, и журнал приходит к
читателям в самые первые числа
каждого месяца.

На сцене Ольга Шалаева и Анатолий Ольшанский

Ирина Мучкина и Юлия Креч (18 лет работает в НВЖ)
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20-ЛЕТИЕ «НОВОГО ВЕНСКОГО ЖУРНАЛА»
Я совершенно не собиралась
устраивать большой праздник,
но его организовали сами гости. «Берегини» в удивительных
исторических русских костюмах
Аллы Денисовой торжественно прошлись под колокольный звон. Кстати, именно Алла
когда-то придумала макет журнала и была дизайнером начальных четырех номеров.
Далее последовали поздравление российского посла Дмитрия Любинского и первый
букет (потом их набралось, как
в приличном цветочном магазине). Прекрасными русскими
романсами под аккомпанемент
гран-гитары Анатолия Ольшанского порадовала публику Ольга Шалаева – оба были одними
из самых первых героев НВЖ.
Серьезное настроение нарушил
КВН-овский коллектив команды «Винервальд», который весело обыграл свое тесное общение с журналом. Музыкальный
сюрприз сделала студентка консерватории, член Молодежной
редакции Айгюль Гареева, чей
голосище оказался неожиданно
могучим. Жалко, что из-за технических неполадок не удалось
показать на большом экране
фильм, снятый Мишей Макаровским, который предшествовал поздравлению «агитбригады» Молодежной редакции. Его
завершила песней Ваенги Аня
Васильева – очень артистично

и тоже неслабым голосом. А в
самом конце эстафета от молодежи перешла к опытной певице
– народной артистке Украины
Александре Пироговой, которая и закончила торжественную
часть заздравной.
Да, еще забыла написать, что в
процессе выступлений были самые разные поздравления: и от
посольской школы в лице ее директора Александра Горбунова,
и от балетной труппы Венской
государственной оперы в лице
Ольги Есиной и Кирилла Курлаева, и от прочих почитателей
НВЖ. В самое сердце поразил
меня торговый представитель
РФ в Австрии Александр Потёмкин, который из любви к журналу поменял билет на самолет и
прилетел из Москвы более ранним рейсом, чтобы попасть на
юбилей. Кстати, новый представитель «Аэрофлота» тоже присутствовал, правда, не выступал.
А еще были объятия, поцелуи и
огромный букет белых роз от семьи Чемодуровых-Людвиг.
На вечере Максим Комиссаров снимал фильм, и когда будет
проделана работа по его монтажу (на это требуется время),
мы обязательно выложим его на
наш сайт.

Поздравление директора Российского центра
науки и культуры в Вене Татьяны Мишуковской
Поздравление участниц фольклорного
ансамбля «Калинка»

Поздравление Кирилла Курлаева – первого
солиста балета Венской Государственной оперы

Издатель и гл. редактор журнала,
председатель КС, президент ВАРС
Ирина Мучкина
Фото: РЦНК

Поздравление от семьи Чемодуровых-Людвиг
и их Клуба спортивных танцев
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АВСТРИЙСКАЯ МОЗАИКА

АЙ ДА АВСТРИЙЦЫ!

Ай да молодцы!
ничительные меры, наложенные ООН, США
и ЕС, что означает незамедлительный доступ к
замороженным активам на сумму 50 млрд долларов и свободный выход на мировой рынок
энергоносителей, сообщает Washington Post.

Новые санкюлоты

Временно без Шенгена

Несмотря на прохладную погоду, в Вене состоялась акция «Без штанов в метро». Впервые в нижнем белье проехались участники
арт-группы Improv Everywhere в 2002 году

Канцлер Австрии Вернер Файман заявил
в интервью изданию Österreich о временном отказе от Шенгенского соглашения изза проблем с беженцами. Всех прибывающих в страну станут подвергать проверке,
а так называемых «экономических мигрантов» сразу отправлять обратно. Кроме того,
глава правительства раскритиковал принимаемые ЕС в отношении кризиса меры
и пригрозил блокировать финансовую помощь членам союза, отказывающимся размещать беженцев на своей территории.

Конец санкциям
По итогам переговоров на высшем уровне
в Вене Международное агентство по атомной
энергии (МАГАТЭ) дало зеленый свет началу
применения достигнутого ранее соглашения
об иранской ядерной программе. Таким образом, с Ирана официально сняты все огра-

600 тыс. живущих в стране мусульман как
на потенциальных клиентов.

Бесплатная доставка домой

в метро Нью-Йорка. С тех пор своеобразный
«перформанс» приобрел глобальный масштаб и на сегодняшний день проводится в
25 городах мира, в том числе и в столице Австрии в каждое второе воскресенье января.
Согласно ORF.at, на этот раз в венской подземке с голыми ногами совершили поездку
около 100 человек.

Венская некоммерческая организация Weisser
Flügel после нашумевших нападений на женщин в новогоднюю ночь в Кёльне, Зальцбурге и
Вене выступила с инициативой бесплатного сопровождения всех, кто не чувствует себя в полной безопасности, до дома в позднее время или
с массовых мероприятий. Из материала Kurier
следует, что добровольные телохранители пройдут подготовку и получат защитную экипировку,
но будут действовать безоружными.

Берегись автомобиля
В 2015 году число жертв ДТП в Австрии выросло до 475, что на 10,5% больше показателя

Копить по шариату
Банк BAWAG PSK первым в Австрии решился на запуск финансовых инструментов,
работающих согласно исламскому праву.
Анонсированный пилотный проект депозита Amana-Conto не предполагает выплат
процентов (запрещенных шариатом), предлагая фиксированную сумму денежного возмещения. Стоимость обслуживания счета
начинается от 4,9 евро в месяц. Как пишет
Der Standard, в банке рассчитывают на
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предыдущего года. Тем не менее, как сообщает
Wiener Zeitung со ссылкой на МВД, это всего
лишь третий случай с момента начала ведения
статистики в 1950 году, когда за год на дорогах
погибло менее 500 человек. Самый небезопасный для вождения регион – Нижняя Австрия
(130 погибших). Основные причины аварий
со смертельным исходом – невнимательность
и превышение скорости (58%).

не, следует из данных официальной статистики, которые цитирует ресурс Salzburg24.at. В
общей сложности отдыхать в Австрии остались 46,7% отпускников, далее с большим
отрывом следуют Италия (23,1%), Хорватия
(17%) и Германия (13,8%). При этом 66% австрийцев добирались до места отдыха на
легковых автомобилях и только 16,6% – воздушным транспортом.

Беженцам вход запрещен
Экономическое отбеливание

Владелица бара Charly’s в городе БадИшль (Верхняя Австрия) Карин ЗибрехтЯниш объявила свое заведение «свободным от беженцев», обвинив соискателей
соответствующего статуса в постоянных
домогательствах к посетительницам. Поскольку юридически отказать в обслуживании отдельной категории граждан невозможно, для решения проблемы была

Светофор для лыжников

введена плата 2 евро за вход. Между тем, в
полиции Die Presse заверили, что происшествия в заведении не регистрировались.

Лучший отдых дома
В 2015 году австрийцы по-прежнему предпочитали проводить летний отпуск на роди-
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В Инсбруке (Тироль) творчески переосмыслили опыт Вены, разместившей в
преддверии прошлогоднего музыкального
конкурса «Евровидение» изображения однополых влюбленных пар на светофорах,
и обратились к спортивной теме при регулировании пешеходных переходов. В качестве индикативных сигналов городские
власти, готовящиеся к проведению Международных детских зимних игр, выбрали образы лыжников и сноубордистов, передает
Kleine Zeitung.

Железная пунктуальность
В 2015 году поезда Австрийских федеральных железных дорог (ÖBB) совершили вовремя 96,3% рейсов (с отклонением не более
5 минут от расписания). Это немного хуже,
чем в 2014 году (96,7%), однако с учетом трудностей, с которыми столкнулись железнодорожники при транзите сотен тысяч беженцев
в Германию, достигнутый результат представляется выдающимся. Для сравнения, в
2009 году аналогичный показатель равнялся
92%, сообщает ресурс Vienna.at.
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Вступившая в силу с 1 января 2016 года
налоговая реформа должна помочь снизить
долю неформального («теневого») сектора
экономики Австрии до 7,8% ВВП, приводит
расчеты ученого-экономиста из Линца Фридриха Шнайдера издание Kurier. Согласно
материалу газеты, позитивный эффект от
сокращения налогового бремени перекроет
увеличивающее давление на рынок труда со
стороны беженцев, преимущественно работающих «по-черному» без соблюдения всех
необходимых формальностей.

Бездомный туризм
В Вене начала работу необычная туристическая компания, предлагающая посещение мест
проживания бездомных и знакомство с их повседневным бытом. Shades Tours Vienna во
главе с 32-летней Перрин Шобер ставит целью
за 2,5-часовую экскурсию продемонстрировать
несостоятельность сложившихся о людях без
крыши над головой стереотипов и привлечь
больше участников к волонтерской активности для помощи. Стоимость тура составляет
15 евро, передает ресурс Vienna.at.
Материал подготовил
Вадим Зайцев
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ОН ЗНАЛ, ЧТО НЕТ ДВУХ
МИРОВ – РЕАЛЬНОГО И
ФАНТАСТИЧЕСКОГО, А
ЕСТЬ ОДИН – РЕАЛЬНЫЙ
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
МИР. НЕДАРОМ ОН БЫЛ
СОВРЕМЕННИКОМ ГАРСИИ
МАРКЕСА – ПЕВЦА
МАГИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА
В ЛИТЕРАТУРЕ. ВСЕЙ СВОЕЙ
ЖИЗНЬЮ И ВСЕМ СВОИМ
ТВОРЧЕСТВОМ ХУДОЖНИК
УТВЕРЖДАЛ, ЧТО В МИРЕ
НЕ СУЩЕСТВУЕТ БАРЬЕРА
МЕЖДУ ФАНТАСТИКОЙ И
РЕАЛЬНОСТЬЮ.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
МИР ОСИРОТЕЛ
9 НОЯБРЯ 2015 ГОДА НАВСЕГДА ЗАТИХЛО СЕРДЦЕ ОТЦА
ФАНТАСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА В ИСКУССТВЕ – ЭРНСТА ФУКСА

Э

ЭРНСТ ФУКС
8

рнст Фукс родился 13 февраля 1930 года в Вене. Его отец,
ортодоксальный еврей, и мать,
австрийка католического вероисповедания, «плохо ладили между собой». В
интервью, данном австрийской газете
«Курьер» в мае 2009 года, художник поделился воспоминаниями о своем детстве.
«Совместная жизнь родителей омрачалась ежеминутными конфликтами. Они
совершенно не подходили друг другу
и оставались вместе лишь ради меня».
Отец казался маленькому Эрнсту героем
Новый Венский

с необыкновенными глазами, из которых
струился божественный свет. В 1939 году
он эмигрировал в Шанхай, а спустя три
года мать Фукса завершила официальным разводом давно произошедший разрыв с мужем.
В 1942 году по предложению тети
Эрнст Фукс принял католическую веру.
Для крещения он сам выбрал себе имя
Эрнст Петер Пауль – в память о своем
кумире Петере Пауле Рубенсе. Работами Рубенса будущий художник увлекся
еще в детстве, разглядывая репродукжурнал
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Маленький Эрнст с мамой

ции в книгах и картинки на почтовых открытках. Увлечение было столь глубоко
и серьезно, что, по его словам, он «стал
ощущать себя Рубенсом» и мечтал ему
подражать. В 12 лет Эрнст Петер Пауль
Фукс был покорен силой реализма произведений Рубенса, в 18 лет он сам покорил реализм, создав вместе с друзьями
и сподвижниками совершенно новое направление в живописи – фантастический
реализм.
Единое мнение о том, что такое фантастический реализм, отсутствует и по сей
день. Энциклопедии утверждают, что это
направление «может считаться поздним
вариантом символизма» из-за его «принципов традиционного станкового образа
в духе старых мастеров». При этом признается близость фантастического реализма к сюрреализму, в котором он берет
свое начало. Наверное, это правильно, ибо
сюрреализм совмещает сон и реальность. А
именно это лежит в основе фантастического реализма.
Фантастическое рано вошло в жизнь
будущего маэстро. Доброй волшебницей,
осветившей всю его жизнь, стала мать –
Леопольдина Фукс. «Она пробудила во мне
художника, ей я обязан ранним развитием моих дарований. Моя мать – это моя
жизнь», – признался профессор Фукс за
несколько лет до своей смерти.
А волшебникам положено жить в сказочных дворцах. И такой дворец был обещан Леопольдине Фукс ее сыном: «Мама,
когда я вырасту, я подарю тебе этот дом»,
– пообещал маленький Эрнст, указывая на виллу, построенную по чертежам
известного австрийского архитектора
югендстиля Отто Вагнера. Она была возведена в 1888 году на краю Венского леса
Новый Венский
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«МАМА, КОГДА Я ВЫРАСТУ, Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЭТОТ ДОМ»,
– ПООБЕЩАЛ МАЛЕНЬКИЙ ЭРНСТ, УКАЗЫВАЯ НА ВИЛЛУ,
ПОСТРОЕННУЮ ПО ЧЕРТЕЖАМ ИЗВЕСТНОГО АВСТРИЙСКОГО
АРХИТЕКТОРА ЮГЕНДСТИЛЯ ОТТО ВАГНЕРА

и изначально задумывалась как летняя
резиденция для его семьи.
С 1895 года Вагнер со своими детьми и
женой жил там круглый год. Когда повзрослевшие дети покинули родительский кров,
виллу продали директору венского театра
варьете. В 1925 году тот умер, а нового владельца ей обрести не удалось. Пустующая
и заброшенная, она стояла на опушке леса,
тоскливо глядя на город десятилетиями
не умывавшимися глазами-стеклами. Она
ждала. Сперва нетерпеливо – хозяина, потом обреченно – лишь собственной гибели.
В возрасте 42 лет художник Эрнст Фукс
вновь доказал, что нет ничего более реального, чем фантастическое. В 1972 году
он приобрел обреченную на снос виллу и
подарил ее, как и обещал, своей матери.
В последующие полтора десятилетия с
полуразрушенным, исстрадавшимся домом
происходили поистине волшебные, если не
сказать фантастические, изменения.
Здание нуждалось в срочной реставрации и модернизации, и абсолютно все ра-
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боты проводились с учетом «пожеланий»
его создателя Отто Вагнера, запечатленных
в его сохранившихся планах и набросках.
Внешняя архитектура виллы была восстановлена в первозданном виде. Кажется, что
новый владелец стремился вернуть и сохранить прежний дух дома. Когда это было
достигнуто, дом сам встрепенулся и потянулся к новым идеям. И фантастический
реализм вошел в него. Вошел с мебелью,
люстрами, картинами, обоями.
Говорят, что здание являет собой «конгломерат, созданный двумя выдающимися
венцами». Нет! Это гений Эрнста Фукса
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ГЕНИЙ ЭРНСТА
ФУКСА ДОКАЗАЛ, ЧТО
РЕАЛЬНО ЛИШЬ САМОЕ
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ, ПОСЕЛИВ
В ОДНОМ ДОМЕ ДУХОВ
ДВУХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ, ДВУХ
ЭПОХ – ЮГЕНДСТИЛЯ И
ФАНТАСТИЧЕСКОГО
РЕАЛИЗМА.

10

вновь доказал, что реально лишь самое
фантастическое, поселив в одном доме
духов двух художественных направлений,
двух эпох – югендстиля и фантастического
реализма.
Не был забыт и парк. В нем Фукс построил святилище для нимф – «Нимфеум
Oмега».
А в 1988 году, ровно через столетие после «рождения», вилла вновь торжественно
распахнула свои ворота. В ней был основан
открытый для посещения личный музей
Эрнста Фукса.
В последующие годы художник не жил
на вилле, предпочитая Лазурный Берег и
Монако. Но за несколько лет до своего ухода с этой земли он вновь поселился под гостеприимным кровом возвращенного им к
жизни дома. Художник вернулся под тень
тысячелетних деревьев, вернулся в мир двух
гениев – Отто Вагнера и Эрнста Фукса.
Провидец и творец, он был истинным
маэстро фантастического реализма: во

вполне реальных событиях и лицах художник разглядел их фантастическую суть
или наделил тем, что принадлежит миру
сновидений, вызывая к жизни совершенно
новые творения или раскрывая подлинную
сущность уже существующих.
Перенося на холст свои фантастические,
но полные реализма видения, спасал он
мифический мир от забвения. Он души
спасал от унынья, даря им средь серости
будней волшебный и праздничный мир.
В жизни «князя живописи» не было места заурядному, серому, будничному. Он
любил женщин, но (не радуйтесь, донжуаны) он любил и своих многочисленных детей. Любил настолько, что, по их собственному признанию, был для них не только
отцом, но и матерью. Он любил одеваться
в яркие цвета и сочетать признанные несочетаемыми краски, но (не оглядывайте
себя восхищенно, безвкусные подражатели) от его нарядов всегда веяло фантастической элегантностью.

Новый Венский

журнал

/ N e u e s W i e n e r M a g a z i n №2/2016

 Святилище для нимф – «Нимфеум Oмега»

Фантастическое было для него жизнью.
Эрнст Фукс верил в то, что картины, над
которыми он работает, ведут между собой своего рода диалог. В неодушевленных
предметах он видел ДУХ. «Я привязываюсь к предметам, теряя их – страдаю», –
поведал он читателям «Венской газеты».
Художник, чьи работы выставлялись при
жизни на известных аукционах, был счастлив, если имел возможность приобрести за
свои деньги собственную картину. «Мне
кажется, что с моей картиной ко мне возвращается часть моей жизни», – сказал он
в 2011 году.
Звучит язычески. Но его картины, посвященные христианской тематике, украшают
стены множества известных церквей. На
странице епархии венского архиепископа
есть заметка, посвященная Эрнсту Фуксу
после его ухода из этого мира. Интересно,
что в ней гордая католическая церковь признает правдивым рассказ маэстро о том,
как однажды при чтении вслух Библии ему
Новый Венский
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в золотом сиянии явился лик Христа. И
снова, как и при жизни, фантастическое и
реальное тесно сплелось над ним.
Он не хотел показывать, что стареет и
смертен, и потому носил на голове маленькую шапочку собственного фантастического покроя и красил свою знаменитую бороду патриарха в рыжий цвет. Но он был прав:
ОН бессмертен, ибо он и мы так хотим!

ФАНТАСТИЧЕСКОЕ
БЫЛО ДЛЯ НЕГО ЖИЗНЬЮ.
ЭРНСТ ФУКС ВЕРИЛ В
ТО, ЧТО КАРТИНЫ, НАД
КОТОРЫМИ ОН РАБОТАЕТ,
ВЕДУТ МЕЖДУ СОБОЙ
СВОЕГО РОДА ДИАЛОГ.
В НЕОДУШЕВЛЕННЫХ
ПРЕДМЕТАХ ОН
ВИДЕЛ ДУХ.

Лаура Штранге
Фото: Музей Эрнста Фукса,
Electric Percival, Sara Donaldson

Адрес музея:
Hüttelbergstraße 26
1140 Wien
Тел.: +43-1-91 48 575
Моб. тел.: +43-699-152 40 202
E-mail: info@ernstfuchsmuseum.at
www. ernstfuchsmuseum.at
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 Мастер за работой

Время работы:
Вторник–воскресенье 10.00–16.00
Стоимость билетов:
Взрослые – € 11
При наличии Wiencard – € 8
Студенты/пенсионеры – € 6
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НБА АВВССТ ТРРЕИ
ЧЙ
У ССК И
АВ
Х СЗТАРКО
И ЕН
Й А Х , П РА В И Л А Х И П О Р Я Д К А Х

НОВАЯ ШКОЛА
ПО-АВСТРИЙСКИ
В НОЯБРЕ 2015 ГОДА
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
КОМИССИЯ ПО РЕФОРМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДСТАВИЛА
ДОЛГОЖДАННУЮ ПРОГРАММУ
ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ.
«МЕНЯ РАДУЕТ, ЧТО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
ВСТУПАЕТ В НОВОЕ ВРЕМЯ», –
ЗАЯВИЛА НА ПРЕЗЕНТАЦИИ
ГЛАВА МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И ПО ДЕЛАМ
ЖЕНЩИН ГАБРИЭЛА
ХАЙНИШ-ХОЗЕК ИЗ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
АВСТРИИ (SPÖ), ПОЯСНИВ,
ЧТО «НОВОЕ ВРЕМЯ» БУДЕТ
ХАРАКТЕРИЗОВАТЬСЯ БОЛЬШЕЙ
ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,
ДЕБЮРОКРАТИЗАЦИЕЙ И
ПРИЗВАНО ОБЕСПЕЧИТЬ
В БУДУЩЕМ «НАСТОЯЩИЙ
ПРОРЫВ».
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чем же состоят изменения, которые в СМИ окрестили крупнейшей профильной реформой десятилетия? В общей сложности программа
включает семь основных пунктов («пакетов»), остановимся на важнейших из них.
Во-первых, для всех детей старше 3,5 лет
вводится т.н. «образовательный компас»
(Bildungskompass), содержащий информацию о владении немецким языком и другими навыками и о достижениях вплоть
до последнего дня в школе. По задумке реформаторов, этот инструмент должен помочь более гладкому переходу из детского
сада в школу, поскольку при поступлении


Г. Хайниш-Хозек (SPÖ) и Х. Марер (ÖVP)

сильные и слабые стороны ребенка будут
подробно задокументированы и таким образом известны еще до начала учебного
процесса. Это позволит учесть индивидуальные особенности при работе с ним.
Во-вторых, начинается внедрение общих
средних школ (Gesamtschule) по единой
программе обучения с непрерывным циклом от 6 до 14 лет вместо существующей
трехступенчатой системы. В настоящее
время в Австрии первые четыре года дети
учатся в Volksschule (начальных школах), после чего переходят в Hauptschule
– средние учебные заведения разного типа
и специализации (гимназии и другие). Завершающий этап школьного образования
– профессионально ориентированные политехнические школы. Предполагается,
что на начальном этапе (до 2018 года) новая модель охватит до 20% школьников, к
2021 году – 70%, к 2025 году – 100%.
В-третьих, реформа предполагает сравнительно большую степень автономии
для педагогического и управленческого
персонала школ. Учителя получат возможность свободнее планировать и проводить занятия (отклонения от учебного
плана в 5% для начальных школ и до 33%
для гимназий). На директоров школ будет
возложено больше менеджерских функций при одновременном увеличении независимости в принятии решений в части
найма и увольнения сотрудников и определения финансовых приоритетов.
Наконец, на уровне детских садов появляется возможность второго обязательного года в дошкольном учреждении в случае
соответствующей необходимости (сейчас
для всех предусмотрено обязательное посещение детского сада перед школой в течение одного года). Особое внимание при
этом уделяется изучению немецкого языка как в части программ занятий с детьми, так и при подготовке воспитателей и
преподавателей. Среди прочего, работу в
детских садах планируется сделать привлекательной и для мужчин.
В организационном плане предлагается
создание новых земельных управлений образования (Bildungsdirektionen), директора которых будут назначаться на пять
лет по представлению главы региона. Кроме того, важная часть пакета реформ – техническое совершенствование оснащения
школ. В частности, к 2020 году все учебные заведения планируется обеспечить
высокоскоростным доступом в интернет,
что рассматривается как начальный этап
внедрения принципов «цифрового образования», которые, впрочем, еще предстоит
разработать и утвердить.
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Даже партнеры социал-демократов по правительственной коалиции из Австрийской
народной партии критикуют
отдельные положения предложенной программы. Пре-

жде всего, представителей
ÖVP не устраивает полный
переход к Gesamtschule,
означающий ликвидацию
гимназий.

Согласно официальному плану, все необходимые законодательные изменения
должны быть приняты до июня 2016 года,
а фаза внедрения новаций на практике начаться с 2016–2017 учебного года. Между
тем, для запуска реализации реформы
правительству Вернера Файманна (SPÖ)
нужна поддержка двух третей депутатов
(122 голоса из 183) Национального совета. При этом даже партнеры социал-демократов по правительственной коалиции
из Австрийской народной партии (ÖVP)
критикуют отдельные положения предложенной программы. Прежде всего, представителей ÖVP не устраивает полный
переход к Gesamtschule, означающий
ликвидацию гимназий. В нижней палате
парламента SPÖ располагает 52 голосами, ÖVP – 51, уже выразившая готовность отказаться от поддержки реформы
Австрийская партия свободы (FPÖ) – 38
мандатами.

В этих условиях ключевое значение
приобретает позиция партии «зеленых», у которой 24 голоса в Национальном совете. В настоящее время
между сторонами идут переговоры,
и «зеленые» выдвинули следующие
основные условия голосования «за»:
снижение доли участия школьников на начальном этапе в тестовых
Gesamtschule и отказ от организационного «расщепления полномочий» в
сфере образования между федеральным центром, землями и общинами,
то есть сохранение действовавшей ранее централизованной модели управления. К тому же в партии охарактеризовали как «неудачную новогоднюю
шутку» официально озвученный потенциал бюджетной экономии в случае успешного проведения реформы
– 6 млн евро в год. Как считают «зеленые», возможности экономии средств
налогоплательщиков исчисляются
сотнями миллионов евро ежегодно и
включают прежде всего упразднение
неэффективных контрольных и надзорных структур.
Судя по всему, достижение согласия
между «зелеными», SPÖ и ÖVP потребует определенных взаимных уступок,
однако принципиальное согласие всех
участников с необходимостью изменений делает школьную реформу неизбежной. Открытым остается только один вопрос – в какой конфигурации и с какой
скоростью она будет проходить.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
И САЛОН КРАСОТЫ
прически  косметика
маникюр  педикюр

Материал подготовил
Вадим Зайцев

Бальное платье: Indra Atelier Wien
Модели: Christine Reiler, Charly Plasil
Фото: Josef Gallauer
© Ossig hairstyle & beauty
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OSSIG HAIRSTYLE & BEAUTY
1 р-н Вены
Stephansplatz 4
(угол Churhausgasse/
Singerstraße)
Тел. +43 (1) 512 43 67
www.ossig.at

Ч Т О , ГД Е , КО ГД А

Выставки

© OeNB

в феврале

© Stift Klosterneuburg

 Различные платежные средства

МОНАСТЫРЬ, ИМПЕРАТОР
И УЧЕНЫЕ
KLOSTER, KAISER UND GELEHRTE

ДО 30 ИЮНЯ
Монастырь Клостернойбург, основанный в
начале ХII века легендарным маркграфом Леопольдом III из династии Бабенбергов, поначалу
служил главной резиденцией для австрийских
маркграфов. И хотя уже через несколько десятилетий сын Леопольда, Генрих Язомирготт,
сумев заполучить герцогский титул, перенес
свою резиденцию в Вену, монастырь не утратил
своей значимости и сумел сохранить политическое влияние и статус центра учености. Яркое
доказательство тому – целая плеяда бесценных
рукописей, исполненных искусными мастера-

14

ми в скриптории Клостернойбурга. Роскошные
манускрипты создавались главным образом
для правящего герцога или членов его семьи.
Богато украшенные иллюстрациями листы зачастую содержат изображения самих герцогов,
как, например, в «Молитвеннике Альбрехта».
Даже с началом эпохи книгопечатания
скрипторий не сразу утратил свою значимость. Ведь печатные книги тоже нуждались
в красочном оформлении. Приобретенные во
второй половине XV века инкунабулы (первые печатные книги) монахи дополняли орнаментальными бордюрами и тематическими
иллюстрациями. Таков и бревиарий (сборник
молитв) императора Фридриха III.
Библиотека Клостернойбурга располагает
богатейшим собранием рукописей и ранних
печатных книг ХV века, и наиболее значимые
из них представлены на выставке. В экспозиции – и самая объемная книга скриптория
– четырехтомный антифонарий (сборник молитв и песнопений), из-за своего размера получивший прозвище «гигантский».
Монастырь Клостернойбург
Stift Klosterneuburg
Klosterneuburg 3400, Stiftplatz 1
Время работы: ежедневно – с 10 до 17

РАКОВИНЫ КАУРИ, ЗОЛОТО
И КИБЕРДЕНЬГИ
KAURI, GOLD UND CYBERCOINS

ДО 18 МАРТА

Практически все аспекты жизни современного общества в той или иной степени зависят от денег. Используя их в повседневной
жизни, мы редко задумываемся, какой длинный исторический путь должны были пройти денежные единицы, чтобы превратиться в
привычные монеты или бумажные купюры.
На выставке в Музее денег можно убедиться,
насколько неоднозначны были представления о денежных ценностях в разные времена
у различных народов. Больше трех тысячелетий тому назад в Китае в качестве валюты
использовали пестрые раковины моллюсков
каури. Позднее им на смену пришли медные
деньги. Не только раковины, но и кусочки
дерева, кожи, глиняные бусины, собачьи
зубы и многие другие «артефакты» в разные
времена принимали на себя функцию денег.
Трудно себе представить, насколько долгим
был этот путь от собачьего зуба до безналичного расчета по кредитной карточке, однако,
как оказалось, проследить его вполне реально, и доказательство тому – увлекательная
экспозиция в Музее денег.
Музей денег
Geldmuseum
Wien 1090, Otto-Wagner-Platz 3
Время работы: вторник, среда – с 10.30 до
15.30, четверг – с 9.30 до 17.30, пятница –
с 9.30 до 13.30
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По-весеннему теплый декабрь в Вене заставил задуматься о грядущих климатических изменениях даже самых беспечно настроенных европейцев. Новая выставка в
Музее естествознания планировалась будто
в унисон этому климатическому курьезу: она
целиком посвящена проблемам окружающей
среды и последствиям изменений погодных
условий. Действительно, как скоро нам придется расплачиваться за теплое декабрьское
солнышко? Что произойдет с животными и
растениями в условиях потепления? Как может измениться наша жизнь? Ответить на
эти вопросы можно, если заглянуть назад, в
глубину тысячелетий, и проследить, как ме-

нялся климат на планете за всю историю ее
существования. А чтобы результаты своих исследований сделать наглядными, сотрудники
музея создали интерактивные инсталляции и
видеопроекции нашей планеты, на примере
которых легко понять, как со временем менялся климат на Земле. Имея представление
о прошлом, можно уже строить прогнозы: отдельный блок экспозиции посвящен климату
и экологии будущего. Ну, и самое интересное,
выставка содержит проект для начинающих
ученых, в рамках которого семь крупных научно-исследовательских институтов мира
рассказывают о направлениях своей деятельности и о последних открытиях. Неудивительно, что такую грандиозную экспозицию
сопровождает развернутая программа экскурсий и мастер-классов для школьников. Ознакомиться с их темами можно на сайте музея
(www.nhm-wien.ac.at).

ЙОЗЕФ ФРАНК ПРОТИВ ДИЗАЙНА
JOSEF FRANK AGAINST DESIGN

ДО 4 АПРЕЛЯ

Йозеф Франк (1885–1967) – известный австрийский архитектор и дизайнер – создавал
удивительные ткани. Он расцвечивал полотна яркими, почти сказочными узорами, где
на зеленых ветвях деревьев порхают райские
птицы и важно выпячивают грудь пестрые
попугаи, огромные цветы перемежаются со
спелыми плодами: фантастическими грушами, сливами, тыквами. Порой ткани Франка
напоминают тропический сад, порой пестрые поляны, но всякий раз – это незабываемый цветовой аккорд. Отрез такой ткани,
натянутый на подрамник, немедленно сам по
себе превращается в самостоятельную картину. Шторы Франкa придают интерьеру вид
райского сада, диваны с обивкой из длинных
фантазийных листьев на белом фоне – чуть
ли не визитная карточка мэтра.
Судьба дизайнера сложилась непросто.
В 1930-е годы ему пришлось покинуть Австрию из-за фашистских гонений, и лишь
спустя годы скитаний он нашел свое новое
пристанище в Швеции. Поэтому персональная выставка в Музее декоративно-прикладного искусства – это еще и своего рода символическое возвращение домой.
Музей декоративно-прикладного
искусства
Museum für angewandte Kunst
Wien 1010, Stubenring 5
Время работы: среда-воскресенье –
с 10 до 18, вторник – с 10 до 21,
понедельник – выходной день
Й. Франк. Диван, обивка Бразилия, 1930-е г.

Музей естествознания
Naturhistorisches Museum
Wien 1010, Burgring 7
Время работы: четверг-понедельник –
с 9 до 18.30, среда – с 9 до 21,
вторник – выходной день
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PROVOKE

ДО 8 МАЯ

Последние несколько лет в галерее Альбертина регулярно устраиваются выставки
фотографии. До сих пор главной площадкой для фотоэкспозиций в Вене был Kunst
Haus Wien или Музей Хундертвассера, где
в центре внимания всегда оказываются основные течения и самые знаменитые фотографы, чьи работы уже стали классикой. В
Альбертине же стремятся открыть неизведанное и познакомить с неизвестным,
пусть не столь глобально значимым, но от
этого все же не менее интересным фотоискусством. Такова выставка Provoke,
целиком посвященная японской фотографии 1960–70-х годов. Почему Provoke (в
переводе с английского – провоцировать
или раздражать)? Именно так назывался
японский журнал фотографии, издавав-

© Albertina, Wien

ДО 3 АПРЕЛЯ

© Svenskt Tenn, Stockholm, Schweden

ПЛАНЕТА 3.0 КЛИМАТ, ЖИЗНЬ,
БУДУЩЕЕ
PLANET 3.0 KLIMA, LEBEN, ZUKUNFT

 Кровь и роза, Токио, 1969 г.
Сёмэй Томацу

шийся в 1968–1969 годах. Здесь публиковались самые смелые для своего времени
фотографии. Они содержали в себе вызов,
в определенной степени протест против
ситуации, сложившийся в послевоенной
Японии. Всего на выставке около 200 фотографий, в основном черно-белых. Имена
многих фотографов широко известны и
за пределами самой Японии. Так, например, Дайдо Морияма (род. 1938) считается непревзойденным мастером уличной
фотографии, Ютака Таканаши (род. 1935)
снимает моду и дизайн интерьеров, Сёмэй
Томацу (1930–2012) делал репортажи о последствиях взрыва атомных бомб в городах Хиросима и Нагасаки.
Альбертина
Albertina
Wien 1010, Albertinaplatz 1
Время работы: ежедневно – с 10 до 18,
среда – с 10 до 21
Материал подготовила
Наталья Василенко
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ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОЧЕВИДЦА

СЧАСТЛИВЫЕ МОЛОДОЖЕНЫ –
АННА НЕТРЕБКО И ЮСИФ ЭЙВАЗОВ

«Ах, эта
свадьба,
свадьба,
свадьба
пела и
плясала»

29 ДЕКАБРЯ, КОГДА НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ ВЫШЕЛ 2015 ГОД, ПОЛНЫЙ ТРЕВОЖНЫХ И ПОИСТИНЕ ТЯЖЕЛЫХ СОБЫТИЙ И ВОСПОМИНАНИЙ, В ВЕНЕ ВО ДВОРЦЕ ЛИХТЕНШТЕЙН СОСТОЯЛОСЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ
СОБЫТИЕ – СВАДЬБА.
И НЕ ПРОСТО СВАДЬБА – ЗАКОННЫМ БРАКОМ СОЧЕТАЛИСЬ ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ: СОПРАНО АННA НЕТРЕБКО И ТЕНОР ЮСИФ ЭЙВАЗОВ.
СОБЫТИЕ СТОЛЬ СЧАСТЛИВОЕ И ЯРКОЕ ПОИСТИНЕ ОСВЕТИЛО ЧУДЕСНЫМ СВЕТОМ ЛЮБВИ И КРАСОТЫ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ УХОДЯЩЕГО ГОДА.
И ЭТО БЫЛО НЕЗАБЫВАЕМО!

Д

нем в венском дворце Кобург состоялась церемония бракосочетания,
на которой присутствовало около
170 гостей. Многие из них прилетели из
Краснодара и Баку – родных городов Анны
и Юсифа.
Вечером, когда на небе зажглись первые звезды, ко дворцу Лихтенштейн в
карете, запряженной парой белых лошадей, подъехали молодожены.
Анна! Боже, как хороша! В изумительном платье цвета редкого перламутра!
Мягкая дымка фаты. Изысканные
бриллианты.
А глаза! Глаза счастливые, светящиеся, веселые!
Юсиф! Красив, элегантен, немного
смущен, но тоже бесконечно влюблен и счастлив!
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И рядом с Анной еще один мужчина...
Совсем юный. Это ее семилетний сын Тьяго. Он тоже взволнован и искренне рад за
маму.
А вот и свидетели – подруга детства и
обладатель титула «Король российской
поп-музыки». Филипп Киркоров специально прилетел в Вену на бракосочетание
друзей и потом, на праздничном ужине,
порадовал виновников торжества и их
многочисленных гостей лучшими из своих песен.
Среди приглашенных – дипломаты, деятели культуры и искусства трех государств: Австрии, Азербайджана и России.
Вспышки фотоаппаратов, восторженные
возгласы, поздравления – именно под такой
аккомпанемент счастливая пара вступила
под своды дворца Лихтенштейн.
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ДЕТАЛИ
Кольца Анны и Юсифа
были от фирмы Chopard

АННА НЕТРЕБКО родилась в Краснодаре и выросла в семье, происходящей из кубанских казаков. Была солисткой хора «Кубанская пионерия»
при Дворце пионеров и школьников Краснодарского края.
Училась в Санкт-Петербургской консерватории,
класс профессора Тамары Новиченко. В 1993
году победила на конкурсе им. М.И. Глинки и
была приглашена в Мариинский театр, где исполняла обширный репертуар с «открывшим» ее
дирижером Валерием Гергиевым.
Анна Нетребко стала известна как очень успешная исполнительница русских оперных партий, таких как Людмила в «Руслане и Людмиле»
Глинки, Наташа в «Войне и мире», Луиза в «Обручении в монастыре» Прокофьева и Марфа в
«Царской невесте» Римского-Корсакова, а также
успешно выступала с итальянским репертуаром.
Нетребко – лидер десятки всемирно известных
российских деятелей искусства, составленного
журналом Forbes в 2011 году. Она поет на самых
известных сценах мира.
25 июля 2006 году певица получила австрийское
гражданство с сохранением гражданства России.
6 февраля 2012 года Нетребко была официально зарегистрирована как доверенное лицо
кандидата в Президенты РФ и действующего
премьер-министра Владимира Путина. Певица
исполнила гимн Олимпиады в Сочи на церемонии открытия.

Брызги шампанского, сказочный фейерверк в дворцовом парке, после чего всех гостей пригласили подняться в зал на торжественный ужин.
Горели свечи, благоухали цветы.
Запомнились трогательные слова отца
Анны. Он уверен, что его дочь будет
счастлива с Юсифом. Много теплых пожеланий в адрес молодой семьи было
сказано подругами детства Анны. Они
специально прилетели в Вену из Краснодарского края.
С поздравлением выступил почетный
гость – Полад Бюльбюль-oглы, композитор и дипломат, многие годы являющийся послом Азербайджана в России. Посол
России в Австрии Дмитрий Любинский
вручил Анне почетный знак Министерства иностранных дел РФ за вклад в развитие международного сотрудничества. Но
приколоть его на восхитительное платье,
созданное известным модельером Ириной
Витязь, все же не решился.
Тосты и торжественные речи прерывались выступлениями русских и азербайджанских фольклорных коллективов, под
музыку которых совершенно невозможно
было усидеть на месте.
Новый Венский
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Торжественная церемония
регистрации брака

Приглашение на свадьбу

 Под венец Анна Нетребко шла
в драгоценной тиаре от Chopard

Награждение Анны
почетным знаком МИД РФ

А потом все пустились в пляс под зажигательные песни очаровательной певицы из
Азербайджана и хиты Филиппа Киркорова.
Вы спросите – понравилась ли мне свадьба?
Мой ответ: конечно, да!
Было весело и радостно!
Красиво!
Душевно!
Удивительно «по-нашему»!
Потому что Анне и Юсифу удалось создать
в Вене атмосферу настоящей краснодарскобакинской свадьбы из того нашего доброго
прошлого, когда закуски ставятся на столы,
когда дорогих гостей потчуют пловом, когда
вспоминаются слова хорошей песни: «Ах, эта
свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и
крылья эту свадьбу вдаль несли...»
Пользуясь случаем, я хочу от всех нас еще
раз поздравить Анну Нетребко и Юсифа Эйвазова и от всего сердца пожелать им – совет
да любовь!
Пусть те радость и наслаждение, которые
они дарят нам своим творчеством, умножатся, вернутся к ним и принесут в их дом настоящее семейное счастье!
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Алена Антонова

ЮСИФ ЭЙВАЗОВ родился в Баку (Азербайджан).
Он проявил музыкальный талант еще в юном
возрасте, поэтому поступил в Бакинскую музыкальную академию. Окончив ее, продолжил образование в Москве. Обучался на мастер-классах
Франко Корелли, Лучано Паваротти, Магды Оливеро, Пласидо Доминго, Джанандреа Гаваццени
и Антонио Фольяни. Вместе с труппами оперы
«Ла Скала» и Королевской оперы Монте-Карло
выступал на лучших оперных подмостках мира.
Сольные концерты певца проходили в Баку,
Риме, где он пел перед Папой Римским. Московский дебют Юсифа Эйвазова состоялся в 2010
году в партии Каварадосси («Тоска» Дж. Пуччини).
В ряду последних работ Эйвазова – прекрасное
исполнение роли «Отелло» в опере Верди на
сцене Театра Данте Алигьери и не менее успешная работа над ролью Кавалера Ренато Де Грие
в опере Пуччини Manon Lescaut в дуэте с Анной
Нетребко в Римском оперном театре (Оpera Di
Roma). Юсиф Эйвазов – лауреат и обладатель
гран-при международных конкурсов, награжден Почетной медалью имени Джанандреа Гаваццени. В 2012 году завоевал первое место на
VI Международном конкурсе вокалистов имени
Бюльбюля в Баку. 17 лет певец жил в Риме.
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Короткие
руки
гениального
скрипача
ОЦЕНИВАЯ МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР 30-Х ГОДОВ XX СТОЛЕТИЯ,
РАХМАНИНОВ ПИСАЛ: «ЛУЧШИМ СКРИПАЧОМ СЧИТАЕТСЯ
КРЕЙСЛЕР». СОЗДАТЕЛЬ СОВЕРШЕННО НОВОГО, ОРИГИНАЛЬНОГО СТИЛЯ ИГРЫ КРЕЙСЛЕР ОКАЗАЛ ВЛИЯНИЕ НА ВСЕ ПОКОЛЕНИЕ СВОИХ СОВРЕМЕННИКОВ. ЕГО ИГРЕ УДИВЛЯЛИСЬ,
ЕЙ ПОДРАЖАЛИ, ЕЕ ИЗУЧАЛИ, АНАЛИЗИРУЯ МЕЛЬЧАЙШИЕ
ДЕТАЛИ. ПЕРЕД АВСТРИЙСКИМ СКРИПАЧОМ ПРЕКЛОНЯЛИСЬ
ВЕЛИЧАЙШИЕ МУЗЫКАНТЫ.

Ф

риц Крейслер (Fritz Kreisler) родился 2 февраля 1875 года в Вене в
семье врача, где часто музицировали, а по субботам регулярно играли квартеты. Мальчик, захваченный звуками, слушал
их не отрываясь. При этом он натягивал на
коробки из-под сигар шнурки ботинок и
имитировал играющих. «Однажды, – рассказывал Крейслер, – когда мне было три с половиной года, я находился рядом с отцом во
время исполнения штрейх-квартета Моцарта, который начинается с нот ре, си-бемоль,
соль. – Почему ты знаешь, что нужно играть
эти три ноты, – спросил я у него. Он взял

В ЧЕТЫРЕ ГОДА, ЗАПОЛУЧИВ
НАСТОЯЩУЮ СКРИПКУ, ФРИЦ
САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОДОБРАЛ
НА НЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
АВСТРИЙСКИЙ ГИМН.
В ДЕСЯТИЛЕТНЕМ ВОЗРАСТЕ
КРЕЙСЛЕР ОКОНЧИЛ С
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ ВЕНСКУЮ
КОНСЕРВАТОРИЮ.

„
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лист бумаги, начертил пять линеблично в концерте певицы Карлотты Патти. В десятилетнем
ек и терпеливо объяснял мне,
что означает каждая нота,
возрасте Крейслер окончил с
помещенная на или между
золотой медалью Венскую
консерваторию. Завертой или иной линейкой».
В четыре года, зашил свое музыкальное
образование скрипач в
получив настоящую
скрипку, Фриц самоПарижской консерватостоятельно подобрал
рии, где занимался под
руководством Л. Масна ней национальный
австрийский гимн. Тогсара, учителя Г. Венявда отец стал давать ему
ского, завоевав в 1887
году гран-при. Главную
уроки музыки. В 1882
году вундеркинда припремию Фриц получил,
няли в Венскую консерсоревнуясь с 40 скрипаваторию в класс Иосифа
чами, каждый из которых
был старше его на десять и
Гельмесбергера. Крейслер
более лет.
писал в журнале Musical
Courier в апреле 1908 года: «По
По предложению американэтому поводу друзья преподнесли
ского менеджера Эдмонда Стентомне скрипку половинного разна в 1888–1889 годы Крейслер
Фриц в юности
мера, нежную и мелодичную,
гастролировал в США вместе с
очень старой марки. Я не совсем
пианистом Морицем Розентабыл доволен ею, так как думал, что, учась в лем. 9 января 1888 года музыкант дебютиконсерватории, мог бы иметь, по крайней ровал в Бостоне. Это был первый концерт,
мере, трехчетвертную скрипку…». Гельмес- с которого фактически началась его карьера
бергер был хорошим педагогом и дал свое- концертирующего скрипача. Вернувшись на
му питомцу солидную техническую базу. В родину, Крейслер на несколько лет оставил
первый же год пребывания в консерватории занятия музыкой, долгое время колебался,
семилетний Фриц впервые выступил пу- что выбрать: профессию врача или военного,
Новый Венский
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 С супругой Гарриет, 1914 г.

не решаясь окончательно посвятить себя артистической деятельности. Славу Крейслеру
принесли концерты в Берлине в 1899 году,
после чего он стал часто гастролировать.
«Путь к славе оказался нелегким», – пишет
Л.Н. Раабен. Своеобразная манера исполнения Крейслера, который играет столь отлично от других скрипачей, удивляет и настораживает консервативную венскую публику.
Отчаявшись, он даже делает попытку поступить в оркестр Венской королевской оперы,
но и туда его не принимают якобы из-за отсутствия чувства ритма.
Известность приходит только после концертов 1899 года. Приехав в Берлин, Крейслер
неожиданно для себя выступил с триумфальным успехом. Сам великий Иоахим был в восторге от его свежего и необычного таланта. О
Крейслере заговорили как об интереснейшем
скрипаче эпохи. В 1900 году его пригласили в
Америку, а поездка в мае 1902 года в Англию
закрепила его популярность и в Европе.
В 1902 году музыкант женился на Гарриет
Лайз – замечательной, умной, обаятельной,
чуткой женщине. Она оставалась его преданнейшим другом всю жизнь, разделяя
взгляды мужа и гордясь им.
С начала века и по 1941 год скрипач неоднократно посещал Америку и регулярно
ездил по Европе. Когда началась Первая мировая война, супруги Крейслер отдыхали в
Швейцарии. Музыкант поспешил в Вену, где
его зачислили лейтенантом в действующую
армию. В сентябре 1914 года Крейслер был
ранен и демобилизовался. Он уехал в Соединенные Штаты.
Новый Венский
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Особенно широкий размах его исполнительская и композиторская деятельность приняла после Первой
мировой войны. В 1923 году Крейслер
совершил поездку на Восток, посетив
Японию, Корею, Китай. В 1925 году он
отправился в Австралию и Новую Зеландию, а оттуда в Гонолулу.
Крейслер был ярым антифашистом.
Когда Австрия была насильственно
присоединена к фашистскому рейху,
он перешел во французское подданство. Во время Второй мировой войны
Крейслер жил в США. В этот период он
продолжал концертировать, хотя годы
уже давали о себе знать. 27 апреля 1941
года, переходя улицу в Нью-Йорке,
он попал под грузовой автомобиль. К
счастью, его организм справился с болезнью, и в 1942 году Крейслер смог
вернуться к концертной деятельности.
Последние его выступления состоялись
в 1949 году. Однако еще долгое время
после ухода с эстрады скрипач был в
центре внимания музыкального мира.
В историю музыки Крейслер вошел
не только как исполнитель, но и как
оригинальный композитор. Основная
часть его творческого наследия – серии
миниатюр (около 45 пьес). Среди его
больших сочинений – два смычковых
квартета и две оперетты: «Яблоневый
цвет» и «Зизи». Первая сочинена в 1917
году, вторая – в 1932. Неожиданно в
феврале 1935 года Крейслер признался,
что опубликованные им в 1905–1910
годах «Классические рукописи» пьесы
для скрипки и фортепиано, изданные
как обработки сочинений Куперена,
Франкера, Пуньяни, Боккерини и других композиторов XVII–XVIII веков,
в действительности являются его собственными композициями. «Заявление это произвело сенсацию», – пишет
И.М. Ямпольский. Покорив публику
изящными и грациозными пьесами,
воскресив своими транскрипциями
имена мастеров старинной итальянской и французской музыки, Крейслер
с веселым простодушием признавался теперь, что пьесы эти написаны им
самим. Любители музыки посмеивались, узнав, как ловко были обмануты
критики, в течение многих лет не раз
отмечавшие удивительную стильность

 С супругой Гарриет, 1935 г.

 Квинтет. Ф. Крейслер второй слева
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обработок Крейслера, его точное следование
тексту подлинников. Но, конечно, имя музыканта вошло в историю отнюдь не благодаря
этой мистификации.
Фриц Крейслер был поэтом звуков и одним из величайших колористов, создавшим
свой неповторимый индивидуальный стиль
исполнения. Он обогатил скрипичную игру
собственными выразительными и техническими приемами, дал новое творческое
истолкование многим классическим произведениям. Этим он способствовал формированию современного исполнительского
стиля. Многое из того, что привлекало в игре
мастеров более позднего времени, впервые
прозвучало именно у Крейслера. Необычайная певучесть тона, острота и грация
в применении динамических оттенков,
своеобразное акцентирование, свободное
использование рубато (варьирование темпа
– прим. ред.), наконец, декламационная приподнятость исполнения – таковы были отличительные черты искусства Крейслера.
В 1937 году в Брюсселе молодой скрипач
Давид Ойстрах принимал участие в конкурсе имени Изаи. Тогда он впервые услышал и
увидел Крейслера – артиста, вызывавшего у
него бесконечное восхищение. «Еще за несколько дней до концерта Крейслера, – писал
Ойстрах из столицы Бельгии, – я слышал
самые разноречивые мнения об этом выдающемся скрипаче современности. Некоторые высказывали соображения, что в связи с
преклонным возрастом (Крейслеру было 62
года) он утратил свой блеск, другие говорили, что это неверно… На меня игра Крейслера произвела незабываемое впечатление.
В первую же минуту, при первых звуках его
неповторимого смычка я почувствовал всю
необычайную силу и обаяние этого замечательного музыканта. Группа советских скрипачей имела возможность послушать Фрица
Крейслера еще до концерта. Мы были приглашены на репетицию, которая состоялась
во Дворце искусств днем 5 апреля. Крейслер
производит исключительно благоприятное
впечатление не только своей игрой, но и манерой обращения. Во время репетиции он
часто посматривал на нас, молодых музыкантов, словно интересуясь впечатлением, которое производит его игра. Репетиция закончилась. Мы дружески беседуем с Крейслером.
Он подробно расспрашивает нас о советской
музыке, о Москве, о том, что мы играли на
конкурсе. Крейслер заинтересовался, когда
узнал, что Лиза Гилельс исполняла во время
третьего тура конкурса концерт Паганини с
оркестром. Оказывается, он написал недавно каденцию к сделанной им обработке концерта Паганини и тут же выразил желание
познакомить нас с ней. Каденция еще не из-
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Фриц Крейслер и Эрнст Шиллинг
играют в музыкальные шахматы
в Вене, июнь 1926 г.

НЕКОТОРЫЕ ВЫСКАЗЫВАЛИ
СООБРАЖЕНИЯ, ЧТО В СВЯЗИ
С ПРЕКЛОННЫМ ВОЗРАСТОМ
(КРЕЙСЛЕРУ БЫЛО 62 ГОДА) ОН
УТРАТИЛ СВОЙ БЛЕСК, ДРУГИЕ
ГОВОРИЛИ, ЧТО ЭТО НЕВЕРНО… НА
МЕНЯ ИГРА КРЕЙСЛЕРА ПРОИЗВЕЛА
НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ. В
ПЕРВУЮ ЖЕ МИНУТУ, ПРИ ПЕРВЫХ
ЗВУКАХ ЕГО НЕПОВТОРИМОГО
СМЫЧКА Я ПОЧУВСТВОВАЛ
ВСЮ НЕОБЫЧАЙНУЮ СИЛУ И
ОБАЯНИЕ ЭТОГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО
МУЗЫКАНТА.

„

ную для французов». Вибрато, применяемое
не только в кантилене, но и в пассажах, стало
одним из отличительных признаков его исполнительского стиля… Для скрипачей немецкой школы было характерно осторожное
отношение к вибрации, которой они пользовались весьма умеренно. И то, что Крейслер
стал окрашивать ею не только кантилену, но
и подвижную фактуру, противоречило эстетическим канонам академического искусства
XIX века.
По штриховым приемам и звукоизвлечению Крейслер отличался от всех скрипачей. Он играл удаленным от подставки

дана, а рукописного экземпляра у Крейслера
не оказалось. Тогда он решил играть наизусть.
Мы снова превратились в слух. Крейслер
играл превосходно… Вечером мы опять слушали Крейслера. Концертный зал был переполнен. Никогда я не был свидетелем такого
выдающегося успеха скрипача».
Искусство Крейслера-композитора и исполнителя сложилось из слияния венской и французской музыкальных культур, давшего действительно нечто покоряюще своеобразное.
Раабен пишет: «От французского искусства
Крейслер заимствовал многие скрипичные
приемы, в частности вибрато. Вибрации он
придал чувственную пряность, не характерНовый Венский
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ствовал незыблемый принцип неизменно
стремиться к использованию всей длины
смычка… Принцип этот вряд ли правилен, хотя бы потому, что техническое выполнение грациозного и изящного требует
предельного ограничения длины смычка».
Так или иначе, пример Крейслера показывает, что грациозность и интенсивность
не связаны с использованием всего смычка. Он применял крайний верхний конец
смычка только в исключительных случаях. Крейслер объяснял эту присущую ему
особенность смычковой техники тем, что у
него слишком короткие руки; в то же время использование нижней части смычка
беспокоило его в связи с возможностью в
этом случае испортить эсы скрипки. Эта
экономия уравновешивалась характерным
для него сильным нажимом смычка с акцентировкой, которая, в свою очередь, ре-

смычком, ближе к грифу, короткими, но
плотными штрихами; обильно пользовался портаменто, насыщая кантилену акцентами-вздохами или отделяя с помощью
портаментирования один звук от другого мягкими цезурами. Акценты в правой
руке часто сопровождались акцентами в
левой путем вибрационного толчка. В результате создавалась терпкая, чувственная кантилена мягкого матового тембра.
Еще одну особенность творческой манеры
скрипача отмечает К. Флеш: «Во владении
смычком Крейслер сознательно разошелся
со своими современниками. До него суще1935 г.
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БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕГО
СОСТОЯНИЯ ОН РАЗДАВАЛ НА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ. ТАК,
ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
ОН ЗАБОТИЛСЯ О 43 СИРОТАХ
СВОИХ ТОВАРИЩЕЙ-СОРАТНИКОВ;
ПРИЕХАВ В БЕРЛИН В 1924
ГОДУ, КРЕЙСЛЕР ПРИГЛАСИЛ НА
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК 60
САМЫХ БЕДНЫХ ДЕТЕЙ.
ЯВИЛОСЬ 85.

„

гулировалась чрезвычайно напряженной
вибрацией».
Пеншерль так описывает свои впечатления от концерта австрийского скрипача:
«Крейслер показался мне Колоссом. Он
вызывал всегда экстраординарное впечатление мощи широким торсом, атлетической шеей метателя тяжестей, лицом с
чертами достаточно примечательными,
увенчанным густой шевелюрой, подстриженной ежиком. При лучшем рассмотрении теплота взгляда изменяла то, что по
первому взгляду могло показаться суровым. Пока оркестр играл вступление, он
стоял как на карауле: руки по швам, скрипка почти у земли, зацепленная за завиток
указательным пальцем левой руки. В момент вступления он поднимал ее, словно
кокетничая, в самую последнюю секунду,
чтобы поместить на плечо жестом, столь
стремительным, что инструмент казался
подхваченным подбородком и ключицей».
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 «Звезда» Крейслера на Музыкальной
миле Вены в переулке Аннагассе

Крейслер отличался прекрасным чувством юмора. «Однажды, – рассказывает
скрипач М. Эльман, – я спросил его, какой
из скрипачей, слышанных им, произвел на
него самое сильное впечатление. Крейслер
ответил не задумываясь: «Венявский»! Он
со слезами на глазах тут же стал ярко описывать его игру, причем так, что и у меня навернулись слезы. Когда, вернувшись домой,
я заглянул в словарь Гроува, то убедился, что
Венявский умер, когда Крейслеру было всего
пять лет».
Музыкант был очень добр и щедр. Большую часть своего состояния он раздавал на
благотворительные цели. Так, после Первой
мировой войны он заботился о 43 сиротах
своих товарищей-соратников; приехав в
Берлин в 1924 году, Крейслер пригласил
на рождественский праздник 60 самых
бедных детей. Явилось 85. «Мои дела идут
хорошо!» – воскликнул он, хлопнув в ладоши. Крейслер не раз бывал и в России,
где тесная дружба связывала его со многими русскими музыкантами: Сафоновым,
Рахманиновым, Кусевицким, Конюсом и
другими. Незадолго до смерти маэстро (он
умер 29 января 1962 года) в Нью-Йорке его
посетил Ойстрах. «У меня было непреодолимое желание увидеть великого артиста,
побеседовать с ним. Он уже плохо слышал
и плохо видел. Крейслер был растроган,
узнав из привезенной мной афиши о том,
что в Москве его 85-летний юбилей был
отмечен торжественным концертом в консерватории, с программой, целиком состоявшей из его произведений в исполнении
студентов моего класса. – Меня забыли.
Я уже принадлежу прошлому, – сказал
Крейслер. – Конечно же, он скромничал.
Никто его не забыл. Почти полувековая
творческая деятельность выдающегося
музыканта оставила глубокий след, войдя в историю скрипичного искусства, как
эпоха Крейслера».
По материалам
www.classic-music.ru
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ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ
СОБПАВСТРИЙСКИХ
РА В О Ч Н ЗАКОНАХ,
АЯ

Второй шаг

НЕОБХОДИМОСТЬ СМЕНЫ
КАССОВЫХ АППАРАТОВ –

Очень важный критерий отбора на курсы – вид на жительство и тип визы. В частности, если у вас бизнес-виза либо студенческий или рабочий «пластик», вас не
возьмут. Предполагается, что у таких
граждан уже «все хорошо», они сами
могут справиться со всеми трудностями
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К моему большому удивлению, 95% участников многих семинаров составляет местное население, и лишь 5% – мигранты. Однако алгоритм поиска образовательной
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1. Berufliche Selbsterkundung
2. Strategien zur Arbeitsuche und Bewerbung
3. Mehr Sicherheit im Bewerbungsgespräch
4. Bewerbungsworkshop für MigrantInnen
5. Vorbereitung auf Assessment-Center
6. Workshop für englischsprachige Bewerbungen.
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3 РАЙОН
Marxergasse – Rasumofskygasse,
712-32-99
Messenhausergasse –

2 РАЙОН
Ausstellungsstraße 25–29 –
Molkereistraße, 728-62-85
Praterstr. 70-78, 214-51-70
Vorgartenstr. – Ybsstraße, 728-01-85

1 РАЙОН
Babenbergerstraße – Burgring,
523-23-55
Hoher Markt – Mark Aurel Straße,
533-04-98
Schottentor – Schottengasse,
533-12-60
Schwarzenbergplatz – Kärntner Ring,
505-41-63
Stubenring – Dr. Karl Lueger Platz,
512-32-36

5 РАЙОН
Kettenbrückengasse – станция метро,
587-34-28

4 РАЙОН
Gusshausstraße 1–3 –
Schwarzenbergplatz, 505-34-40
Schönburgstraße – Wiedner
Hauptstraße, 505-72-69
Südtiroler Platz 7, 505-45-89
Waaggasse – Wiedner Hauptstraße,
586-52-92

Landstraße Hauptstr.,
713-22-81
Neulinggasse – Ungargasse,
713-37-41
Radetzkyplatz – Radetzkystraße 23–27,
713-61-62
Rochusplatz – Rasumofskygasse 34,
713-37-40
Ludwig-Koeßler-Platz, 710-95-17
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7 РАЙОН
Lerchenfelder Straße 4 – Döblergasse,
523-36-92

6 РАЙОН
Brückengasse 12–14 – Gumpendorfer
Straße, 597-03-51
Capistrangasse – Mariahilfer Straße,
586-52-99
Linke Wienzeile 4 – Театр-ан-дерВин, 587-34-05
Stumpergasse 64 – Mariahilfer Straße,
596-97-48
Wallgasse 16, 597-39-79

Margareten Straße 60,
587-51-51
Matzleinsdorfer Platz –
Grünwaldgasse, 544-29-40
Schönbrunner Straße, 544-47-11
Arbeitergasse 17-19 /
Kohlgasse 33-35, 544-23-23

(С НОМЕРАМИ ТЕЛЕФОНОВ)

СТОЯНКИ ТАКСИ В ВЕНЕ

Венские
реалии

Полезная
информация
Фирмы,
где говорят
по-русски

Необходимые
адреса

Самые важные
телефоны

WIENER TASCHENBUCH IN RUSSISCH–2016

Вена в кармане

апрель

3
10
17
24

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

2
9
16
23
30

ЗДЕСЬ ПРИНИМАЮТ ТОВАР ОБРАТНО
6
13
20
27

август

Bauhaus – в течение 4 недель со дня покупки при наличии чека
и в упаковке (возврат денег);
Hornbach – в течение 4 недель, с чеком и в упаковке (деньги);
Ikea – в течение 3 месяцев, с чеком (деньги);
Kika – в течение 10 недель, с чеком и в упаковке (обмен или
“гутшайн”);
Lutz – в течение 2 недель, с чеком и в упаковке (“гутшайн”);
Mediamarkt – в течение 2 недель, с чеком и в упаковке (деньги);
Mango – в течение 4 недель (кроме вечерней коллекции), с че-
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ком и этикеткой (деньги);
C&A – в течение 2 недель, с чеком и этикеткой, уцененные товары – в течение 1 недели (деньги);
Zara – в течение 1 месяца, с чеком и этикеткой (деньги);
Pееk&Cloppenburg – товары с чеком и этикеткой сдаются в
течение 2 месяцев (деньги);
Humanic – неношенную обувь с чеком принимают в течение 2 недель (деньги);
Delka – за неношенную обувь при наличии чека в течение
6 дней отдают деньги, а в течение 2 недель – “гутшайн”;
Dominici – за неношенную обувь со счетом выдают не деньги, а
“гутшайн” в течение 2 недель после покупки.
Fussl – в течение 1 недели (деньги);
H&M – в течение 28 дней (деньги);
Hervis – в течение 4 недель (деньги);
Sport Experts – в течение 2 месяцев (деньги);
Intersport Eybl – в течение 2 недель (деньги) при наличии карты клиента, деньги не возвращают при оплате
товара кредитной картой или подарочным сертификатом
(Gutschein);
mömaX – в течение 14 дней („гутшайн“), владельцы скидочной
карты могут обменять товар в течение 100 дней;
OBI – в течение 4 недель (деньги), владельцы скидочной карты
могут обменять товар в течение 3 месяцев;
Reiter – в течение 7 недель (деньги) при наличии карты клиента и оплате наличными или банкоматной карточкой.
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Во многих венских магазинах за покупателями сохраняется право
возврата товара. Это обозначено либо на кассовом чеке, либо в „Общих правилах торговли“, вывешенных на табличках рядом с кассой.
Если хотите быть уверенным, что сможете покупку вернуть
или поменять, попросите продавца написать на кассовом чеке:
„Umtauschgarantie“, что означает „Обмен гарантирован“.
Обычно право обмена не распространяется на товары по сниженным ценам, нижнее белье и мебель, сделанную на заказ. Будьте внимательны! Таблички или надписи на кассовых чеках „Kein
Umtausch“ и „Keine Rücknahme“ означают, что возврат и обмен
данных товаров не осуществляются.
В большинстве случаев вместо сданной в магазин вещи вам
выдадут талон, так называемый „Gutschein“, с указанием суммы, на которую в этом же магазине можно взять другой товар.
7
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* День Всех Святых – 1 ноября
* Непорочное зачатие Пресвятой Девы Марии
– 8 декабря
* Рождество – 25 и 26 декабря

ВОЗВРАТ И
ОБМЕН ТОВАРА
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* Вознесение Господне – 5 мая
* Троица – 15 мая
* Праздник Тела Христова – 26 мая
* Успение – 15 августа
* Нац. праздник Австрийской Республики – 26 октября

АВСТРИЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ (НЕРАБОЧИЕ ДНИ)

* Новый год – 1 января
* Богоявление (Крещение Господне,
День трех королей-волхвов) – 6 января
* Католическая Пасха – 27 и 28 марта
* День труда – 1 мая



16 РАЙОН
Alt Ottakring – Weinheimergasse,
486-51-94
Johann Nepomuk Berger Platz,
486-13-25

12 РАЙОН
Am Schöpfwerk (метро U6),
667-71-10
Koppreitergasse 1, 813-53-97
Schönbrunner Str. 222 / Метро U4

22

15 РАЙОН
Kardinal Rauscher Platz – Huglgasse,
982-44-51
Mariahilfer Gürtel – метро
Gumpendorfer Straße, 893-42-38
Markgraf Rüdiger Straße –
Gablenzgasse, 985-05-88

14 РАЙОН
Baumgartner Höhe, 914-96-34
Poschg. 1-7, 982-14-89
Linzer Straße 417, 914-22-97
Lützowgasse 5 – Hütteldorfer Straße,
914-43-18

13 РАЙОН
Hietzing Am Platz, 877-55-76
Больница Krankenhaus Hietzing –
Wolkersbergenstraße, 804-29-88
Kupelwiesergasse 51-55 –
Hummelgasse, 877-51-19
Lainzer Str. 151-153, 804-00-00
Rosenhügel – Atzgersdorfer Straße,
804-28-28

Parkshop, 813-52-95

11 РАЙОН
Gasometer, метро U3,
Rosa-Fischer-Gasse, 743-68-50
Rautenstrauchgasse 1-3 –
Simmeringer Hauptstraße, 749-22-14
Leberweg – Svetelskystraße,
768-92-22
Münnichplatz – Kaiser Ebersdorfer
Straße, 767-67-68
Simmeringer Platz (U3),
Hasenleiteng., 767-13-40
Weissenböckstraße, 769-87-70

Favoritenstraße, 604-13-15
Neilreichgasse – Quellenstraße,
602-75-69
Otto Probst Straße, 615-49-40
Pernerstorfergasse – Laxenburger
Straße, 604-37-36
Reumannplatz 10–12 – Buchengasse,
604-43-54
Schrankenberggasse – Quellenstraße 24,
604-01-35
Sibeliusstraße, 615-03-44
Troststraße – Laxenburger Straße,
603-09-86

МАГАЗИНЫ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
Bauhaus
пн. – пт.: с 8.00 (7.00) до 19.30 (19.00), сб.: с 8.00 (7.30) до 18.00

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
SCS
пн., вт., ср. пт.: с 9.30 до 19.00, чт.: с 9.30 до 21.00, сб.: с 9.00
до 18.00
SCN
пн. – ср.: с 9.00 до 19.00, чт., пт.: с 9.00 до 20.00, сб.: с 9.00 до 18.00
DZ
пн. – пт.: с 9.00 до 20.00, сб.: с 9.00 до 18.00
Lugner City
пн. – пт.: с 9.00 до 21.00, сб.: с 9.00 до 18.00

СУПЕРМАРКЕТЫ (время работы зависит от филиала)
Billa
пн. – пт.: с 7.15 до 19.30 – 20.00, сб.: с 7.15 до 17.00 – 18.00
Zielpunkt
пн. – ср.: с 7.15 до 19.30, чт.: с 7.30 до 19.00, пт.: с 7.30 до
19.30, сб.: с 7.30 до 17.00 – 18.00
Spar
пн. – пт.: с 7.00 до 19.15 или с 7.30 до 20.00, сб.: с 8.00 до 18.00
Merkur
пн. – пт.: с 7.40 до 20.00, сб.: с 7.40 до 18.00
Hofer
пн. – пт.: с 7.40 до 20.00, сб.: с 7.40 до 18.00
Metro
пн. – пт.: с 6.00 до 22.00, сб.: с 8.00 до 18.00
ДЕЖУРНЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ
Billa на Северном вокзале и на вокзале им. Франца-Йозефа работает все дни недели с 6.00 до 22.00, в аэропорту – с 6.30 до 22.00.
Okay на Западном вокзале работает все дни недели с 5.30 до 23.00.
Крупные филиалы фирмы Ströck (хлебобулочные изделия, выпечка, некоторые молочные продукты и безалкогольные напитки)
работают в пн. – пт.: с 6.30 до 19.30, в сб.: с 7.00 до 18.00, в вс.: с 7.00
до 17.00 (12.00).
В воскресенье также работают два филиала SPAR (1 р-н, Babenbergerstraße 9 и 9 р-н, Währinger Gürtel 18-20 (в здании больницы AKH)) – с
09.00 до 19.00. В торговом центре Wien-Mitte Mall в 3 р-не Spar
Pronto открыт с понедельника по воскресенье – с 06.00 до 23.00.
Spar Gourmet в аэропорту открыт все дни недели с 05.00 до 22.00.
Магазины SPAR express, Billa и Merkur inside при заправках
работают 24 часа в сутки все дни недели, включая праздн. дни. U3
Supermarkt при входе в метро на станции Westbahnhof работает
ежедневно с 6.00 до 0.00. Merkur mini Markt на Западном вокзале
работает в воскр. и праздн. дни с 5.30 до 23.00.

МЕБЕЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ
Kika
пн. – пт.: с 9.30 до 18.30 или 19.00 (в Donauzentrum до
20.00), сб.: с 9.00 до 18.00
Lutz
пн. – пт.: с 9.30 до 19.00, сб.: с 9.00 до 18.00
Ikea
пн. – пт.: с 9.00 до 21.00, сб.: с 9.00 до 18.00

Hornbach
пн. – пт.: с 7.10 до 19.24, сб.: с 7.10 до 18.00
OBI
пн. – пт.: с 7.30 до 19.00 (18.00), сб.: с 8.00 до 17.00 или 18.00

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КРУПНЫХ МАГАЗИНОВ

10 РАЙОН
Alaudagasse – Favoritenstraße,
688-43-53
Klausenburger Straße –

9 РАЙОН
Alserstraße – Hernalser Gürtel,
406-24-67
Berggasse – Porzellangasse,
317-14-60
Währinger Gürtel 18–20, Центральный вход в “AKH”,
40400-5588
Вокзал Franz Josefs Bahnhof – Julius
Tandler Platz,
317-54-07
Fluchtgasse 2 – Nussdorfer Straße,
317-62-47
Народная опера – Währinger Gürtel,
406-26-34

8 РАЙОН
Auerspergstraße 17–19 – Josefstädter
Straße, 406-26-99
Hamerlingplatz – Albertgasse,
405-61-03
Kochgasse – Alser Straße, 405-81-45

Neubaugasse – Mondscheingasse,
523-10-60
Urban Loritz Platz – Westbahnstraße,
523-34-26
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Pathologisch-anatomisches Bundesmuseum
Патологоанатомический музей
Spitalgasse 2, 1090 Wien
Fälschermuseum
Музей фальсификаторов и подделок
Löwengasse 28 (напротив Дома Хундертвассера),
1030 Wien
Foltermuseum
Музей пыток
Fritz-Grünbaum-Platz 1, 1060 Wien
Das Rauchfangkehrer Museum
Музей трубочистов
Klagbaumgasse 4, 1040 Wien
Zauberkasten Museum
Музей волшебных шкатулок
Schönbrunner Straße 262, во дворе, рядом с дворцом
Шёнбрунн, 1120 Wien
Kaffeemuseum
Музей кофе
Vogelsanggasse 36, 1050 Wien
SchokoMuseum
Музей шоколада
Willendorfer Gasse 2-8, 1230 Wien
Mozartwohnung
Квартира Моцарта
Domgasse 5, 1010 Wien
Zahnärztliches Museum
Зубоврачебный музей
Sensengasse 2, 1090 Wien
Madame Tussauds Wien
Музей восковых фигур мадам Тюссо
Riesenradplatz 5, 1020 Wien

Ärztezentrale – телефон центральной медицинской службы:
531 16.

Оказание медицинской помощи
при утечке ядовитых веществ
(справочная).
Тел.: 406 43 43-0.

Информация о ближайших аптеках (время работы, адрес, ночное дежурство).
Тел.: 1455, www.apotheker.or.at.

Wiener Porzellanmanufaktur Augarten
Венская фарфоровая мануфактура Аугартен
Schloss Augarten, Obere Augartenstrasse 1,
1020 Wien
Circus- und Clownmuseum
Музей цирка и клоунады
Ilgplatz 7, 1020 Wien
Fussballmuseum im Ernst-Happel-Stadion
Музей футбола на стадионе Эрнста Хаппеля
Cтадион Эрнста Хаппеля, вход через сектор B
Meiereistrasse, 1020 Wien
Wiener Kriminalmuseum
Museum der Bundespolizeidirektion Wien
Венский музей криминалистики,
Музей федерального управления
полиции Вены
Grosse Sperlgasse 24, 1020 Wien
Bäckerei Museum
Музей хлеба
Lange Gasse 34, 1080 Wien
Freud-Museum
Музей Фрейда
Berggasse 19, 1090 Wien
Alt-Wiener Schnapsmuseum
Старовенский музей шнапса
Wilhelmstrasse 19, 1120 Wien
Österreichisches Olympia- und Sportmuseum
Австрийский музей олимпиад и спорта
Eduard-Klein-Gasse 2, 1130 Wien
Fiakermuseum
Музей фиакров
Veronikagasse 12, 1170 Wien

Автоответчик с записью графика
дежурства зубных врачей (дежурство
ночью и по выходным дням).
Тел.: 512 20 78.

Дежурный врач. Тел.: 141.
Скорая помощь. Тел.: 144.
Транспортировка больных:
Arbeiter-Samariter-Bund.
Тел.: 891-44-0.
Johanniter-Unfall-Hilfe.
Тел.: 470-7030-0.
Красный Крест. Тел.: 521-44.

ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Уважаемые читатели,
если нашему «Новому Венскому журналу» исполнилось 20 лет, то справочник «Вена в кармане» хоть и моложе, но тоже очень известное
и «долгоиграющее» издание – в первый раз эта
удобная информативная брошюрка вышла
1 февраля 2002 года, а это значит, что наши читатели имели возможность пользоваться справочниками 14 лет подряд. На этот раз выходит
пятнадцатое издание «Вены в кармане». В ней
собрана проверенная актуальная информация, каждодневно необходимая проживающим в Австрии русскоязычным гражданам;
нуждаются в ней, конечно же, и приезжающие в эту замечательную страну
бизнесмены, туристы и командированные. Справочник, хоть и небольшого
формата и посильного веса, содержит в себе необходимые адреса и телефоны, расписания работы учреждений, местные правила и законы.
Издатель и гл. редактор Ирина Мучкина

19 РАЙОН
Armbrusterg. – Grinzinger Str.,
370-13-16
Glanzingasse – Krottenbachstraße
183, 479-86-83

18 РАЙОН
Aumannplatz – Währinger Straße,
479-22-08
Gersthofer Straße – Herbeckstraße,
479-22-66
Martinstraße – Währinger Straße,
405-81-29
Pötzleinsdorfer Straße 65, 479-43-09
Vinzenzgasse – Kreuzgasse,
470-41-77
Peter Jordan Straße – Dänenstraße,
478-81-05

17 РАЙОН
Dornbacher Straße – Vollbadgasse,
486-32-59
Güpferlingstraße – Hernalser
Hauptstraße, 486-42-89
Hernalser Hauptstraße – Wattgasse,
486-31-47
Kalvarienberggasse – Elterleinplatz,
406-26-97

Lerchenfelder Gürtel 57, 405-72-80
Больница Wilhelminenspital –
Montleartstraße, 493-15-16

21 РАЙОН
Anton Schallgasse – Brünner Straße,
292-84-00
Bellgasse 38 – Jedleseer Straße,
270-65-69
Dopschstraße – Grossfeldsiedlung,
258-27-20
Franz Jonas Platz, 272-66-22
Schloßhofer Straße – автовокзал,
271-31-93
Brünner Straße 129-133, 292-12-02

20 РАЙОН
Höchstädtplatz 5, 332-41-12
Lorenz Böhler – Leystr., 332-49-28
Wallensteinplatz 8, 332-51-05
Wexstraße 20 – Leipziger Platz,
332-72-18

23

23 РАЙОН
Anton Baumgartner Straße – жилищный комплекс Alt Erlaa,
667-02-50
Atzgersdorf – Breitenfurter Straße 299,
869-33-86
Ketzergasse – Triester Straße,
699-17-09
Liesing – Bahnhofsvorpl., 869-38-38
Mauer – Hauptplatz, 888-10-67
Richard Strauss Straße – Traviatagasse,
616-46-30

22 РАЙОН
Am Freihof – Wagramer Str.,
203-31-73
Торговый центр Donauzentrum –
Wagramer Straße, 203-53-56
Genochplatz – Hausgrundweg,
282-23-31
Mendelssohngasse – Schüttauplatz,
263-26-31
Rennbahnweg – Wagramer Straße,
258-16-66
Siebenbürgerstraße, 203-12-56
Siegesplatz – Aspern, 282-52-25
Zanggasse – Quadenstraße,
282-35-04

Strebersdorf – Russbergstraße,
292-16-80
Wolfsschanzengasse, 271-60-79

58

(Abfahrt Stockerau-Nord),
вс. с 6.00 до 15.00
2630 Ternitz (до 30.04.2016)
Hans Czettel Platz 2,
сб. c 6.30 до 12.00
2752 Wöllersdorf, Feuerwerksanstalt,
Industriestr. 7, сб., вс. с 6.00 до 13.00
2700 Wiener Neustadt,
Rudolf Diesel-Str. 30 (Arena Nova, Halle 2 (4)),
вc. и праздничные дни с 6.00 до 13.00 (до
27.03.2016)
2320 Schwechat
Mautner-Markhof- Straße 11
Прямо на территории пивоварни
(Brauerei – Schwechat)
(Вход с Klederinger Strasse)
Работает в любую погоду по субботним и
воскресным дням с 7.00 до 14.00.
Телефон для резервирования места:
чт. и пт. с 14.00 до 19.00: 0664/3007082.

Grinzing am Platz – Himmelstraße,
320-15-40
Hardtgasse – Billrothstraße,
368-63-46
Neustift am Walde 71–77, 440-33-20
Nussdorfer Platz – Heiligenstädter
Straße, 370-16-50
Nussdorfer Straße – Döblinger Gürtel,
369-31-35
Obkirchergasse – Sieveringer Strasse,
320-15-85
Silbergasse – Billrothstraße,
368-42-30

3100 St. Pölten, ТЦ Traisenpark,
Dr.Adolf-Schärf-Str. 5,
вс. с 6.00 до 13.00
3105 St. Pölten-Unterradlberg Flohmarkt
Unterradlberg, Dr. Hübschergasse 33–35,
вс. с 8.00 до 14.00
2000 Stockerau, Kika

НИЖНЯЯ АВСТРИЯ

 6 р-н, Kettenbrückengasse (Naschmarkt),
сб. с 6.30 до 18.00
10 р-н, Wienerbergstrasse 27,
вc. с 7.00 до 13.00
12 р-н, Laskegasse 1,
вc. с 7.30 до 15.00
21 р-н, SCN-Shopping Center Nord,
Ignaz-Köck-Straße 1, вс. с 7.00 до 13.00
22 р-н, Gewerbeparkstr./Südhalle,
сб., вc. с 6.00 до 14.00

ВЕНА

КРУПНЫЕ БЛОШИНЫЕ РЫНКИ В ВЕНЕ И ОКРЕСТНОСТЯХ

ПРОЧИЕ МУЗЕИ
Theatermuseum
Театральный музей
Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien

ТЕХНИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ МУЗЕИ
Technisches Museum Wien
Технический музей Вены
Mariahilfer Strasse 212, 1140 Wien
Wiener Urania Sternwarte
Венская обсерватория "Урания"
Uraniastrasse 1, 1010 Wien
Uhrenmuseum
Музей часов
Schulhof 2, 1010 Wien

Ботанический сад Венского университета
Rennweg 14, 1030 Wien
Österreichisches Gartenbaumuseum
Австрийский музей садоводства
Siebeckgasse 14, 1220 Wien
Haus des Meeres im Esterhazypark
Дом моря в парке Эстерхази
Fritz-Grünbaumplatz 1, 1060 Wien
Alpengarten im Belvedere
Альпийский сад в Бельведре
Prinz-Eugen-Strasse 27, 1030 Wien
Schmetterlinghaus
Дом бабочек
Парк Burggarten, 1010 Wien
Palmenhaus Schönbrunn
Пальмовая оранжерея
Schönbrunn, Hietzinger Tor, 1130 Wien

19
21
24
25
26
28

Вид на жительство, разрешение
на пребывание в Австрии
Районные управления,
отделения биржи труда

9
13
14
15
17
18

7

6

Адрес №1 для русскоязычных
Иностр. посольства в Австрии
Посольства и представительства
России в Австрии 		
Консульский отдел Посольства
России в Австрии
Расписание движения автобусов и
электричек из аэропорта и
в аэропорт 		
Возврат налога
Рестораны, магазины
Стоимость проездных билетов
Особенности езды на автомобиле
Размер штрафов за нарушение ПДД
Принудительная эвакуация
транспортного средства
Стоянки такси в Вене
Финансовые управления
Потеря банковской карты

4
5

Юристы, риелторы, аудиторы
30
Школы, курсы для детей
32
Переводы и обучение языкам
34
Специалисты по недвижимости 36
Институт лечения бесплодия
37
Схема венского метро
38
Венские больницы
40
Русскоязычные врачи
42
Медицинская справка для будущих
водителей 		
46
Венские аптеки
47
Вокзалы Вены
48
Венские театры
50
Артхаусное кино в Вене
51
Строительство, ремонт
52
Международные телефонные
коды
53
Беспроводной интернет
54
Почтовые тарифы
56
Крупные блошиные рынки
58
Расписание работы магазинов
59
Возврат и обмен товаров
60

Сборы за пользование ТВ,
дорожные сборы
Крепление виньетки в Австрии
Сборы за содержание собаки
Венские мусоросборники;
срочная техническая помощь
Венские организации,
помогающие иностранцам
Консультации по соц. вопросам
РЦНК; русская церковь
Международные школы и
университеты; венские ВУЗы
Детские велосипедные права;
площадки для скейтбордистов
Удостоверение на ловлю рыбы
Вы нашли/потеряли домашнее
животное
Венские зоопарки и виварии
Красота и здоровье
Венские музеи

оглавление

ПРИРОДОВЕДЧЕСКИЕ МУЗЕИ
Der Botanische Garten der Universität Wien

МУЗЕИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Puppen- und Spielzeugmuseum
Музей кукол и др. игрушек
Schulhof 4, 1010 Wien
ZOOM Kindermuseum im Museumsquartier
Детский музей Зум в Музеумсквартир
Museumsplatz 1, 1070 Wien

Jüdisches Museum der Stadt Wien
Еврейский музей города Вены
Dorotheergasse 11, 1010 Wien
Kaisergruft (Kapuzinergruft)
Императорская усыпальница
Tegetthoffstr. 2, 1010 Wien
Heeresgeschichtliches Museum
Военно-исторический музей
Arsenal, Objekt 1, 1030 Wien
Historisches Museum der Stadt Wien
Музей истории города Вены
Karlsplatz, 1040 Wien
Feuerwehrmuseum
Музей пожарного дела
Am Hof 7, 1010 Wien
Lipizzaner Museum
Музей липицанов
История Испанской школы верховой езды в Вене
Stallburg / Hofburg, 1010 Wien
Weltmuseum Wien
Музей этнографии
Neue Burg, 1010 Wien

3

73
74
75
76

71
72

70

66
67
69

65

61
62
64

78

евро
4,44 		
5,64
8,39
12,91 		
14,96

Cбор за отправление по Австрии – 0,19

Cбор за отправление по Австрии – 0,16

ПОСЫЛКИ ВНУТРИ СТРАНЫ

15,09
20,39
25,09
30,24
40,54

19,09
29,39
40,54
50,84
81,74

14,09
16,39
18,94
22,04
26,14

1
2
3
4
5

13,09
14,39
15,84
17,89
19,94

Тарифы в евро 		
2 кг
4 кг
10 кг

Зона 		
Вес до
1 кг
1
2
3
4
5

14,09
16,39
18,94
22,04
26,14

Зона 		
Вес до
1 кг

16,09
20,39
25,09
31,29
39,54

19,09
28,39
37,44
49,79
66,29

Тарифы в евро
2 кг
4 кг

ПОСЫЛКИ ЗА ГРАНИЦУ
Стандартные посылки			Скорые посылки

29,09
49,39
71,44
102,34
143,54

10 кг

Адреса:
▷ Финансовый центр Вин-Митте –
Finanzzentrum Wien Mitte (3 р-н Вены,
Marxergasse 4);
▷ Финансовое управление Кагран –
Finanzamt Wien 2/20/21/22 Kagran (22
р-н Вены, Dr. Adolf Schärf-Platz 2).
▷ Управление по вопросам сборов,
транспортных налогов и азартных
игр: факс: 01 51433 5918001,
тел.: 71125
▷ Министерство финансов
Австрийской Республики –
Bundesministerium für Finanzen
1 р-н, Johannesgasse 5, тел.: 513 26 82
Министр финансов – Dr. Hans Jörg
Schelling.
E-mail: hans-joerg.schelling@bmf.gv.at

Время работы:
понедельник–среда 7.30–15.30,
четверг 7.30–18.00, пятница 7.30–12.00
Телефон общей справочной:
05 0233 233
Факс: 05 0233 591 4001

Дополнительные услуги (евро)
оплата наложенным платежом (при оплате наличными) – 3,50 (до 10 кг)
оплата наложенным платежом (при оплате наличными) – 4,20 (от 10 кг)

Вес 		
до 2 кг 		
до 4 кг 		
до 10 кг 		
до 20 кг 		
до 31,5 кг 		

Информационный центр
Финансового управления –
Infocenter des Finanzzentrums
Wien Mitte находится в 3-м
районе Вены. Здесь расположены все районные финансовые управления и управление
по вопросам сборов, транспортных налогов и азартных игр (das Finanzamt für
Gebühren, Verkehrsteuern und
Glücksspiel).
Помимо центра Вин-Митте для налогоплательщиков работает финансовое управление Кагран для 2/20/21/22 районов, где можно получить справочную информацию по основным вопросам, касающимся налогов.
В любое из обозначенных выше двух управлений могут
обращаться все граждане Вены, налогоплательщики и предприниматели, независимо от района, в котором они или их
компании зарегистрированы.

ФИНАНСОВЫЕ УПРАВЛЕНИЯ (FINANZÄMTER)

Sammlung Religiöse Volkskunst
Собрание произведений религиозного искусства
500 экспонатов, посвященных Христу, Деве Марии
и святым
Johannesgasse 8, 1010 Wien
Looshaus
Дом Лооса
Выставки весной и осенью, ежегодная
архитектурная премия Адольфа Лооса
Michaelerplatz 3 (Raiffeisenbank Wien),
1010 Wien
Village-Galerie beim Hundertwasserhaus
Виллэдж-галерея при доме Хундертвассера
Постоянная выставка работ Хундертвассера
Kegelgasse 37–39, 1030 Wien
KunstHausWien
Венский дом искусства
Untere Weissgerberstrasse 13, 1030 Wien
Secession
Сецессион
Friedrichstrasse 12, 1010 Wien
Palais Liechtenstein
Дворец Лихтенштейн
Fürstengasse 1, 1090 Wien. Выставки произведений
современного искусства.
Экскурсии только по предварительной записи.
KUNSTHALLE Wien
Дом искусства
Treitlstrasse 2, 1040 Wien
KUNSTHALLE Wien im Museumsquartier
Дом искусства в Музеумсквартир
Museumsplatz 1/6/1, 1070 Wien

ИСТОРИЧЕСКИЕ МУЗЕИ
Naturhistorisches Museum
Естественно-исторический музей
Burgring 7, 1014 Wien
Kaiserappartements (Schauräume in der Hofburg)
Зимняя резиденция императоров в Хофбурге
Burghof/Kaisertor, 1010 Wien
Schloss Schönbrunn
Летняя резиденция императоров
Wagenburg
Музей карет
Schloss Schönbrunn, Schönbrunner Schloßstr. 47, 1130 Wien
Hofjagd- und Rüstkammer
Придворная палата охоты и оружейная палата
Neue Burg, Heldenplatz, 1010 Wien

77

4

 Опытные австрийские
специалисты
со знанием
русского языка

 Полная конфиденциальность

 Индивидуальный подход

в це

а !
23нтгрое д
Вены

Hermesvilla
Гермес-вилла
Lainzer Tiergarten, 1130 Wien
Выставки
Otto-Wagner-Villa (Fuchs-Villa)
Вилла Отто Вагнера (Вилла Фукса)
Собрание картин Эрнста Фукса
Hüttelbergstrasse 26, 1140 Wien
Gold- und Silberschmiedemuseum
Музей изделий из золота и серебра
Zieglergasse 22, 1070 Wien
Österreichische Nationalbibliothek
Австрийская национальная библиотека
Коллекция листовок, плакатов
и экслибрисов
Josefsplatz 1, 1015 Wien

Адрес: Singerstr. 4/2, 1010 Wien
Телефон: (+43-1) 513-07-03
Факс: (+43-1) 513-07-02
E-mail: rus.service-buro@chello.at

Регистрация австрийских фирм
Организация бизнеса в Австрии
Покупка и аренда недвижимости
Решение всех вопросов, связанных
с обустройством в Австрии

ВЕНСКОЕ
СЕРВИСБЮРО

АДРЕС №1 ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 144, ПОЛИЦИЯ – 112, 133, ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА – 122

56

Künstlerhaus
Дом художника
Karlsplatz 5, 1010 Wien

6

 Установка программного обеспечения
для Windows и Mac OS
 Настройка сети WiFi и LAN
 Установка и обслуживание серверов
 Ремонт компьютерной техники
 Восстановление данных
 Гарантия на проведенные работы
 Удобная оплата по договору
на сервисное обслуживание
 Тех. поддержка 24 часа в рамках
сервисного договора



e-mail: m.komissar@icloud.com
 Тел: 0699 10336260

25

А также создание и сопровождение
WEB-сайтов,
подключение к ОБЛАЧНЫМ сервисам
и многое другое в сфере IT-технологий.

Page 6

! Если Вы потеряли банкoвскую карту и попросили специальную службу
банка ее заблокировать, то проверьте,
не сняли ли с Вашего счета за это энную сумму денег (обычно берут 30–40
Художественно-исторический музей
евро). Если сняли,
то,
в соответствии
Maria-Theresien-Platz,
1010
Wien
Bank
Austria Kunstforum
с положением
Закона о платежных усКунстфорум банка Австрия
лугах, вступившим в силу 01 ноября
Freyung 8, 1010 Wien
2009 года,
Вы можете
Постоянно
меняющиеся
выставкипотребовать
по искусству XIX
–плату
XX вековназад.

American Express – тел.: 0810 910 940.
Diners Club Card – тел.: 01/501 35.
Mastercard/Eurocard – тел.: 01/717 01-4500.
Visa Card – тел.: 01/711 11-0.



Ваш личный КОМПЬЮТЕРНЫЙ
МАСТЕР для дома и офиса

5:33 PM

Телефоны для закрытия кредитных карточек:

Телефон для закрытия банкоматной карточки:
0800 – 20 48 80-0.

ПОТЕРЯЛИ КРЕДИТНУЮ ИЛИ
БАНКОМАТНУЮ КАРТОЧКУ?

часы работы: пн. – пт. с 9.30 до 12.00
тел.: +38 044 2772790,
факс (консульство): +38 044 230 23 52,
e-mail: kiew-ob@bmeia.gv.at

1/26/15

рода Вены

in

в

а

1,50
3,60
7,20
9,90

СКОРЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИ СТРАНЫ (EMS)
Дополнительные услуги
до 2 кг
9,73
наложенным платежом (при оплате наличными) – 3,50 (до 10 кг)
до
4 кг
10,93
Посольства
Австрии оплата
в СНГ
оплата
наложенным платежом (при оплате наличными) – 4,20 (от 10 кг)
до 8 кг
13,93
до 12 кг 17,63
Россия:
Сбор за отправление по Австрии – 0,19
20ст
кгво 22,43
Подо
соль
– 119034 Москва,
до
31,5 кг
31,43
Староконюшенный пер., дом 1.
тел.: +7 495 7806066, факс: +7 495 937 42 69ЗА ГРАНИЦУ
Зона
1 отправление
		
Наценка за каждый след. кг
Кон
суль		
ство – БольшойЦена
Левза
шин
ский переулок,
7
1а 			39,94
Часы
работы: пн. – пт. с 9.00 до 13.00				3,60
1b 			39,94 				5,40
тел.:
+7 495 956 1660, факс: +7 495 6374268,
2 			33,28
				7,50
e-mail:
moskau-ob@bmeia.gv.at
3 			33,28
				13,50
Укра
ина: посольство и консульство –				18,00
4 			33,28
5 			33,28
				26,50
01901
Киев, ул. Ивана Франко, дом 33.

2,30
6,30
13,60
21,80

экономичные
по миру по Европе

Дополнительные услуги:
заказное письмо 			
2,20
извещение о получении письма адресатом 2,10

ПОЧТОВЫЕ ТАРИФЫ

(в евро):
0,68
1,00
1,60
3,20
4,00

ОТПРАВЛЕНИЯ ЗА ГРАНИЦУ
			приоритетные 			
			
по миру по Европе 			
стандартное письмо 		
1,70
0,80
до 50 г 			
2,50
1,80 			
до 500 г 			
7,00
4,50 			
до 1 кг 			
15,00
8,40 			
до 2 кг 			
24,20
12,90 			

ОТПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИ СТРАНЫ
стандартное письмо до 20 г 		
от 20 г до 50 г 			
до 500 г 				
до 1 кг 				
до 2 кг 				

NWM 02-15 karman 4:KARMAN

Augarten Contemporary
Mузей Августа Амброса, музей современного
искусства в Аугартене
Scherzergasse 1A, 1020 Wien
Kunsthistorisches Museum Wien
Художественно-исторический музей
Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Bank Austria Kunstforum
Кунстфорум банка Австрия
Freyung 8, 1010 Wien
Постоянно меняющиеся выставки искусства XIX
– XX веков
Künstlerhaus
Дом художника
Karlsplatz 5, 1010 Wien
Artothek-Galerie / MUSA
Выставки произведений молодых художников
Felderstr. 6-8, 1010 Wien
Palais Palffy
Дворец Палфи
Постоянно меняющиеся экспозиции
Josefsplatz 6, 1010 Wien

76

ПОСОЛЬСТВА СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО
ПРОСТРАНСТВА
Азербайджан – 13 р-н, Hügelgasse 2,
тел.: 403 13 22, факс: 403 13 23
Армения – 14 р-н, Hadikgasse 28,
тел.: 522 74 79, факс: 522 74 81
Беларусь – 14 р-н, Hüttelbergstr. 6,
тел.: 419 96 30 11, конс. отдел: 419 96 30 21
Грузия – 1 р-н, Doblhoffg. 5/5, тел.: 403 98 48
Казахстан – 4 р-н, Prinz-Eugen-Str. 32,
тел.: 890 800 810, факс: 890 800 820
Кыргызстан – 3 р-н, Invalidenstrasse 3/8,
тел.: 535 03 79, факс: 535 0379 –13
Латвия – 19 р-н, Stefan Esders-Platz 4,
тел.: 403 31 12, факс: 403 31 12–27
Литва – 3 р-н, Löwengasse 47,
тел.: 718 54 67, факс: 718 54 69
Молдова – 3 р-н, Löwengasse 47/10,
тел.: 961 10 30, факс: 961 1030–34
Россия – 3 р-н, Reisnerstrasse 45–47,
тел.: 712 12 29, конс. от дел: 712 32 33,
факс: 712 33 88, 714 76 12
Таджикистан – 9 р-н, Universitätsstrasse 8/1A,
тел.: 409 82 66–0, факс: 409 82 66–14
Туркменистан – 4 р-н, Argentinierstr. 22/II,
тел.: 503 64 70, факс: 503 64 73

ДРУГИЕ ПОСОЛЬСТВА
США (консульский отдел) – 1 р-н, Parkring 12a,
факс: 512 58 35
Великобритания (конс. отдел) – 3 р-н,
Jauresgasse 12,
тел.: 716 13 - 0, факс: 716 13 29-00
Израиль – 18 р-н, Anton-Frank-Gasse 20,
тел.: 476 46–0, факс: 474 46–575
Хорватия – 3 р-н, Rennweg 3,
тел.: 485 95 24
Словакия – 19 р-н, Armbrustergasse 24,
тел.: 318 9055-200, факс: 318 90 55–208
Словения – 9 р-н, Kolingasse 12,
тел.: 319 1160, факс: 586 12 65
Венгрия – 1 р-н, Bankgasse 4–6,
тел.: 537 80 300, факс: 535 99 40
Чехия – 14 р-н, Penzinger Strasse 11–13,
тел.: 899 58–111, факс: 894 12 00

Узбекистан – 18 р-н, Pötzleinsdorferstr. 49,
тел.: 315 39 94, факс: 315 39 93
Украина – 18 р-н, Naaffgasse 23,
тел.: 479 71 72, факс: 479 71 72-47,
конс. от дел: 479 7172 (22), -40
Эстония – 4 р-н, Wohllebengasse 9/12,
тел.: 503 77 61, факс: 503 77–6120

5

ИНОСТРАННЫЕ ПОСОЛЬСТВА В АВСТРИИ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ
Albertina – Альбертина
Крупнейшая в мире коллекция графики
Albertinaplatz 1, 1010 Wien
Akademie der bildenden Künste – Gemäldegalerie
Академия изобразительных искусств – картинная галерея
Schillerplatz 3, 1010 Wien
Коллекция картин от Средневековья до XX века:
Кранах, Боттичелли, Тициан, Рубенс, ван Дейк,
Нидерландская школа XVII века (Рембрандт);
„Венская академия“ (австрийские художники
барокко, классицизма)
Österreichische Galerie Belvedere
Австрийская галерея Бельведер
Собрание экспонатов XIX и XX веков
Верхний Бельведер
Prinz-Eugen-Strasse 27, 1030 Wien
Barockmuseum und Museum mittelalterlicher Kunst
Нижний Бельведер: музей барокко и музей
средневекового искусства
Rennweg 6a, 1030 Wien
Gustinus Ambrosi-Museum,

Венские музеи

•Дворец Ферстель, Strauchgasse 4
•Дворец Кински, Freyung 4
•Ресторан Patara Fine Thai Cuisine, Petersplatz 1
•Ресторан Plachuttas Gasthaus zur Oper, Walfischg. 5-7
•Ресторан Inigo, Bäckerstraße 18
•Säulenhalle, Heldenplatz
•Scotch Club, Parkring 10
•Бар Sofie‘s Bar, Biberstraße 9
•Бар-ресторан Sparky‘s, Goldschmiedgasse 8
•Кафе-бар Testa Rossa, Mahlerstraße 4
•Tian, Seilerstätte 16, угол Himmelpfortgasse
•Ресторан Vestibül, Universitätsring 2, Бургтеатр
•Volksgarten, Burgring, Heldenplatz
•Volksgarten Pavillon, Volksgarten Heldenplatz
•Вечерние образовательные курсы Urania, Uraniastr. 1
•Wiener Börsensäle, Wipplinger Straße 34
•Кафе-бар X-Celsior, Opernring 1
•yamm!, Universitätsring 10
•Yoshi‘s Corner, Wollzeile 17
•Bastei Beisl, Stubenbastei 10
•Кафе Griensteidl, Michaelerplatz 2
•Кафе Imperial, Kärntner Ring 16
•Бар, ресторан, терраса Freyung 4, Freyung 4
•Дом музыки, Seilerstätte 30
•Joma, Hoher Markt 10-11
•Кондитерская Oberlaa, Neuer Markt 16
•Кафе Meinl‘s Café, Graben 19

Отдел 2.0
Получение первичного вида на жительство (Niederlassungsbewilligung) и изменение цели пребывания
при квотированном виде на жительство. Полу-

Отдел 1.0 (Referat 1.0)
Все вопросы по этой теме вы можете задать
работникам отдела обслуживания клиентов –
Kundenservice
Тел.: 4000 3535, факс: 4000 9935220,
e-mail: service@ma35.wien.gv.at

Magistratsabteilung 35
1200 Wien, Dresdner Straße 93, Block C
www.wien.gv.at/verwaltung/personenwesen/
www.einwanderung.wien.at
E-Mail: post@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 3535
Факс: +43 1 4000 9935010
Часы работы: пн., вт., чт и пт. с 8.00 до 12.00,
дополнительно в чт. – с 15.30 до 17.30

E-mail: office@beautywave.at Web: beautywave.at
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•Дом пальм, Burggarten 1
•Турист. Справочная Tourist Info, Albertinaplatz /
CАЛОН КРАСОТЫ ПРЕМИУМ КЛАССА
Maysedergasse
•Demel K. u. K.
Wien, Kohlmarkt
В Hofzuckerbäcker
САМОМ СЕРДЦЕ
ВЕНЫ 14
•DeutschAkademie, Opernring 1/E, 3. Stock
•Elysium, Schönlaterngasse 5
•Café Oper Wien, Opernring 2
•CasaNova, Dorotheergasse 6-8
высококвалифицированные
•Ресторан
Bristol (Отель
Bristol), Mahler Straße 2,уровня,
специалисты
международного
Kärntnerлучшие
Ring 1 косметические препараты
•Coffeeshop
Company,
Dr. Karl Luegerоборудование
Platz 3
и самое
современное
•Segafredo Espresso, Graben 29
• Первый в Вене
BROW BAR
•Stadtkind, Universitätsstraße
11
ультразвуковая
чистка лица
•Treibhaus, •
Eschenbachgasse
11
• микродермабразия
•Бар, кафе, ресторан
3 Raum, Universitätsring 10
мезостимуляция
•Бар, клуб, ресторан •
Albertina
Passage Dinnerclub, Operngasse
• уход
проблемной
чувствительной
•Булочная
Derза
Mann,
der verwöhnt,иNaglergasse
11
кожей
•
депигментирующая
терапия
•Бар HalleNsalon 1873 в отеле Империал, Kärntnerring
16
• DO&CO
антикуперозный
уход • уход
•Ресторан
Albertina, Augustinerbastei
1 за
мужской
кожей
•
маникюр
•
педикюр
•Кафе Lilette‘s, Tuchlauben 19
• покрытие
Shellak
и Biogel Sculpture
•Ресторан
Lugeck, Lugeck
4
• бразильская
эпиляция
• все виды
•Ресторан
Opus, Kärntner Ring
16
макияжа и свадебные прически
•Ресторан Da Vinci, Johannesgasse 27
•Stadtcafe, Freyung Говорим
1
по-русски!
•Wein&Co, Jasomirgottstrasse
Universitätsring
Салон красоты3-5,
“BEAUTY
WAVE” 12
1-й р-нWiener
Вены, Graben
31 / 5, 1010
, тел.: +43
•Ресторан
Rathauskeller,
Rathausplatz
1 1 5320730,

26

Князь Адольф Шварценберг в день свой
чение первичного разрешения на пребывание
свадьбы с принцессой
Хильдой
Люксембург(Aufenhaltsbewilligung)
в особых
случаях,
например,
ской, 1930
год
для научных
работников.
Получение первичного вида на жительство (Niederсутствовали для
и она
с мужем:
«Человек
lassungsbewilligung)
рабочих
и служащих
и
продление
на жительство
для самостоятельоченьвида
вульгарного
поведения».
ных предпринимателей.
Получение неверно
первичного
Но, конечно, совершенно
будет
разрешения на пребывание и продление разреутверждать,
что
большинство
аристокрашения на пребывание (Aufenthaltsbewilligung)
тов были пламенными
борцами
против надля работников,
командированных
от иностранКто-то служил нацистам
и был
ных цистов.
фирм (Betriebsentsandte),
сезонных
ра-члебочих
участников на
проном(Rotationsarbeitskräfte),
НСДАП, кто-то поживился
«ариграммы
Au-Pair,
аккредитованных
журналистов евзации»
имущества,
принадлежащего
(Medienbedienstete), самостоятельных работников,
У когоискусств
были сыновья
призывного
такихреям.
как деятели
(Künstler),
а также рас-возрастапервичных
– те были
призваны
в вермахт.
смотрение
заявлений
от работников
социальной сферы (Sozialdienstleistende). Получение
первичного разрешения на пребывание для студенсудьбы
тов иРазные
школьников
(Studierende, Schüler).
Тел.: 4000 – 352 56, факс: 4000 – 9935270
Бури
и
катаклизмы
e-mail: 20-ref@ma35.wien.gv.atВторой мировой войны окончательно заставили аристократов вернуться в «реальный мир». И снова
больше всего пострадали аристократы
•Винный
бар Meinl’s
Weinbar,
Naglergasse
1, Graben
19 поВенгрии
и Чехии,
которые
после
войны

В настоящее время выдачей видов на жительство, разрешений
на пребывание и присуждением гражданства в Австрии вместо
20-го и 61-го отделов Венского магистрата – MA-20 и МА-61 – занимается 35-й отдел Венского магистрата (МА-35).

Вид на жительство, разрешение на пребывание

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •
вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

1-й
район Вены,
30-5
Waltergasse
16,Wollzeile
1040 Wien
Моб. телефон: 0664 583 30 30
Эмилия:
0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com
mongolischemassage@gmail.com
 tibetwien.com

Лечение
хронических
болезней
РИТМИКА
И СПОРТИВНЫЕ
БАЛЬНЫЕ
ТАНЦЫ
без операций
ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТ 4-Х ЛЕТиИгормонов
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Клиника тибетской
медицины «Наран»

Кандидат мед. наук Виталий Раднаев,
выпускник Московской мед. академии

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

Особенно трагична судьба графа ЭмВизовый (Имре)
центр Австрии
это отдельная
российская
мериха
Чаки,– который
был
минифирма, уполномоченная Посольством Австрии пристром
иностранных
дел
в
довоенной
Вен-и
нимать у граждан документы на австрийскую визу
грии.
В 1919
году его
земли, большей
передавать
документы
в Консульский
и визовыйчаотдел Посольства,
который уже
и принимает
решение
стью
находившиеся
в Чехии,
были
конЯЗЫКОВОЙ
ЦЕНТР
– давать визу или
нет. Естественно,
эту услугуПоВифискованы
в ходе
земельныхза
реформ.
КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА
зовый центр
берет дополнительный
сбор.
сле
Второй
мировой
конфиПодача
документов:
09:00войны
– 17:00 были
(пн.-пт.)
Курсы
английского,
испанского,
русского
скованы
также и11:00
остатки
венгерских
Выдача паспортов:
– 17:00его
(пн.-пт.)
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2
владений. Но и это еще не все! В 1948 году,
Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
после
прихода в Венгрии к власти коммуТел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620
нистов,office@adventum.at,
его как «классового
врага» посаwww.adventum.at
дили в тюрьму, где он провел четыре

стрии в Большом Левшинском переулке НЕ ЗАНИМАвыставках,отдела
экскурсиях
ЕТСЯ! Задача консульского
– решать вопросы (в
первую очередь) граждан Австрии, которые пребывают
Маг. или
Катажына
(живут, работают
находятсяСоболевска
в поездке) взамки
России. и
угнетателей
народа».
Многие
Тел.: (+43)
0664 958
86 60 отдел ПоВизами в были
Австрию
занимаются
визовый
дворцы
разрушены
и
разграблены
в
E-Mail:
translating@aon.at
сольства Австрии
в Чистом
переулке и визовый центр
ходе
военных
действий.
Австрии на улице Дубининской, д. 35.

– устные и письменные переводы любого профиля

принцем Отто Габсбургом (в гражданском
– перевод
деловой
и личной
документации
Визами
в Австрию
консульский
отдел
Посольства Авкостюме).
– сопровождение на переговорах,

■ Посольство – 119034 Москва,
Староконюшенный пер., дом 1.
тел.: +7 495 7806066, факс: +7 495 937 42 69
РУССКИЙ , –ПОЛЬСКИЙ
, НЕМЕЦКИЙ
ЯЗЫКИ
■ Консульство
Большой Левшинский
переулок,
7
Визовый
отдел:
Чистый
переулок,
11
Петер
Ревертера-Саландра (крайний
справа в
С
ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ
ПЕРЕВОДЧИКОМ
Часы работы: пн. – пт. с 9.00 до 13.00
форме
хаймверовца)
был убежденным монаВАШЕМУ
ГАРАНТИРОВАННОМУ
тел.:К+7
495 956 1660,
факс: +7 495 6374268,УСПЕХУ
рхистом
и
находился
в тесном контакте с кронe-mail: moskau-ob@bmeia.gv.at

реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант
провести выходные и
ПОСОЛЬСТВО
И КОНСУЛЬСТВО
отвлечься от своих проблем.
АВСТРИИ В РОССИИ
Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

1 р-н Вены,
Herrengasse
6 –33
8 / 61,
подъезд
2 (во дворе) / кв. 5
�ел.:
0699/12 01
www.ninazur.com
Тел.: (01) 535 06 90 • e-mail: beauty.kleopatra@gmail.com

Говорим по-русски,
�О��У�Ь�А��Я
� �О�О�Ь �по-немецки
���А��� �����Ь��А.

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес:
1020, Wehlistrasse
320 – LTM Tennis Club
• Безыгольная
мезотерапия
• Фотоомоложение • Фотоэпиляция
• Косметические процедуры (микродермабразия, лифтинг, кислотный пилинг, массаж)
• Юношеская косметология
• Химическая завивка и
наращивание ресниц
• Бразильский воск, депиляция
• Косметика для будущих мам
Профессиональный
художник
• Кислородотерапия
(дыхательные
маски,
коктейли)
Нина Зур
(Nina
Zur)
• Маникюр, педикюр
набирает
(детей
от 9-ти лет
(в т. ч. учеников
мужской,
детский)
и•взрослых)
в свою мастерскую.
Лечение вросшего
ногтя
Обучение индивидуально.

• �оссийские и международные специалисты
• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

были полностью конфискованы коммунистическими правительствами, пришедшими к власти, а их самих заклеймили как
«классовых врагов», «поработителей и

Срочные переводы
любого рода,
заверение переводов

Botschaft der Russischen Foderation
in Österreich, Reisnerstrasse 45-47, 1030 Wien
тел.: +43 1 712-1229, 713-8622
факс: +43 1 712-3388
Светлана Штрассер
e-mail: info@rusemb.at
КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
тел.: +43 1 712-3233, тел. дежурного консула в
экстренной ситуации: 0664-886 35 017,
факс: +43 1 714-7612
ГЕНКОНСУЛЬСТВО РОССИИ В ЗАЛЬЦБУРГЕ
Generalkonsulat der Russischen Föderation in
Salzburg, Bürglsteinstrasse 2, 5020 Salzburg
тел.: +43
6626 241-84,
Русский
и украинский языки
факс: +43 6626 217-434,
e-mail: genkonsulat@rusemb.at
Моб. тел.: 0676/634 81 63
ПОСТПРЕДСТВО РОССИИ ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
В ВЕНЕ
А помнитеОРГАНИЗАЦИЯХ
это фото? Я давала
его в одной из
Permanent Mission of the Russian Federation to
предыдущих
частей
–
вот
здесь
этот самый
the International Organizations in Vienna,
Петр
Ревертера-Саландра
изображен
Erzherzog
Karl-Strasse 182, A-1220
Wien ребентелефон:
+43 1также
282-5391,
ком,
на фото
его 282-5393,
младший брат и мать,
факс: +43-1 280-5687,
урожденная
графиня Альдобрандини-Боргезе
e-mail: rfms@atnet.at
ПОСТПРЕДСТВО РОССИИ ПРИ ОБСЕ В ВЕНЕ
Erzherzog Karl-Strasse 182, A-1220 Wien
теряли
что у них еще оставалось после
тел.: +43 то,
1 280-2762,
конфискаций
1919 года. Теперь их земли
факс: +43 1 280-3190

блема, мы не убежим сразу. Уйти с российского рынка было бы невозможно,
ПОСОЛЬСТВА
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
так
как он слишком
большой.
РОССИИ В АВСТРИИ
Тем более что мы понимаем, что отпуск,
ПОСОЛЬСТВО
РОССИИ
В ВЕНЕ
который
человек
проводит
в городе, а не на

•Кафе Österreicher в Музее прикладного искусства,
Stubenring 5
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Где можно поменять шиллинги на евро

Отдел 4.0
E-Mail: 42-ref@ma35.wien.gv.at
Продление разрешения на пребывание (Aufent- Тел.: +43 1 4000 02035
haltserlaubnis) для студентов и школьников, Факс: +43 1 4000 9902030
а также виз (Aufenthaltstitel) для членов семей
работы
кассы обмена
Обмен в Вене:
5020 Salzburg
10 и 11
р-нов
(Familienangehöriger)
австрийских граждан;
прод- Отдел 4.3 для 3,�ремя
шиллингов
наподъезд
евро: 2, кабинет 31
Австрийский
�ел.: (+43-662) 87 12 01-0
ление вида национальный
на жительствобанк
(Niederlassungsbewilli3 р-н Вены, Am Modenapark
1-2,
(OeNB-Hauptanstalt)
�н. – пт.: с 8.00 до 13.00
�акс: (+43-662) 87 12E-Mail:
01-6499 43-ref@ma35.wien.gv.at
gung).
Otto-Wagner-Platz
3
� чт. дополнительно: с 14.00 до 16.30
�ремя
кассы Тел.:
обмена
Отдел 4.0 курирует
20-й р-н; отдел
4.1работы
куриру+43 1 4000 03035
9-й
�ены
61, 7-й,
1011 Wien)
шиллингов
на евро: Факс: +43 1 4000 9903030
етр-н
1-й,
4-й,(Postfach
5-й, 6-й,
8-й и 9-й
р-ны; отдел
�ел.:
404 20-0
В Инсбруке:
�н. – пт.:
с 8.00
4.2 (+43-1)
курирует
2-й, 21-й и 22-й р-ны;
отдел
4.3до 13.00
�акс:
(+43-1) 3-й,
404 2004-2399
чт. дополнительно:
OeNB-Zweiganstalt Österreich West
курирует
10-й и 11-й р-ны;�отдел
4.4 ку- Отдел 4.4 для 12,
13 и 23 р-нов
Internet:
с 14.004.5
до кури16.30
Adamgasse
2
рируетwww.oenb.at
12-й, 13-й и 23-й р-ны, отдел
13
р-н
Вены,
Hietzinger
Kai 1, подъезд 1,
�ремя
работы
кассы
обмена
6020
рует 14-й и 15-й р-ны; отдел 4.6 курирует 16-й, 1 этаж, кабинет 66cInnsbruck
шиллингов
наиевро:
В Граце:
�ел.: (+43-512) 908 100
17-й, 18-й
19-й районы.
E-Mail: 44-ref@ma35.wien.gv.at
пн., вт., ср., пт.: с 8.00 до 15.00;
Süd �акс: (+43-512) 908 100-6599
OeNB-Zweiganstalt Österreich
Тел.: +43 1 4000 13035 работы кассы обмена
чт.:
с 8.00 до
16.30
Адреса
районных
отделений Brockmanngasse 84 Факс: +43 1 4000�ремя
9913030 на евро:
шиллингов
8010
Graz
(Postfach
8,
8018 Graz)
Отдел 4.0 для 20 р-на
Обмен
в
�н.
– пт.: с 8.00 до 13.00
Линце:
�ел.:
(+43-316)
81
81
81-0
20 р-н Вены, Dresdner Straße 93, Block C
Отдел
4.5 для 14�ичт.15дополнительно:
р-нов
с 14.00 до 16.30
OeNB-Zweiganstalt
Österreich
Nord
�акс:
(+43-316)
81
81
81-6799
E-Mail: 40-ref@ma35.wien.gv.at
р-н Вены, Staglgasse 5, кабинет 25
Coulinstraße 28
�ремя работы кассы 15
обмена
Тел.: +43 1 4000 35292
E-Mail:
45-ref@ma35.wien.gv.at
В Брегенце:
шиллингов на евро:
4020 Linz (Postfach 346, 4021 Linz)
Факс: +43 1 4000 9935290
Тел.: +43 1 4000 15035
�н. – пт.: с 8.00 до 13.00
�ел.: (+43-732) 65 26 11-0
Anton-Schneider-Straße 12
9915030
� чт. дополнительно: Факс: +43 1 40006900
�акс: (+43-732) 65 26 11-6399
Bregenz
Отдел 4.1 для 1, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 р-нов
с 14.00 до 16.30
�ремя работы кассы обмена шил�ел.: (+43-5574) 53 990-58 170
8 р-н Вены, Friedrich-Schmidt-Platz 3, кабинет E 44
лингов на евро:
�акс:
53 990-58 199
Отдел 4.6 для 16,
17, (+43-5574)
18 и 19 р-нов
E-Mail: 41-ref@ma35.wien.gv.at Обмен в Клагенфурте:
�н– пт.: с 8.00 до 13.00
�ремя работы кассы 19,
обмена
16 р-н Вены, Richard-Wagner-Platz
Тел.:
+43
1
4000
01035
� чт. дополнительно: с 14.00 до 16.30 10.-Oktober-Straße 131 этаж, кабинетшиллингов
на евро:
123
Факс: +43 1 4000 9901030
�н. – пт.: с 8.00 до 13.00
9010 Klagenfurt (Postfach
526)46-ref@ma35.wien.gv.at
E-Mail:
Обмен
Зальцбурге:
� чт. дополнительно: с 14.00 до 16.30
Тел.: +43 1 4000 16035
Отдел в4.2
для 2, 21 и 22 р-нов �ел.: (+43-463) 513 444-58570
�акс:кабинет
(+43-463)
Franz-Josef-Straße
18 7, сектор E, 1 этаж,
Факс: +43 1 4000 9916030
2 р-н Вены, Meiereistraße
105513 444-58599

•Кафе Museum, Operngasse 7
•Кафе Prückel, Stubenring 24

�лужба помощи гражданам – это
1 и 8 р-ны �ены
�акс: +43 1 4000 9905100
помощник и посредник между жите1 р-н �ены,
Friedrich-Schmidt-Platz
При наличии
ноутбука вы1,можете выходить в интернет, налями австрийской столицы и �енским
1-й этаж, кабинет 19b
9, 18 иместах:
19 р-ны �ены
ходясь в следующих
муниципалитетом и другими учреждеE-Mail: kanzlei-a01@ma55.wien.gv.at
9 р-н �ены, Wilhelm-Exner-Gasse 5
ниями:
�ел.: +43 1 50255 01 (для 1 р-на)
E-Mail: kanzlei-a09@ma55.wien.gv.at
•Филиалы
McDonald‘s
– Schwarzenbergplatz
17; 1 50255 08 (для
•Кафе
Schwarzenberg,
Ring09 (для 9 р-на)
– прием данных
о загрязнении
города
�ел.: +43
8 р-на)
�ел.:Kärntner
+43 1 50255
Johannesgasse
3; Rotenturmstraße
29; Singerstraße
41			
и поломках, брошенных
автомобилях
�акс: +4341 4000 7112•Casino Wien, Kärntner
�ел.: Straße
+43 1 50255
18 (для 18 р-на)
безKarl-Lueger-Ring
регистрационных
номеров,
�ел.: +43 174000 09102 (для 19 р-на)
Dr.
12; Karlsplatz
/ U-Bahnpassage,
•Coffee Day, Tegetthoffstraße
повреждении
дорожного покрытия и
2 р-н �ены
�акс:
+43 1 4000 9909100
Lokal
Nr. 1
•Coffeeshop Company,
Krugerstraße
6
транспортных путей;
р-н �ены, Kleine Sperlgasse 10,
•Кафе
1010 Bar Café, Seilergasse 21, угол2Plankengasse
•Crossfields, Maysedergasse 5
– экскурсии по �атуше;
E-Mail: kanzlei-a02@ma55.wien.gv.at
10 р-н �ены
•Кафе
Badeschiff
Wien, Anиder
Donaukanallände,
Bäckerstraße
6, Wollzeile 5
– консультации
заемщикам
должни�ел.: +43 1между
50255 02 •Ресторан Figlmüller,
10 р-н
�ены,
мостом
•Музей кинематографа
& Filmbar,
Augustinerstraße
кам; Schwedenbrücke и Уранией
�акс: +43 1 4000 9902100
Laxenburger
Strasse
43 – 45, кабинет1
– выдача
справок
о нахождении
в
•Бар
Urania,
Uraniastraße
1
•Бар Flanagans Irish22Pub Vienna, Schwarzenbergstr. 1-3
живых; King, Annagasse 3
3 р-н �ены
E-Mail:Place,
kanzlei-a10@ma55.wien.gv.at
•Burger
•Фитнес-центр Holmes
Wipplinger Straße 30
– помощь в решении разнообразных
3 р-н �ены, Karl-Borromäus-Platz 3,
+43 1 50255 10
•Кафе-кондитерская
Ströck, Schottenring
30
•Отель Ambassador,�ел.:
Kärntner
Straße 22, Neuer Markt 5
проблем повседневной жизни.
кабинет 26
�акс: +43 1 4000 9910100
•Кафе-кондитерская Ströck, станция метро
Stephansplatz
•Отель Austria, Fleischmarkt 20 / Wolfengasse 3
E-Mail:
kanzlei-a03@ma55.wien.gv.at
•Кафе-ресторан
Luigi‘s,
Friedrichstraße
�сли у вас возникли
пожелания,
пред- 7�ел.: +43 1 50255 03 •Отель Kärntnerhof,11Grashofgasse
р-н �ены 4
ложенияCentral,
или претензии,
связанные
с
�акс: +43 1 4000 9903100
11 Bauernmarkt
р-н �ены, Enkplatz
•Кафе
Herrengasse
/ Strauchgasse
•Отель Schweizerhof,
22 2
проживанием
в столице,
вы2		
можете
kanzlei-a11@ma55.wien.gv.at
•Кафе
Engländer,
Postgasse
•Отель Zur WienerE-Mail:
Staatsoper,
Krugerstraße 11
лично обратиться в районное отделе4, 5, 6 и 7 р-ны �ены
�ел.: +43 1 50255 11
•Кафе
Hawelka, Dorotheergasse 6
•Kunstraum Niederösterreich,
Herrengasse 13
ние службы помощи гражданам.
5 р-н �ены, Rechte Wienzeile 105,
�акс: +43 1 4000 9911100
•Кафе Hofburg, Hofburg, Innerer Burghof
1
•Kurt
Frozen
Yogurt,
Schultergasse 2, Krugerstr. 12
E-Mail: kanzlei-a05@ma55.wien.gv.at
•Кафе
Korb,
Brandstätte 9
•Кафе
Motto am Fluss,
Am
Donaukanal,
�риемные
часы:
�ел.: +43 1 50255 04 (для
4 р-на)
12, 13
и 14
р-ны �енымежду мостами
�н. – ср.,
пт.: с 8.00 до
15.30
5 р-на)
13 р-н �ены, Hietzinger Kai 1,
•Кафе
Landtmann,
Universitätsring
4 �ел.: +43 1 50255 05 (для
Marienbrücke
и Schwedenbrücke
�т.: с 8.00
до 17.30
�ел.: +43 1 50255 06 (для
6 р-на) Forum,2-й
подъезд, 1-й этаж,
кабинет 69
•Кафе
Mozart,
Albertinaplatz 2
•Novomatic
Friedrichstraße
7		
�ел.: +43 1 50255 07 (для 7 р-на)
E-Mail: kanzlei-a13@ma55.wien.gv.at

(Öffentlicher Internetzugang in Wien)

БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ В ЦЕНТРЕ ВЕНЫ

55 О���� �А�����А�А (MA 55) – ��У��А �О�О�� ��А��А�А�

ПОСОЛЬСТВА РОССИИ
В АВСТРИИ

Адрес: Райзнерштрассе 45, 1030 Вена,
Австрия
Тел.: +43 1 712 32 33 (с 9.00 до 12.00 часов)
Тел. дежурного консула:
+43 664 886 35 017 (только в случае возникновения экстренной ситуации)
Факс: +43 1 714 76 12
Электронная почта:
■ общая – konsulat@rusemb.at
■ вопросы выхода из гражданства, консульского учета и запросов в органы ФМС
России – nation@rusemb.at
■ вопросы нотариата – notariat@rusemb.at
■ вопросы оформления свидетельств на
возвращение – snv@rusemb.at
Интернет-сайт: http://www.rusemb.at

9

7

Расписание работы
 Подача заявлений на визы
понедельник, среда, пятница: 09.00–11.30
только по предварительной записи
Выдача готовых виз
понедельник, среда, пятница: 11.30–12.00

Российский визовый центр:
■ Справочная служба по невизовым вопросам:
+43 72 08 15 276 (круглосуточно в автоматическом режиме, 08.00–16.00 – также можно
связаться с оператором службы после прослушивания интересующей информации).
■ Справочная служба по визовым вопросам: +43 72 01 16 480 (08.00–16.00), info@
vhs-austria.com.

Автобусы в Венский аэропорт Швехат ходят по маршруту (линия № 1187):
Западный вокзал Вены (Westbahnhof) – вокзал Майдлинг (Wien Meidling) – Венский аэропорт (Flughafen Wien).
Стоимость билета: в одну сторону – € 8,00, в оба конца – € 13,00. Билеты продает водитель автобуса.

КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

88
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Зоопарк Шёнбрунн
(Schönbrunner Tiergarten)
Здесь можно увидеть аквариумы и террариум, Дом джунглей, Дом пустыни, Дом Мексики, инсектарий. А также очкового медведя,
слонов, антилоп, бегемотов, гепардов, жирафов, панд, сумчатых медведей, львов, орангутангов, пеликанов, маньчжурских журавлей, гигантских черепах, электрического
угря, японских карпов кой, императорских
скорпионов и др.
13 р-н Вены, Maxingstraße 13b
www.zoovienna.at

Дом бабочек в Доме пальм
(Schmetterlinghaus im Palmenhaus)
Здесь можно увидеть сотни живых экзотических бабочек, которые свободно летают
внутри Дома пальм. Дом бабочек занимает площадь 280 м2, здесь поддерживаются постоянная температура 26 °C и 80% влажность воздуха.
1 р-н Вены, Дом пальм в саду Бурггартен
дворцового комплекса Хофбург
www.schmetterlinghaus.at

Расписание движения автобусов
между Веной и аэропортом Швехат

Зоосад Лайнц (Lainzer Tiergarten)
Здесь можно увидеть многочисленных представителей флоры и фауны: водяных ночниц,
крупных летучих мышей, молодых зубров,
желтобрюхих жерлянок, лягушек, пятнистых
саламандр, белоспинных дятлов, кабанов, оленей, косуль и др., а также богатую растительность вдоль прудов.
13 р-н Вены,
Вход со стороны улицы Hermesstraße
www.lainzer-tiergarten.at

Дом моря
(Haus des Meeres - Aqua Terra Zoo Wien)
Здесь можно увидеть крокодилов, ядовитых
змей, а также удавов и ящериц, акул, морских
черепах, множество кораллов, красочных рыб,
птиц и свободно бегающих обезьянок.
В отделе Средиземноморья представлены
живые существа, обитающие в этом море: раковины, крабы, морские ежи и звезды, а также разнообразные рыбы.
6 р-н Вены,
Esterhazypark, Fritz-Grünbaumpl. 1
www.haus-des-meeres.at

������� �ОО�А��� � ���А���

Dr. Vera Scheiber

АДВОКАТ
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Тел.: 87871, ams.dresdnerstrasse@ams.at
Отделение для районов 5, 6, 7, 8
Redergasse 1, 1050 Wien
Тел.: 87871, ams.redergasse@ams.at
• Учреждение
�оговоры
предприятий
Отделение
для районов
9, 19
Währinger Gürtel�оммерческое
164, 1090 Wien
право
Тел.: 87871, ams.waehringerguertel@ams.at
�усский,
английский, немецкий языки
Отделение
для 10 района
Laxenburgerstr. 18, 1100
Wien
Döblergasse
2 / 38B
Тел.: 87871,
ams.laxenburgerstrasse@ams.at
(Ecke
Neustiftgasse 40), 7 р-н �ены
Отделение для 11�ел.:
района
+43 (0)1 585 54 88,
Hauffgasse 28,факс:
1110 Wien
+43 (0)1 585 54 88 – 22,
Тел.: 87871, ams.hauffgasse@ams.at
e-mail: office@scheiber-law.at

Хельсинки 9
Австрией + 3 часа
17-й
ГРУЗИЯ 00995
Ереван
1 район
Dipoldplatz, напротив
АЗЕРБАЙДЖАН
00994 д. №1+ 3 часа
Sautergasse, перед д. №62Тбилиси 32
+ 3 часа
Pezzlgasse,
перед д. №22 ГРЕЦИЯ 0030
БЕЛАРУСЬ
00375
+ 1 час
Разница во времени
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 0044
+ 1 час
– 2район
часа
18-й
– 1 д.
час№9
Минск
17
Bischof-Faber-Platz,
напротив
БЕЛЬГИЯ
0032 перед д. №2Лондон 20
Herbeckstraße,
ИЗРАИЛЬ 00972
Брюссель
2
Michaelerstraße,
перед д. №7
час
БОЛГАРИЯ
00359
Türkenschanzstraße,
перед+д.1№1
Хайфа
+ 1 час
Währinger Straße, перед д. №9193 4(рынок Kutschkermarkt)
Иерусалим 2
София 2
Тель-Авив 3
ДАНИЯ 0045
19-й район
ИТАЛИЯ 0039
ГЕРМАНИЯ 0049
Billrothstraße, перед д. №10
КАЗАХСТАН 007
Берлин 30
Billrothstraße,
перед
д.
№81
- 83
от + 3 до + 5 часов
Бонн 228
Döblinger
Hauptstraße,
перед
д. №72 727
Алма-Ата
Дюссельдорф 211
Gustav-Pick-Gasse,
№2 717
Астана
Франкфурт/Майн
69 перед д.
КЫРГЫЗСТАН 00996
Гамбург 40
20-й
+ 5 часов
Кёльн
221район
Allerheiligenplatz,
напротив
д. №4 312
Бишкек
Мюнхен 89

16-й район
ЭСТОНИЯ 00372
Familienplatz, напротив д. №2
+ 1 час
Musilplatz, напротив д. №15Таллин 2
Richard-Wagner-Platz,
напротив
д. №10
ФИНЛЯНДИЯ
00358
АРМЕНИЯ
00374
Yppengasse,
перед
+ 1 часYppenmarkt)
Разница
во времени
с д. №1 (рынок

Schwendergasse, перед д. №33 (рынок Schwendermarkt)
Wurmsergasse, перед д. №35 (рынок Meiselmarkt)
21-й район
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СЛОВЕНИЯ 00386
ХОРВАТИЯ 00385
Berzeliusplatz,
ЛАТВИЯ
00371 перед д. №2 Любляна 1
Dunantgasse, перед д. №2 ИСПАНИЯ 0034
+ 1 час
Floridsdorfer Markt,
перед д. №9
ТАДЖИКИСТАН 00992
ЛИХТЕНШТЕЙН
00423
Meriangasse,
ЛИТВА
00370 напротив д. №1+ 4 часа
Mitterhofergasse, перед д. №2Душанбе 372
+ 1 час
ТАИЛАНД 0066
Вильнюс 5
22-й район 00352
ЛЮКСЕМБУРГ
+ 6 часов
Gartenheimstraße,
перед д. №5
ЧЕХИЯ 00420
МАЛЬТА
00356
Hasibederstraße,
МОЛДАВИЯ
00373перед д. №2Прага 2
Брно 5
+ 1 час
Maurichgasse, напротив д. №16
Кишинев
22
Schüttaustraße,
перед д. №57ТУРКМЕНИСТАН 00993
РОССИЯ
007
4 часа
Siebenbürgerstraße,
перед д.+№2-12
Ашхабад 1
от + 2 до + 11 часов
ТУРЦИЯ 0090
Москва
499
23-й495,
район
+ 1 час д. №40
Ст.-Петербург
812
Anton-Baumgartner-Straße,
напротив
Курск
4712
Breitenfurter
Straße, перед д.ВЕНГРИЯ
№360-368 0036
Нижний
Новгород
Будапешт 1
Ketzergasse,
напротив д. №95
УЗБЕКИСТАН 00998
831-2
Maurer Hauptplatz, перед д. №10
+ 4 часа
Новосибирск 383-2
США 001
Ростов-на-Дону 8632
Выбрав
ближайший
к
вашему
жилищу мобильный пункт
от – 6 до – 11 часов
Владивосток 4232
сбора
проблемного
мусора,
посмотрите
на сайте
дни и часы
ШВЕЙЦАРИЯ 0041
Нью-Йорк
718, 212
его работы:
Женева
22
КИПР 00357
https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/entsorgung/probЦюрих
44 + 43
КАНАДА 001
lemstoffsammlung/mobile-prosa-sammeltermine.html
от – 4,5 до – 9 часов
СЛОВАКИЯ
00421
Братислава 2
63

Kapaunplatz, перед д. №8

Wallensteinstraße,
перед д. №43
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ТЕЛЕФОННЫЕ
КОДЫ

Н О ТА Р И У С Ы

Государственной биржи труда AMS
Ungargasse 37, 1030 Wien
Тел.: 87871, e-mail: ams.wien@ams.at
ОТДЕЛЕНИЯ
Молодежное отделение – для лиц моложе 21 года
Der Notar
Gumpendorfer Gürtel 2b, 1060 Wien
WOLFGANG SKODA
Тел.: 87871,DR.
ams.jugendliche@ams.at
Отделение
для CLEMENS
районов 1, 3, 4 MOSHAMMER
DR.
Esteplatz 2, 1030 Wien
Тел.: 87871, ams.esteplatz@ams.at
10 р-н ВЕНЫ • KEPLERPLATZ 14
ОтделениеТЕЛ.:
для районов
20 41 09 • ФАКС доп. 99
(+43 1)2,602
Dresdner Strasse
110,. M
1200
S KO DA
O SWien
H A M M E R @ N O TA R . AT

S земельное
K O D Aуправление
MOSHAMMER
Венское
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Mag. (FH) Elena Hauzinger – Steuerberaterin
Тел.: 0699 104 85 332, www.taxconsulting.co.at

13 р-н – 1130, Hietzinger Kai 1–3, тел.: 4000-13000
14 р-н
– 1130, Hietzinger БИЗНЕСУ
Kai 1–3, тел.: 4000-14000
СОЛИДНОМУ
– СОЛИДНОЕ
15 р-н – 1150, Gasgasse 8–10, тел.: 4000-15000
БУХГАЛТЕРСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ!
16 р-н
– 1160, Richard-Wagner-Pl.
19, тел.: 4000-16000
17 р-н – 1170, Elterleinplatz
14, тел.:
4000-17000
�ы говорим
по-русски
и предлагаем
18 р-н – 1180, Martinstrasse 100, тел.: 4000-18000
для физических и юридических лиц:
19 р-н – 1190, Gatterburggasse 14, тел.: 4000-19000
• �алоговый
20 р-н – 1200, Brigittaplatz
10, тел.:консалтинг
4000-20000
• �олный
бухгалтерских услуг
21 р-н – 1210, Am Spitz
1, тел.:спектр
4000-21000
• �асчет зарплаты
22 р-н – 1220, Schrödingerplatz
1, тел.: 4000-22000
• �одготовка
отчетности
23 р-н – 1230, Perchtoldsdorfer
Str. и2, сдача
тел.: 4000-23000

Отделения биржи труда (AMS)

mobil: +43 660 235 03 43 | fax: +43 1 235 03 42 10
office@fnm-anwaelte.at | www.fnm-anwaelte.at

1 р-н –1010, Wipplingerstrasse 8, тел.:4000-01000
2 р-н –1020, Karmelitergasse 9, тел.:4000-02000
Анастасия
Митрофанова
3 р-н –1030,
Karl-Borromäus-Platz
3, тел.:4000-03000
4 р-н –Русскоговорящий
1050, Rechte Wienzeileадвокат
105, тел.:4000-04000
5 р-н – 1050, Rechte Wienzeile 105, тел.:4000-05000
tʥʦʖʘʤʘʤʟʖʩʚʞʨʚʤʠʩʢʛʣʨʤʘ
6 р-н –1070,
Hermanngasse 24–26, тел.:4000-06000
tʦʛʙʞʧʨʦʖʬʞʵʪʞʦʢ
7 р-н –1070,
Hermanngasse 24–26, тел.:4000-07000
tʧʤʥʦʤʘʤʜʚʛʣʞʛʧʚʛʡʤʠʧʣʛʚʘʞʜʞʢʤʧʨʲʴ
8 р-н –1010, Wipplingerstrasse 8, тел.:4000-08000
tʞʢʢʞʙʦʖʬʞʤʣʣʤʛʥʦʖʘʤʙʦʖʜʚʖʣʧʠʤʛʥʦʖʘʤ
9 р-н –1090, Wilhelm-Exner-Gasse 5, тел.:4000-09000
10 р-нtʧʛʢʛʟʣʤʛʥʦʖʘʤʨʦʩʚʤʘʤʛʥʦʖʘʤ
–1100, Laxenburgerstr. 43-45, тел.:4000-10000
11 р-нtʩʙʤʡʤʘʣʤʛʥʦʖʘʤʞʚʦʩʙʞʛʥʦʖʘʤʘʱʛʘʤʥʦʤʧʱ
–1110, Enkplatz 2, тел.:4000-11000
12 р-н –1120,1020
Schönbrunner
Str. 259, тел.: 4000-12000
Wien, Taborstraße 11B | tel.: +43 1 235 03 42;

Районные
управления (Magistrat)
ЮРИСТЫ И АУДИТОРЫ

Позвоните по телефону круглосуточной
горячей линии ветеринарной службы:
4000-8060. Возможно, здесь уже лежит
заявление о пропаже домашнего
питомца, поэтому постарайтесь наиболее подробно описать подобранное вами животное. Если
подобное заявление уже имеется (или если у собаки есть
чип или жетон), ветслужба незамедлительно свяжется с хозяином. В
противном случае к вам вышлют машину службы спасения животных, которая
доставит найденного четвероногого в
специальный приют. После этого
можно написать объявления о находке животного и расклеить их в
общественных местах.
Будьте внимательны при по имке гуляющих по улице кошек!

Вы
Вы на
нашли
шли жи
живот
вотное
ное

8

87

Сначала следует обратиться в ветеринарную службу по тел.: 4000-8060 –
возможно, туда уже поступило заявление о найденном животном. Здесь
же запишут ваши координаты и
приметы вашего любимца. Ветеринарная служба
отправляет всех найденных
зверей в приют Венско го общества защиты животных. Список находящихся
там питомцев (Gefundene Tiere) можно
посмотреть на сайте www.tierschutzinwien.at (рубрика Gefunden und Verloren).

Вы потеряли животное

Помните, что многие хозяева отпускают
своих питомцев погулять, и не каждая
встреченая кошка на самом деле заблудилась или убежала.

10

Подача заявлений по вопросам оформления Инструкция по работе с системой записи
по невизовым вопросам
загранпаспортов, гражданства, свидеРасписание движения
автобусов
Прием по большинству консульских вопросов,
тельств на возвращение
между
Веной
и
аэропортом
Швехат
не связанных с оформлением
виз, ведется по
с понедельника по пятницу: 09.00–12.00,
Автобусыпо
изпредварительной
Венского аэропорта Швехат
(линия № 1187):
предварительной
записи через портал http://
только
записиходят по маршруту
Венский аэропорт (Flughafen Wien) – вокзал Майдлинг (Wien Meidling) – Западный вокзал Вены (Westbahnhof).
wien.kdmid.ru/. При первичном обращении по
Выдача
готовых загранпаспорСтоимость билета: в одну сторону – € 8,00, в оба конца – € 13,00. Билеты продает водитель автобуса.
интересующему вопросу заявителю необходимо
тов
зарегистрироваться в листе ожидания, получив
вторник, среда: 14.00–15.45
четырехзначный номер заявки и восьмизначный
Нотариат, вопросы ЗАГС
по договоренности через notariat@rusemb.at буквенно-цифровой защитный код, которые
необходимо самостоятельно сохранить.
Справки о несудимости
понедельник
подача: 11.00–11.30, получение: 11.30–11.45 Начиная со дня, следующего за датой регистрации, необходимо ежедневно проверять статус
Документы для вступления в брак
своей заявки по ссылке http://wien.kdmid.ru/
среда: 11.00–11.45
queue/OrderInfo.aspx. При условии ежедневной
Пенсионные справки
проверки статуса предварительной заявки возпонедельник, среда, пятница: 11.30–12.00
можность выбора конкретной даты и времени
Истребование документов из России
приема в консульском отделе по большинству
по договоренности через
консульских вопросов появляется, как правило,
konsulat@rusemb.at
через 5 дней после регистрации в системе, по
Справки о постановке на консульский
вопросам оформления загранпаспортов – приучет и выходе из гражданства
мерно через 15 дней.
только по почте

66
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ЙОГА

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
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О�����
�О��ЬЮ������
О�����
̆ ̆ �� �О��ЬЮ������

Redergasse 1, 1050 Wien

Отделение для районов 5, 6, 7, 8

жи труда 37(AMS)

29

Запад
ныйр-нов
вокзал
расположен между
Отделение
для
13, (Westbahnhof)
14
33 говой
31
внутренней и внешней частью известной тор
улицы Mariahilfer Strasse, рядом со станциями 3-й и

Не умеете
рисовать,биржи
но
ления
(Magistrat)
Отделения
труда (AMS)
ТРАНСПОРТНЫЕ ВОРОТА ВЕНЫ
очень хотите научиться?

9

В(линия
Германию
(через Чехию) – Дрезден, Берлин, Лейпциг;
Венский аэ
ропорт Шве
хат (Schwechat)
нахопо
дит
ся в
Автобусы
в Венский
аэропорт
Швехат ходят
маршруту
№ 1187):
19 км к юго-вос
ку от(Westbahnhof)
центра города.
Россию
(через
Польшу)аэропорт
– Москву;(Flughafen Wien).
Западный
вокзалтоВены
– вокзал Майдлинг В
(Wien
Meidling)
– Венский
РИТМИКА
И
СПОРТИВНЫЕ
БАЛЬНЫЕ
ТАНЦЫ
рода стран
быв
шей Юго
славии –автобуса.
Марибор, ЛюбТелефон справочной:
7007-222
33.– € 8,00, в оба конца –В€го13,00.
Стоимость
билета: в одну
сторону
Билеты
продает
водитель
ляну, Загреб, Белград;
Речной
зал нахо
сяЛЕТ
во 2-м
р-не Ве
ны рядом со
ДЛЯвок
ДЕТЕЙ
ОТдит
4-Х
И ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ
В Венгрию – Будапешт;
станцией “Vorgartenstrasse” 1-й линии метро, у мосWaltergasse
16, 1040
В Румынию – Бухарест;
та Reichsbrücke.
Среди прочих
сюWien
да приходят паВ Болгарию – Софию;
рохо
ды из Из
маила.66
Телефон
справочной Дунайской
Эмилия:
0660-65
722,
multikids2013@gmail.com
Gültig ab 13.12.2015. Fahrplanänderungen vorbehalten.
В Турцию – Стамбул;
пароходной компании (DDSG): 5888-00.
90 В Чехию – Брно, Прагу;
Венский
автовокзал VIB-Vienna
Busterminal
1187 Flughafen
Wien  -International
Wien Westbahnhof
% & - Flughafen Wien 
В Украину – Львов, Киев;
находится в 3-м р-не Вены, Erdbergstr. 200A
Fahrtnummer 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187
Рос115
сию117(че119
рез 121
Венгрию)
Моск
тел. 0900 128 712
123
101
103
105
107
109
111 В113
175
125 – 127
129ву;131
133
177
137
Nr.
Anmerkungen
В Германию – Нюрнберг, Франкфурт, Кёльн, ДортВ1Ве
не имеется 5 железноabдорожных вокза
лов.
Flughafen Wien Busterminal 
6.05 6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 9.05 9.35 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35 13.05 13.35 14.05
2 пад
Wien ный
Westbahnhof
(Europaplatz)
%&
5.15 5расположен
.45 6.15 6.45 7.15
7.45
8.45 9.15 9.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 14.45
За
вокзал
(Westbahnhof)
меж
ду 8.15 мунд;
3 Wien Volkstheater (Bellariastraße) %
5.25 5.55 6.25 6.55 7.25 7.55 8.25 8.55 9.25 9.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.25 12.55 13.25 13.55 14.25 14.55
В Бельгию – Брюссель (через Германию);
вну
тренней и внешней частью
известной торговой
4 Wien Rathaus (Friedrich-Schmidt-Platz) %
5.30 6.00 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00
5 Wien
(Liechtensteinstraße)
5.35 со
6.05 стан
6.35 ци
7.05
7.353-й
8.05и 8.35 В9.05
.35 10
.05 10(че
.35 11
.05 11
.35 ма
12.05
12.35 –
13Ам
.05 13
.35 14
.05 14.35 15.05
Гол9лан
дию
рез
Гер
нию)
стер
дам;
ули
цы Schottentor
Mariahilfer
Strasse, рядом
ями
Flughafen Wien Busterminal 
an 6.00 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30
В7 Гер
нию
резНа
Чеместе
хию) –
Дрезден,вокзала,
Берлин, который
Лейпциг; Во Францию (через Германию) – Париж;
6-й
лима
ний
ме(че
тро.
Южного
В Россию в
(че
шу)
– Моск
ву;
В Швейцарию – Цюрих, Базель, Берн, Лозанну, Женаходился
4 рез
р-неПоль
Вены,
рядом
с остановками
трамFahrtnummer 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187
В горо
бывшей Юго
бор,
ву. 157 159 161 163 165 167 169 171 173 135 179
ваев
D,да
O,стран
18, возводится
новый
Центральный
вокзал
139 сла
141вии
143– Ма
145 ри
147
149Люб
151- 153не155
Anmerkungen
ляну, За
греб,
Белвград;
(частично
введен
эксплуатацию
с.35декабря
г.).
Региональные
вокзалы:
Flughafen
Wien
Busterminal
ab 14.35 15.05 15
16.05 16.352012
17.05 17
.35 18.05
18.35 19.05 19.35 20.05
20.35 21.05 21.35 22.05 22.35 23.05 23.35 0.05
Wien
Westbahnhof (Europaplatz)
%&
15.15
15.45 16
.15 16.45 17.15 17.45 18
.15 18.45
19.15 19.45 20.15
20.45 21.15 Wien
21.45 22Mitte
.15 22.45
23.15 23.45 0.10 можно
0.40
В Венгрию
– строительных
Будапешт;
Завершение
работ
запланировано
на
Вин-Митте
(Bahnhof
/ Landstraße):
Wien Volkstheater (Bellariastraße) %
15.25 15.55 16.25 16.55 17.25 17.55 18.25 18.55 19.25 19.55 20.25 20.55 21.25 21.55 22.25 22.55 23.25 23.55
В Ру
мы(Friedrich-Schmidt-Platz)
нию
харест;
декабрь
2015– г.БуПока
добраться
на21метро
линий
и 23U4.
ходят
Wien
Rathaus
%его функцию
15.30 16.00 16.временно
30 17.00 17.30 выпол18.00 18.30 19.00
19.30 20.00 20.30
.00 21.30 22
.00 22.30U3
23.00
.30 0Отсюда
.00
Wien
Schottentor
(Liechtensteinstraße)
15.35 16.05
16.35 17.05 17
.35которо18.05 18.35 19.05
19.35 20.05
20.35 21
21.35 22.05аэропорт
22.35 23.05 23“Швехат”.
.35 0.05
В Болга
рию
– Софию; (Bahnhof
няет
Вокзал
Майдлинг
Meidling),
до
поезда
(CAT)
в.05
Венский
an 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 0.00 0.30
Flughafen Wien Busterminal 
В Тур
циюдобраться
– Стамбул;
го
можно
на метро линии U6. Справочная
Северный вокзал (Bahnhof Wien Nord / Praterstern):
Fahrpreis:
Einfache
Fahrt 8,00
Euro, Hin- und
One-way ticket 8.00 Euro, return ticket 13.00
und 31.Dez. Verkehr wie an schulfreien
В Чехию
– Брно,
Прагу;
можно добраться Am
на24.Dez.
метро
линии U1. Отсюда ходит
Австрийской
железной
дороги (ÖBB):Fares:
05 1717.
Rückfahrt 13,00 Euro
Euro
Samstagen
Украину – Львов,
Киев;и вокзала Майдлинг можно
СВ Центрального
вокзала
электричка в Венский аэропорт “Швехат”.
В Россию (через Венгрию) – Москву;
уехать
Вокзал Франца-Иосифа (Franz Josefs Bahnhof):
Герлию
манию
– Нюрн
берг,
Франк
Кёльн,
Дорт
ВВ Ита
– Тар
визио,
Удине,
Трифурт,
ест, Ве
нецию,
Ве-- поблизости находится станция метро Friedensbrücke
мунд;
ро
ну, Милан, Падову, Болонью, Флоренцию, Рим;
линии U4 (в 5 мин. ходьбы).
9
7
В Бельгию – Брюссель (через Германию);
В Голландию (через Германию) – Амстердам;
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Районные
(Magistrat)
Где можноуправления
поменять шиллинги
на евро

88
90

щий
личность
того,сотни
на чьеживых
имя оформляетЗдесь
можно
увидеть
“1-я
�оссийская
теннисная
школа вэкзоти�ене”
ся лицензия.
ческих бабочек,
которые свободно летают
• �оссийские Удостоверение
и международные
специалисты
на
ловлю
рыбы
внутри Дома
пальм.
Дом бабочек
занимает
пло• �урсы
для детей
и юношей
от 5 леткомисоформляется
в “Венской
2
поддерживаются
постощадь 280
м , здесь (Kids,
• 3 программы
Junior,
Professional)
сии по рыбной ловле” (Wiener
янная температура 26 °C и 80% влажность возFischereiausschuss)
по адресу:
�онтакт: Александр
�иканов, �ел.: +43
(0) 6641694111
духа.
3-й район,320
Am– Modenapark
1 – 2,
Адрес:
1020,
Wehlistrasse
LTM
Tennis Club
1 р-н Вены, 3-й
Дом
пальм
в саду
этаж,
комната
323,Бурггартен
дворцового комплекса
Хофбург
Тел.: 4000-96839
www.schmetterlinghaus.at
Приемные часы: пн.–пт. – с 8.00 до
12.00
Зоопарк
Шёнбрунн
Стоимость
карточки (оплата на месте налич(Schönbrunner
ными):
13 евро (наTiergarten)
1 год) или 26 евро (на 3 года).
Карточки
на 2016
год и аквариумы
на трехгодичный
срок
Здесь можно
увидеть
и терра(2016/17/18
можно оформить
начиная сДом
1 декабря
риум, Домгг.)
джунглей,
Дом пустыни,
Мек2015
В заявленииАследует
фамилию,
имя,
сики,года.
инсектарий.
такжеуказать
очкового
медведя,
дату
рождения,
гражданство,
место гепардов,
жительства. жираС апреслонов,
антилоп,
бегемотов,
ля
2010панд,
года при
первичном
получениильвов,
удостоверения
фов,
сумчатых
медведей,
оранна
ловлю рыбы
необходимо маньчжурских
сдать экзамен. После
полугутангов,
пеликанов,
журачения удостоверения в нем необходимо расписаться. В
влей,
гигантских
черепах, БАЛЬНЫЕ
электрического
РИТМИКА
И СПОРТИВНЫЕ
ТАНЦЫ
противном
случае
документ не будет
действительным.
угря,
японских
карпов
кой,
императорских
ДЛЯ
ДЕТЕЙ ОТ
4-Х ЛЕТ
И
ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ
Даты
проведения
экзамена
в 2016
году:
7 апреля
скорпионов
и др. 12 мая (запись до 6.04.16), 2 июня
(запись
до 17.02.16),
Waltergasse
16,(запись
1040
13
р-н
Вены,
Maxingstraße
13bWien
(запись до 29.04.16),
1 сентября
до 15.07.16), 3 ноwww.zoovienna.at
Эмилия:
66 722,
multikids2013@gmail.com
ября
(запись0660-65
до 30.09.16),
1 декабря
(запись до 6.10.16).

Расписание
движения
автобусов
ТРАНСПОРТНЫЕ
ВОРОТА
ВЕНЫ
между Веной и аэропортом Швехат

СПОРТ И ТАНЦЫ

43
№6/2015
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Отделение
для районов 12,УСЛУГИ
23
Центр для розничной торговли
ПРЕДЛАГАЕТ
ФИРМАМ И
НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ
И ВЗРОСЛЫХ
Schönbrunner
Strasse 247,
1120
Wien Вшкола
Redergasse 1, 1050 Wien
“1-я �оссийская
теннисная
ЧАСТНЫМ
ЛИЦАМ
ВЕНЕв �ене”
Тел.: 878 71, ams.schoenbrunnerstrasse@ams.at
Тел.: 878 71-22199, sfu.redergasse@ams.at
в
том
числе:
Яна
�зотова,
под
руководством
13 р-н – 1130, Hietzinger Kai 1–3, тел.: 4000-13000
1 р-н
–1010, Wipplingerstrasse
8, тел.:4000-01000
• �оссийские
и международные
специалисты
Отделение
для р-нов
13,
14
Центр для отраслей: здоровье,сертифицированный
социальная сфера
Диагностика
и устранение
неполадок
в
14
р-н – 1130,
Hietzinger
1–3,
тел.: 4000-14000 тренера
2
р-н –1020,
тел.:4000-02000
профессионального
•компьютерах
�урсы
для
детей
и 9,
юношей
от сетях
5 лет
иWien
компьютерных
Hietzinger
KaiKarmelitergasse
139,
1130
Währinger
Gürtel
164, 1090Kai
Wien
�ремя8–10,
работы
кассы
обмена
Обмен
в
Вене:
5020
Salzburg
преподаватель
15
р-н
– 1150,
Gasgasse
тел.:
4000-15000
3
р-н878
–1030,
Karl-Borromäus-Platz
3,Professional)
тел.:4000-03000
Помощь
при
вирусах
�атальи
�емодуровой
Тел.:
ams.hietzingerkai@ams.at
Тел.:
878
71-23199,
sfu.waehringerguertel@ams.at
• 371,
программы
(Kids,
Junior,
р-н –
Richard-Wagner-Pl.
19, тел.:
4000-16000
шиллингов
нааграрная
евро:
Австрийский
национальный
банктел.:4000-04000
�ел.: (+43-662) 87 12 16
01-0
4
р-н – 1050,
105,
Настрой
кWienzeile
а беспроводных
сетей
Отделение
дляRechte
15 р-на
Центр
для1160,
отраслей:
транспорт,
сфера,
и
восьмикратных
чемпионов
�онтакт:
�иканов,
�ел.: тел.:4000-05000
+43русского
(0) 6641694111
Установка
программ
с поддержкой
языка 87 1217
р-н – 1170, Elterleinplatz
14,
тел.:до
4000-17000
5
р-н – 1050,
Rechte
105,
(OeNB-Hauptanstalt)
�н. – пт.:
сМоб.:
8.00
13.00
�акс:
(+43-662)
01-6499
Johnstr.
85,Александр
1150
WienWienzeile
продовольствие,
текстиль,
предметные
товары
+43
664
226 4746
Австрии
р-н – 1180, Martinstrasse
100, тел.: 4000-18000
6
р-нАдрес:
–1070,
24–26,
тел.:4000-06000
Тел.:
0699
-Hermanngasse
10 67
Wehlistrasse
320 –iterra@mail333.com
LTM
Tennisработы
Club кассы18
Otto-Wagner-Platz
3 84 62 Е-mail:
� чт.
дополнительно:
с
14.00
до
16.30
�ремя
обмена
Тел.:
878
71,1020,
ams.johnstrasse@ams.at
Laxenburgerstrasse
18,
1100
Wien
yaizotova04@gmail.com
р-н
– 1190,
Gatterburggasse
14, тел.: 4000-19000
7
р-н
Hermanngasse
24–26,
ПАВЕЛ
НАЗАРОВ
Отделение
р-нов
16,
18
Тел.:
878
71-24199,
sfu.laxenburgerstrasse@ams.at
9-й
р-н–1070,
�еныдля
(Postfach
61,17,
1011
Wien) тел.:4000-07000
шиллингов на евро: 19
�росим
обращаться
по
тел.:
0699
1
720
32 82
Студия:
20
р-н –
1200,
Brigittaplatz
10,
тел.: 4000-20000
8
р-н –1010,25,
Wipplingerstrasse
8, тел.:4000-08000
Huttengasse
1160
Центр
для
отрасли:
работа
с персоналом,
�ел.:
(+43-1) 404
20-0 Wien
В
Инсбруке:
�н. – пт.: с 8.00 до 13.00
Ferdinandstraße 30 A
e-mail:
anna-ludwig@gmx.at
21
р-н – 1210, Am Spitz
1, тел.:
4000-21000
9
р-н878
–1090,
Wilhelm-Exner-Gasse 5, тел.:4000-09000
Тел.:
71,
ams.huttengasse@ams.at
профессиональная
реабилитация
�акс:
(+43-1) 404
2004-2399 43-45, тел.:4000-10000
� чт. дополнительно:22 р-н – 1220, Schrödingerplatz
OeNB-Zweiganstalt
Österreich
U2) West
1,(Nestroyplatz
тел.: 4000-22000
10
р-н –1100,
Отделение
дляLaxenburgerstr.
21 р-на
247, 1120 Wien
66 Schönbrunner StrasseAdamgasse
Internet:
www.oenb.at
2 2, тел.: 4000-23000
23
р-н
– 1230,
Perchtoldsdorfer Str.
11
р-н –1110,
Enkplatz
Schlosshofer
Strasse
16 –2,
18,тел.:4000-11000
1210 Wien с 14.00 до 16.30
Тел.:
878
71-25199,
�ремя
работы
кассы
обмена Str. 259, тел.: 4000-12000
6020 Innsbruck
12
р-н
–1120,
Schönbrunner
Тел.:
878
71, ams.schlosshoferstrasse@ams.at
sfu.schoenbrunnerstrasse@ams.at
шиллингов
В Граце:
(+43-512) 908 100
Отделениена
дляевро:
22 р-на
Центр для отрасли: �ел.:
туризм
Prandaugasse
58,с 1220
Wien
Hietzinger Kai
139, 1130
Wien
пн.,
вт., ср., пт.:
8.00 до
15.00;
�акс:
(+43-512)
908 100-6599
Süd
OeNB-Zweiganstalt Österreich
КЛУБ
СПОРТИВНЫХ
Тел.:
878 71,
чт.:
с 8.00
до ams.prandaugasse@ams.at
16.30
�ремя
работы кассы
Brockmanngasse 84 Тел.: 878 71-26199, sfu.hietzingerkai@ams.at
ТАНЦЕВ
ДЛЯобмена
ДЕТЕЙ
Центр
для
отрасли:
строительство
шиллингов на евро:
8010 Graz (Postfach 8, 8018 Graz)
13 р-н – 1130,
Hietzinger
Kai 1–3, тел.: 4000-13000
И сВЗРОСЛЫХ
Huttengasse 25,
1160 Wien
Венское
земельное
управление
Redergasse
1, 1050
Wien
Обмен
в
�н.
–
пт.:
8.00
до
13.00
Линце:
�ел.:
(+43-316)
81
81
81-0
СЕРВИСЫ
ДЛЯ ЧАСТНЫХ
14 р-нПрофессиональный
– 1130,
Hietzinger
Kai
1–3,AMS
тел.:
4000-14000
Тел.: 878
71-27199,
sfu.huttengasse@ams.at
художник
Государственной
биржиПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
труда
87871,
ams.redergasse@ams.at
Венский
аэро
порт
Шверуководством
хат (Schwechat)
ходится в
� чт.
дополнительно:
с 14.00 торговля
дона
16.30
OeNB-Zweiganstalt
Österreich
�акс: (+43-316) 81 81Тел.:
81-6799
ДЛЯ
МОЛОДЕЖИ
15 р-н
– 1150,
8–10,Nord
тел.: 4000-15000
Центр
для отраслей:
реклама,
печать,
фото, оптовая
Ungargasse
37,Gasgasse
1030 Wien
Отделение
для
районов
9,под
19
19
км
к
юго-вос
току
отWien
центра города.
Нина
Зур
(Nina
Zur)
Coulinstraße
�ремя
работы
кассы
обмена
28
16
р-н
–
1160,
Richard-Wagner-Pl.
19,
тел.:
4000-16000
Schlosshofer
Strasse
16–18,
1210
Центр
для
учеников
(для
предприятий
всех
отраслей),
профессионального
тренера
Тел.: 87871, e-mail: ams.wien@ams.at
Währinger
164, 1090 Wien
Те71-28199,
леGürtel
фон справочной:
7007-222 33.
В Брегенце:
шиллингов на евро: Тел.:
4020
Linz
(Postfach
4021
Тел.: 878
sfu.schlosshoferstrasse@ams.at
р-н
–работа
1170,
Elterleinplatz
14,Linz)
тел.: 4000-17000
а17
также
летом346,
и практика
Отделения
87871,
ams.waehringerguertel@ams.at
�емодуровой
набирает
учеников
(детей
от4000-18000
9-ти лет
Реч
ной
вокзал
на�атальи
ходит
ся во
2-м р-не
Центр
для
отрасли:
частные
услуги
Gumpendorfer
Gürtel
2b,
1060
Wien
18
р-н
–
1180,
Martinstrasse
100,
тел.:
�н.
–
пт.:
с
8.00
до
13.00
�ел.:
(+43-732)
65
26
11-0
12 Вены рядом со
Anton-Schneider-Straße
Молодежное
отделение
– длямастерскую.
лиц моложе 21 года
Отделение для 10 района
и
восьмикратных
и
взрослых)
в свою
стан
ци
ей
“Vorgartenstrasse”
1-й чемпионов
линии метро, у мосPrandaugasse
58,
1220
Wien
Тел.:
878
71-30199,
sfu.jugendliche@ams.at
19
р-н
–
1190,
Gatterburggasse
14,
тел.:
4000-19000
�акс:
(+43-732) 65
26 11-6399
Gumpendorfer
Gürtel
2b, 1060 Wien � чт. дополнительно:Laxenburgerstr. 18, 6900
1100Bregenz
Wien
та71-29199,
Reichsbrücke.
СредиАвстрии
прочих сюда приходят паТел.: 878
sfu.prandaugasse@ams.at
Центр
для
отраслей:
страхование,
Обучение
индивидуально.
20 р-н
– 1200,
Brigittaplatz
10, шилтел.: 4000-20000
Тел.:
87871,
ams.jugendliche@ams.at
Тел.:
87871,
ams.laxenburgerstrasse@ams.at
с 14.00 до 16.30
�ремя
работы
кассыфинансы,
обмена
�ел.: (+43-5574)
53 990-58 170
Центр рохо
для сфер:
воспитание,
преподавание,
ды
Из
маила. Телефон
справочной Дунайской
компьютеры,
недвижимость
21
р-нна
– 1210,
Am
1,1,
тел.:
4000-21000
�О��У�Ь�А��Я
�Spitz
�О�О�Ь
�����Ь��А.
Отделение
для
районов
3,�4���А���
Отделение
дляиз
11
района
лингов
евро:
�акс:
(+43-5574)
53 990-58
�росим
обращаться
по
тел.:
0699
1 720199
32 82
общественное
управление
Esteplatz
2,
1030
Wien
па
ро
ход
ной
ком
па
нии
(DDSG):
22
р-н
–
1220,
Schrödingerplatz
1,
тел.:
4000-22000
Esteplatz
2, 1030
Wien
Hauffgasse 28, 1110
Wienработы кассы 5888-00.
�ел.:
0699/12
01
33
61,
www.ninazur.com
Обмен
в
Клагенфурте:
�н–
пт.:
с
8.00
до
13.00
�ремя
обмена Busterminal
Johnstrasse
85,
1150
Wien
Тел.:
878– 71-20199,
sfu.esteplatz@ams.at
Венский
автовокзал
VIB-Vienna
International
23
р-н
1230,
Perchtoldsdorfer
Str.
2,
тел.:
4000-23000
e-mail:
anna-ludwig@gmx.at
87871, ams.esteplatz@ams.at
Тел.: 87871, ams.hauffgasse@ams.at
�Тел.:
чт.
дополнительно:
с
14.00
до
16.30
шиллингов
на
евро:
10.-Oktober-Straße
13
Тел.: 878
Центр для отраслей: металлы, химия, электроэнергия,
на71-18199,
ходит
вams.johnstrasse@ams.at
3-м р-не
Вены, Erdbergstr. 200A
Отделение для районов 2, 20
Отделение
дляся
районов
12, 23
Центр526)
для сфер:
право,
водоснабжение
�н.712
–культура,
пт.:
с 8.00консультирование
до 13.00
9010 Klagenfurt (Postfach
тел.
0900
128
Dresdner
Strasse
110,/ 21200
Wien
Schönbrunner
Strasse
247, 1120 Wien
Hauffgasse
28,
1110
Wien
Treustr.
43
/
4
подъезд
этаж,
1200
Wien
Обмен
в Зальцбурге:
� ся
чт.5дополнительно:
с ных
14.00вок
доза
16.30
�ел.: (+43-463) 513 444-58570
В Ве
неams.schoenbrunnerstrasse@ams.at
имеет
железнодорож
лов.
Тел.:
87871,
ams.dresdnerstrasse@ams.at
Тел.:
878
71,
Тел.:
878
71-19199,
sfu.hauffgasse@ams.at
Тел.:
878
71-21199,
sfu.dresdnerstrasse@ams.at
�акс: (+43-463) 513 444-58599
Franz-Josef-Straße 18
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Удостоверение
ловлю рыбы
можно по-ядовитых
НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ
Здесь можнонаувидеть
крокодилов,
лучить
с также
четырнадцатилетнего
возраста.
змей, а
удавов и ящериц,
морских
Янаакул,
�зотова,
Разрешение
или лицензия
дается на
черепах, множество
кораллов,
красочных рыб,
сертифицированный
ловлю рыбы в одном хозяйстве.
птиц и свободно бегающих обезьянок.
преподаватель
Для оформления персонально
В отделе Средиземноморья представлены
требуются сл. документы: паспорт
живые
существа,
этом
раМоб.:в+43
664 море:
226 4746
или другой
документ собитающие
фотографией,
yaizotova04@gmail.com
ковины,
крабы,
морские
ежи
и
звезды,
а
такудостоверяющий личность; документ
Студия:
разнообразные
рыбы.
оже
регистрации
по месту жительства.
Ferdinandstraße 30 A
Вены,
В6 р-н
случае
предъявления доверенноU2)
1
стиEsterhazypark,
требуются сл.Fritz-Grünbaumpl.
документы:(Nestroyplatz
документ
www.haus-des-meeres.at
о регистрации по месту жительства лица, на которое
оформляется удостоверение; доверенность на оформКЛУБ
СПОРТИВНЫХ
Зоосаддокумент
Лайнц лицо;
(Lainzer
Tiergarten)
ляющее
паспорт
или другой документ
ТАНЦЕВ
ДЛЯлица
ДЕТЕЙ
Здесь можно
увидеть
многочисленных
предс фотографией
оформляющего
документ
(не
мо“1-я
�оссийская
школа ночниц,
в �ене”
ставителей
флоры теннисная
и фауны:
водяных
И ВЗРОСЛЫХ
ложе
18-ти
лет).
и лицензии
международные
специалисты
крупных
летучих
мышей,намолодых
зубров,
При• �оссийские
оформлении
рыбную
ловлю
для
руководством
• также
�урсыжерлянок,
для детейпод
и лягушек,
юношей
отпятнистых
5 лет
желтобрюхих
супруга(и)
требуется
доверенность.
профессионального
тренера
• 3 программы
(Kids, дятлов,
Junior,
Professional)
саламандр,
белоспинных
кабанов,
При оформлении
лицензии
родителями
или олеопе�атальи
�емодуровой
куном
для лица
возрасте
14–18
лет
ней,
косуль
и вдр.,
а�иканов,
также
богатую
раститель�онтакт:
Александр
�ел.:
+43доверенность
(0)
6641694111
и восьмикратных
чемпионов
не
требуется.
В этом
случае 320
представляются
сленость
вдоль
прудов.
Адрес:
1020,
Wehlistrasse
– LTM Tennis Club
дующие
документы:
документ оАвстрии
регистрации по ме13 р-н
Вены,
стуВход
жительства;
паспортулицы
или другой
документ с фотосо обращаться
стороны
Hermesstraße
�росим
по тел.:
0699 1 720 32 82
графией
оформляющего документ родителя; паспорт
www.lainzer-tiergarten.at
e-mail: anna-ludwig@gmx.at
или другой документ
с фотографией, удостоверяю-

СПОРТ
И ЛОВЛЮ
ТАНЦЫ
�������
�ОО�А���
� ���А���
ОФОРМЛЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ
НА
РЫБЫ (FISCHERKARTE)
Дом бабочек в Доме пальм
Дом моря
(Schmetterlinghaus im Palmenhaus)
(Haus des Meeres - Aqua Terra ЙОГА
Zoo Wien)

Автор приглашает на экскурсию
по прославленному Венскому театру
lena.spiesberger@gmx.at
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Заверенные
переводы
Строительная
фирма
документов
Русский и армянский
И.языки
Юрков

�лужба помощи гражданам – это
1 и 8 р-ны �ены
�акс: +43 1 4000 9905100
С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ
ПЕРЕВОДЧИКОМ
помощник
и посредник между жите1 р-н �ены, Friedrich-Schmidt-Platz 1,
с 9,лицензией
с
лицензией
К ВАШЕМУ
ГАРАНТИРОВАННОМУ
лями
австрийской
столицы
и �енским
1-йУСПЕХУ
этаж, кабинет 19b
18 и 19 р-ны �ены
муниципалитетом и другими учреждеE-Mail: kanzlei-a01@ma55.wien.gv.at
9 р-н �ены, Wilhelm-Exner-Gasse 5
ВСЕ ВИДЫ
ВНУТРЕННИХ
Илюбого
НАРУЖНЫХ
–ниями:
устные
и письменные
переводы
профиля
�ел.: +43
1 50255 01 (для 1 р-на)
E-Mail: kanzlei-a09@ma55.wien.gv.at
РАБОТ
– прием
данныхделовой
о загрязнении
городадокументации
�ел.:
+43 1 50255 08 (для 8 р-на)
�ел.: +43 1 50255 09 (для 9 р-на)
–СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
перевод
и личной
Судебный
присяжный
переводчик
и поломках,
брошенных
автомобилях
�акс: +43 1 4000 7112
�ел.: +43 1 50255 18 (для 18 р-на)
Ремонт
жилых
и
пром.
помещений.
–– сопровождение
на
переговорах,
Лариса
Дибергер
–
Электротехнические
работы
Электротехнические
работы
без
регистрационных
номеров,
�ел.:
+43
1
4000
09102
(для 19 р-на)
Замена электро-водо-отопительных
систем.
выставках,
экскурсиях
Также
срочные
заказы
повреждении
дорожного
покрытия
и
2
р-н
�ены
�акс:
+43
1
4000
9909100
–
�нутренняя
отделка
квартир
под ключ
– �нутренняя отделка
квартир под ключ
Лицензии
транспортных
путей;
2 р-н �ены, Kleine Sperlgasse 10,Тел.: 0699 / 11 74 95 25
Маг.
Катажына
Соболевска
Мы говорим по-русскиE-Mail: kanzlei-a02@ma55.wien.gv.at
– экскурсии по �атуше;
10 р-н �ены
E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com
(+43) 0664
958 86 60
ivan.jurkov@mail.ru
+43Тел.:
676
7839308,
ivan.jurkov@mail.ru
–Тел.:
консультации
заемщикам
и должни�ел.: +43 1 50255 02 Тел.: +43 676 7839308,
10 р-н �ены,
E-Mail:
translating@aon.at
В
центрепо-русски
Вены
Мы говорим
кам;
�акс: +43 1 4000 9902100
Laxenburger
Strasse 43 – 45, кабинет
Мы говорим по-русски
– выдача справок о нахождении в
22
живых;
3 р-н �ены
E-Mail: kanzlei-a10@ma55.wien.gv.at
– помощь в решении разнообразных
3 р-н �ены, Karl-Borromäus-Platz 3,
�ел.: +43 1 50255 10
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
проблем повседневной жизни.
кабинет 26
�акс: +43 1 4000 9910100
НА РУССКОМ
DESIGN & BAUSERVICE
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
УСЛУГИ ФИРМАМ
ФИРМАМ
И ЯЗЫКЕ
E-Mail: kanzlei-a03@ma55.wien.gv.at
ПРЕДЛАГАЕТ
И
с
лицензией
ЧАСТНЫМ
ЛИЦАМ
В
ВЕНЕ
�сли у вас возникли пожелания, пред�ел.: +43 1 50255 03
11
р-н
�ены
Яна �зотова,
ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ
• �нутренняя
архитектура
том
числе:
ложения
или претензии,
связанные •с �ланирование
�акс: +43 1 4000 9903100
11ввр-н
�ены,
Enkplatz
2
том
числе:
сертифицированный
ДиагностикаE-Mail:
устранение
неполадок
ЦЕНТРстройработ •
проживанием
вЯЗЫКОВОЙ
столице,
вы можете
kanzlei-a11@ma55.wien.gv.at
Диагностика
ии устранение
неполадок
вв
• �роведение
• �онсультации
преподаватель
компьютерах
компьютерных
сетях
компьютерах
ии +43
компьютерных
сетях
лично обратиться
в
районное
отделе4,
5,
6
и
7
р-ны
�ены
�ел.:
1
50255
11
КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА
Помощь при
при вирусах
• Wienzeile 105,
сопровождение
(�А
37)Rechte
Помощь
ние�окументальное
службы
помощи гражданам.
5 р-н
�ены,
+43 1вирусах
4000 9911100
Настройк�акс:
каа беспроводных
беспроводных
сетей
–• Электротехнические
работы
Настрой
сетей
�ыполнение испанского,
ремонтных
работ
+43 664
226 4746
E-Mail:
kanzlei-a05@ma55.wien.gv.at
Курсы
английского,
русского
Установка программ
программ сс поддержкой
поддержкойМоб.:
русского
языка
Установка
русского
языка
–
�нутренняя
отделка
квартир
под
ключ
�риемные
часы:
�ел.:
+43
1
50255
04
(для
4
р-на)
12,
13
и
14
р-ны
�ены
yaizotova04@gmail.com
Подготовкапри
и прием
экзаменов
A1, A2, B1, B2
страховых
случаях
Тел.: 0699
0699 -- 10
10 67
67 84
84 62
62 Е-mail:
Е-mail: iterra@mail333.com
iterra@mail333.com
Тел.:
�н. – ср., пт.: с 8.00 до 15.30
�ел.: +43 1 50255 05 (для 5 р-на)
13 р-н �ены, Hietzinger Kai Студия:
1,
ПАВЕЛ
НАЗАРОВ
ПАВЕЛ
НАЗАРОВ
15-17 / DG, 2-й р-н
Вены
�т.:
с Schönngasse
8.00
до 17.30
�ел.:
+43 1 50255 06 (для 6 р-на)
2-й подъезд,
1-й этаж,
кабинет 69 30 A
Ferdinandstraße
Тел.:
+43
676
7839308,
ivan.jurkov@mail.ru
�об.:
+43
(0)
660
21
33350,
�ел./�акс:
+43
1
957
6298
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1�ел.:
729+43
68 15620
50255 07 (для 7 р-на)
E-Mail: kanzlei-a13@ma55.wien.gv.at
(Nestroyplatz U2)
Мы говорим
по-русски
www.niherdus.at,
office@niherdus.at
office@adventum.at,
www.adventum.at

Строительная фирма

РУССКИЙ , ПОЛЬСКИЙ , НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ

Норберт
Кеттнер,
политические события.
Многие
франты
гламурных
журналов
директор
по туризму
г.
Вены,
www.ng.ru
Вены считали
своим
долгом
одеваться
Эльвира Варенниковау
В XIX веке в театральном искусстве ме- портного, шившего одежду для любимо55 О���� �А�����А�А (MA 55) – ��У��А �О�О�� ��А��А�А�

часто
спрашивают
о том,
ли
вНас
стиле
высокой
патетики,
ценились
ритометила
свое
бракосочетание.
Ну
ане17хотим
ноября
мы
открыть
магазины
в
воскресенье,
чтобы
рические
рассуждения
о
верности
и
долге.
2012 года на свет появился малыш Макс.

NWM 02-15 karman 4:KARMAN
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и
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га
д
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надо знать». Надо, надо знать чувствихотом спешат на вечеринку, отцы семейств
�ел.: +43 (0)
664 391
80 мраморной красательные
места
на66
теле
– в знакомое кафе, съесть после работы заwww.a-class.at
вицы
Вены.
служенный тафельшпиц и запить его боИх у нее
достаточно.
Прикосновение
к
калом
«Гёссера»,
черноволосые
красавиним
заставляет
этот
город эротически
цы
спешат
к
своим
возлюбленным,
дамы
СОЛИДНОМУ
БИЗНЕСУте
– СОЛИДНОЕ
вздрагивать
и выделять
самые
корпуDr.
Vera
Scheiber
прогуливаются
с собачками,
сумасшедБУХГАЛТЕРСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ!
скулы
любви,
кои
неведомы
обыкновенным
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об�ы говорим по-русски
и предлагаем
туристам,
привыкшим
тыкать
мировые
няв ствол каштана
и бормоча:
«Лучи,
лучи
ЯЗЫКОВОЙ
ЦЕНТР
для
физических
и юридическихфотолиц:
холодными
столицы
только
своими
Бетельгейзе!
Любимая,
обожаемая
Марта,
Договоры
•
Учреждение
предприятий
КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА
• �алоговый
консалтинг
аппаратами.
Есть
зоны
широкие,
такие
Коммерческое
право
Вообты слышишь
эту музыку
космоса?!»
• �олный
спектр
бухгалтерских
услуг
Курсы
английского,
испанского,
русского
как
Площадь
Героев
или
Центральное
Русский,
английский,
немецкий
языки
ще,
Вена
богата
сумасшедшими,
и
на
РинПодготовка •и�асчет
приемзарплаты
экзаменов A1, A2, B1,
B2
кладбище,
есть
небольшие,
но при я
этом
гштрассе их
достаточно.
Помнится,
шел
• �одготовка
и
сдача
отчетности
Döblergasse
2 / 38B
Schönngasse
15-17
/
DG,
2-й
р-н
Вены
крррррайне
Нашмаркт,с
своим
обычным
прогулочным
(Eckeчувствительные:
Neustiftgasse
40), 7 +43
Вены
Тел.:(FH)
+43
664
382
6439
Факс:
1 729путем
68 5620
Mag.
Elena
Hauzinger
– р-н
Steuerberaterin
«Бермудский
треугольник»,
катакомбы
соТел.:
+43
(0)1
585
54
88,
Хёрлгассе
мимо
Вотифкирхе,
через кроoffice@adventum.at,
www.adventum.at
Тел.: 0699
104
85 332,
www.taxconsulting.co.at

STADTKINO WIEN
1 р-н, Akademiestraße 13, тел.: 7126276
TOP KINO
6 р-н, Rahlgasse 1, тел.: 2083000
VOTIVKINO & DE FRANCE
9 р-н, Währinger Str. 12, тел.: 3173571

FILMHAUS KINO AM SPITTELBERG
7 р-н, Spittelberggasse 3, тел.: 522 48 16

FILMARCHIV AUSTRIA/METRO KINO
2 р-н, Obere Augartenstraße 1 e, тел.: 216 13 00

SCHIKANEDER
4 р-н, Margaretenstraße 22-24,
тел.: 58 52 867

ÖSTERREICHISCHES
11FILMMUSEUM
(в здании галереи Альбертина)
Augustinerstraße 1, тел.: 533 70 54

1 р-н, Parkring 12, тел.: 512 23 54

51

1020 Wien,
Taborstraße
11B | tel.: +43
1 235 03 42;
Mag. (FH)
Elena
Hauzinger
– Steuerberaterin
mobil: +43 660 235 03 43 | fax: +43 1 235 03 42 10
Тел.:
0699
104
85
332,
www.taxconsulting.co.at
GARTENBAUKINO
office@fnm-anwaelte.at | www.fnm-anwaelte.at

�ы говорим по-русски и предлагаем
tʥʦʖʘʤʘʤʟʖʩʚʞʨʚʤʠʩʢʛʣʨʤʘ
для физических и юридических лиц:
tʦʛʙʞʧʨʦʖʬʞʵʪʞʦʢ
• �алоговый консалтинг
tʧʤʥʦʤʘʤʜʚʛʣʞʛʧʚʛʡʤʠʧʣʛʚʘʞʜʞʢʤʧʨʲʴ
• �олный спектр бухгалтерских услуг
tʞʢʢʞʙʦʖʬʞʤʣʣʤʛʥʦʖʘʤʙʦʖʜʚʖʣʧʠʤʛʥʦʖʘʤ
• �асчет зарплаты
tʧʛʢʛʟʣʤʛʥʦʖʘʤʨʦʩʚʤʘʤʛʥʦʖʘʤ
tʩʙʤʡʤʘʣʤʛʥʦʖʘʤʞʚʦʩʙʞʛʥʦʖʘʤʘʱʛʘʤʥʦʤʧʱ
• �одготовка и сдача отчетности

FILMCASINO
5 р-н, Margaretenstraße 78, тел.: 587-90-6

BURG KINO
1 р-н, Opernring 19, тел.: 5878406

BREITENSEER LICHTSPIELE
4 р-н, Breitenseer Straße 21, тел.: 982 21 73

11 № 3 / 2015
BELLARIA
KINO журнал
Новый Венский
7 р-н, Museumstraße 3, тел.: 523 75 91

7 р-н, Burggasse 119, тел.: 523 37 59

1020
Wien,
Taborstraße
11B | tel.: +43 1 235 03
10
р-н
ВЕНЫ
• KEPLERPLATZ
1442;
mobil:
+431)660
23541
03 43
+43 1 235
03 4299
10
ТЕЛ.:
(+43
602
09| fax:
• ФАКС
доп.
office@fnm-anwaelte.at
S KO DA
. M O S H A M M|Ewww.fnm-anwaelte.at
R @ N O TA R . AT
ADMIRAL
KINO

tʥʦʖʘʤʘʤʟʖʩʚʞʨʚʤʠʩʢʛʣʨʤʘ
tʦʛʙʞʧʨʦʖʬʞʵʪʞʦʢ
tʧʤʥʦʤʘʤʜʚʛʣʞʛʧʚʛʡʤʠʧʣʛʚʘʞʜʞʢʤʧʨʲʴ
Der Notar
tʞʢʢʞʙʦʖʬʞʤʣʣʤʛʥʦʖʘʤʙʦʖʜʚʖʣʧʠʤʛʥʦʖʘʤ
DR. WOLFGANG SKODA
tʧʛʢʛʟʣʤʛʥʦʖʘʤʨʦʩʚʤʘʤʛʥʦʖʘʤ
tʩʙʤʡʤʘʣʤʛʥʦʖʘʤʞʚʦʩʙʞʛʥʦʖʘʤʘʱʛʘʤʥʦʤʧʱ
DR. CLEMENS MOSHAMMER

АРТХАУСНОЕ
КИНО
в Вене

Н О ТА Р И У С Ы

БУХГАЛТЕРСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ!
Русскоговорящий
адвокат

СОЛИДНОМУ
БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ
Анастасия
Митрофанова

Русскоговорящий адвокат

S K O D A Митрофанова
MOSHAMMER
Анастасия

35

КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

�ел.:(0)
+43
(0)0699/12
664
80 www.ninazur.com
+43
664
277391
5766
�ел.:
01
3342
61,

индивидуально.
m.tabachnik@versicherungseck.at
переводчик Обучение
рус. яз. маг.
�на �одоссова
www.versicherungseck.at
�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.

Тел.: +43 (0)1 890 10 94 доб. 10
�есплатная
недвижимости
на продажу!
набирает
учеников
(детей от 9-ти
лет
Факс:
доб. 99 оценка
в свою
мастерскую.
Taborstraße
54, 1020 Wien
�иелторисвзрослых)
действующей
лицензией
и суд.-серт.

МЫ
ПРОВЕРИМ!
Профессиональный
художник
�У��Я-��О�А�А
� А����А ��������О���
СТРАХОВАНИЕ
Нина– ЛИЗИНГ
Зур
(Nina��А��А
Zur) �Ю��
��������О��Ь
� А������

Не умеете
рисовать, но
ОТКЛОНИЛИ
ИСК
У��У��
� �О��У�Ь�А���
О очень
КОМПЕНСАЦИИ
УЩЕРБА?
хотите
научиться?
�����О�А

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И
www.a-class.at
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

Bauernmarkt 18, A-1010 Wien,
АГЕНТ И
�ел: +43 СТРАХОВОЙ
1 533 80 44, www.russlyzeum.at

www.versicherungseck.at

СТРАХОВАНИЕ – ЛИЗИНГ

языки для детей и взрослых
– �алет, пение и музыка
Тел.:
+43 (0)1 890 10 94идоб.
10
– �удожественная
театральная
студии
Факс: доб. 99
Taborstraße
54,лицеем
1020 Wien
�уководит
ведущий солист балета
�енской оперы �ирилл �урлаев
m.tabachnik@versicherungseck.at

– �усский
(все классы), немецкий и английский
МЫ
ПРОВЕРИМ!

11
ОТКЛОНИЛИ
ИСК����� � ����
�У����� Э������
О КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА?

INTERNATIONALE KUNST GESELLSCHAFT MARIA EISLER

e-mail: office@scheiber-law.at

АДВОКАТ

ШКОЛЫ,
КУРСЫ
ЮРИСТЫ,
РИЕЛТОРЫ

бушкиными
драгоценностями, националиwww.versicherungseck.at
надо
знать». Надо, надо знать чувствисты
загоняют
их на
себе
подмраморной
кожу в видекрасадвугтельные места
теле
СТРАХОВОЙ
АГЕНТ И
лавой
татуировки.
Они
попадают
в
глаза
туКОНСУЛЬТАНТ
ПО
СТРАХОВЫМ
ВОПРОСАМ
вицы Вены.
ристам,
скрипят
на
зубах
у
катающейся
нак
Их у нее достаточно. Прикосновение
ролл-досках
молодежи,
под
ним заставляет
этот похрустывают
город эротически
Анастасиякаблуками
Митрофанова
вечерними
дам
манто,корпуспевздрагивать
и выделять
тевсамые
Русскоговорящий
адвокат
премьеру.
шащих
в
оперу
на
очередную
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
«О, гости привыкшим
нашего славного
города!
Проtʥʦʖʘʤʘʤʟʖʩʚʞʨʚʤʠʩʢʛʣʨʤʘ
туристам,
тыкать
мировые
tʦʛʙʞʧʨʦʖʬʞʵʪʞʦʢ
ходя
по Рингштрассе,
уделите
внимание
вехолодными
фотостолицы
только
своими
tʧʤʥʦʤʘʤʜʚʛʣʞʛʧʚʛʡʤʠʧʣʛʚʘʞʜʞʢʤʧʨʲʴ
личественным
знакам
австро-венгерской
аппаратами.
Есть зоны широкие, такие
tʞʢʢʞʙʦʖʬʞʤʣʣʤʛʥʦʖʘʤʙʦʖʜʚʖʣʧʠʤʛʥʦʖʘʤ
государственности,
возложите
длани свои
tʧʛʢʛʟʣʤʛʥʦʖʘʤʨʦʩʚʤʘʤʛʥʦʖʘʤ
как
Площадь Героев
или Центральное
tʩʙʤʡʤʘʣʤʛʥʦʖʘʤʞʚʦʩʙʞʛʥʦʖʘʤʘʱʛʘʤʥʦʤʧʱ
на
когти австро-венгерских
орлов!
Прилекладбище,
есть небольшие,
но при
этом
пите
жвачку
на
их грозные
клювы,
оросикрррррайне
чувствительные:
Нашмаркт,
1020 Wien, Taborstraße
11B | tel.: +43 1 235 03
42;
mobil: +43 660
235 03 43 | fax:
+43 1 235 03сфотогра42 10
те
кока-колой
могучие
крылья,
«Бермудский
треугольник»,
катакомбы
соoffice@fnm-anwaelte.at | www.fnm-anwaelte.at
1185
151

1185
153

1185
155

6.20

1185
109

1185
157

6.50

1185
111

1185
159

7.20

1185
113

1185
161

7.50

1185
115

1185
163

8.20

1185
117

1185
165

8.50

1185
119

1185
167

9.20

1185
121

1185
125

1185
127

1185
129

1185
131

1185
133

1185
135

1185
137

1185
141

1185
143

1185
169

1185
171

1185
173

1185
175

1185
177

Fares: One-way ticket 8.00 Euro, return ticket 13.00 Euro

Am 24.Dez. und 31.Dez. Verkehr wie an schulfreien
Samstagen

2.00
2.20

1185
193

Fahrtnummer

1185
154

1185
156

1185
110

1185
160

1185
114

1185
162

1185
116

1185
164

1185
118

1185
166

1185
120

1185
168

1185
122

1185
170

1185
124

бится фотография (размер – как для

�ы говорим по-русски и предлагаем
для физических и юридических лиц:
Чтобы ездить по улицам города
• �алоговый консалтинг
на велосипеде, детям необходимо
• �олный спектр бухгалтерских
получитьуслуг
специальные права, кото• �асчет зарплаты рые выдают с полных десяти лет по• �одготовка и сдача сле
отчетности
сдачи экзамена. Для них понадо-

Площадки для
скейтбордистов

■ ДУНАЙСКИЙ
ПАРК
Skatepark Donaupark
Donauturmstraße 4
1220 Wien

■ ПАРК ПРАТЕР
Prater Skatepark
Hauptallee
1020 Wien

■ ПАРК ОБЕРЛАА
Oberlaa Skatepark

■ ПЛОЩАДКА
В 11 РАЙОНЕ
"The Ramp"
Около 2-х ворот
Центрального
кладбища
1110 Wien

ARBÖ находится по адресу:
• 23-й район, In der Wiesen (у станции 6-й линии метро Erlaaer Strasse)
Тел.: 795 75 33
E-Mail: wien@arboe.at
Полиция находится по адресам:
• 2-й район, школьная тренировочная площадка (Schulverkehrsgarten) –

Mag. (FH) Elena Hauzinger – Steuerberaterin
паспорта). Права получают либо в
Тел.: 0699 104 85 332, www.taxconsulting.co.at
ARBÖ, либо в полиции.

13.11.2015 08:28:58

1185
172

1185
126

1185
174

1185
128

1185
176

1185
130

1185
132

1185
134

1185
140

1185
142

1185
144

■ ПЛОЩАДКА
В 14 РАЙОНЕ
Bergmillergasse
(около магазина
Bauhaus)
1140 Wien

Прекрасно подойдет для начинающих
1100 Wien

71

■ ПЛОЩАДКА
В 23 РАЙОНЕ
Skatearea 23
Perfektasrasse 86,
Objekt 29
1230 Wien

Площадь для катания: ок. 700 м2

Ankunft, наличии
1300 Wien Flughafen
Дети с 10 до 12Check-in
лет3,при
www.postbus.at
Kundeninformation
222 333 (24 h täglich)
прав могут ездить
без0810сопровождения взрослых.
Гос. сбор за велосипедные права –
3,27 евро.

ÖBB-Postbus GmbH

Praterhauptallee (рядом с детской железной дорогой Liliputenbahn).
• 21-й район, школьная тренировочная площадка (Schulverkehrsgarten) –
Tetmajergasse (подъезд с Jedleseer Strasse
или на трамвае маршрута №26 у моста
Nordbrücke).
Тел.: 906 00-32470 или 31310-32470,
факс: 906 00-32099

1011

ÖBB-Postbus GmbH
Check-in 3, Ankunft, 1300 Wien Flughafen
www.postbus.at
Kundeninformation 0810 222 333 (24 h täglich)

Am 24.Dez. und 31.Dez. Verkehr wie an schulfreien
Samstagen

2.50
3.12

1185
100

1185
138

1.20
1.42

1185
182

1185
136

Детские велосипедные права

Fares: One-way ticket 8.00 Euro, return ticket 13.00 Euro

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!
13.11.2015 08:28:58

1185
158

1185
112

0.20
0.42

1185
152

1185
108

15.50 16.20 16.50 17.20 17.50 18.20 18.50 19.20 19.50 20.20 20.50 21.20 21.50 22.20 22.50 23.20 23.50
16.12 16.42 17.12 17.42 18.12 18.42 19.12 19.42 20.12 20.42 21.12 21.42 22.12 22.42 23.12 23.42 0.12

1185
150

1185
106

1185
180

1185
148

1185
104

1185
178

1185
146

1185
102

Fahrpreis: Einfache Fahrt 8,00 Euro, Hin- und Rückfahrt
13,00 Euro

Anmerkungen

�ел.: +43 (0) 664 391 66 80
Flughafen Wien Busterminal 
ab
www.a-class.at
Wien Morzinplatz/Schwedenplatz % an

Anmerkungen

Fahrtnummer

Gültig ab 13.12.2015. Fahrplanänderungen
vorbehalten.
�У��Я-��О�А�А
� А����А ��������О���
1185 Flughafen
Wien  -��А��А
Wien Morzinplatz/Schwedenplatz
%
��������О��Ь
� А������
�Ю��
�есплатная оценка недвижимости на продажу!
Nr.
1 Flughafen
Wien Busterminal лицензией
ab 4.50 5.и
20 суд.-серт.
5.50 6.20 6.50 7.20 7.50 8.20 8.50 9.20 9.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.20 13.50 14.20 14.50 15.20
�иелтор
с действующей
2 Wien Morzinplatz/Schwedenplatz % an 5.12 5.42 6.12 6.42 7.12 7.42 8.12 8.42 9.12 9.42 10.12 10.42 11.12 11.42 12.12 12.42 13.12 13.42 14.12 14.42 15.12 15.42
переводчик рус. яз. маг. �на �одоссова

Fahrpreis: Einfache Fahrt 8,00 Euro, Hin- und Rückfahrt
13,00 Euro

Anmerkungen

1185
139

9.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.20 13.50 14.20 14.50

1185
123

0.30
0.50

1185
149

5.50

1185
107

1185
191

1185
147

5.20

1185
105

1185
179

1185
145

4.50

1185
103

Wien Morzinplatz/Schwedenplatz % ab 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30
Flughafen Wien Busterminal 
15.20 15.50 16.20 16.50 17.20 17.50 18.20 18.50 19.20 19.50 20.20 20.50 21.20 21.50 22.20 22.50 23.20 23.50

Fahrtnummer

4.20

1185
101

У��У�� � �О��У�Ь�А���
�����О�А

2 Flughafen Wien Busterminal 

Anmerkungen

Fahrtnummer

Расписание движения автобусов
между Веной и аэропортом Швехат

хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы заслуженный тафельшпиц и запить его бокалом «Гёссера», черноволосые красавицы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются
с собачками,
сумасшедАвтобусы в Венский
аэропорт Швехат
и обратно ходят по маршруту:
шие…вот
одинокий
сумасшедший стоит,–обстанция
метро Schwedenplatz/Morzinplatz
Венский аэропорт (Flughafen Wien) с интервалом в 30 минут.
Стоимость
билета:
в одну сторону
– € 8,00,
няв ствол
каштана
и бормоча:
«Лучи,
лучив оба конца – € 13,00. Билеты продает шофер автобуса.
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» ВообGültig ab 13.12.2015. Fahrplanänderungen vorbehalten.
ще, Вена
богата сумасшедшими, и на Рин1185 их
Wien
Morzinplatz/Schwedenplatz
% - Flughafen Wien 
гштрассе
достаточно.
Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Nr.
Хёрлгассе
мимо Вотифкирхе,
1 Wien Morzinplatz/Schwedenplatz
% ab 4.00 4.30через
5.00 5.30 кро6.00 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30

0

rg
en
ии

www.steuerberater-taus.at
office@fnm-anwaelte.at
| www.fnm-anwaelte.at

Заверенные переводы
документов
НАЛОГОВЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
tʥʦʖʘʤʘʤʟʖʩʚʞʨʚʤʠʩʢʛʣʨʤʘ
tʦʛʙʞʧʨʦʖʬʞʵʪʞʦʢ
Устные переводы
в
го
сударственБУХГАЛТЕРИЯ
tʧʤʥʦʤʘʤʜʚʛʣʞʛʧʚʛʡʤʠʧʣʛʚʘʞʜʞʢʤʧʨʲʴ
ных, медицинских, банковских и
tʞʢʢʞʙʦʖʬʞʤʣʣʤʛʥʦʖʘʤʙʦʖʜʚʖʣʧʠʤʛʥʦʖʘʤ
Mag.
Werner
Kanyak
других учреж
дени
ях Австрии
tʧʛʢʛʟʣʤʛʥʦʖʘʤʨʦʩʚʤʘʤʛʥʦʖʘʤ
Schönngasse 15-17 | A-1020 Wien
tʩʙʤʡʤʘʣʤʛʥʦʖʘʤʞʚʦʩʙʞʛʥʦʖʘʤʘʱʛʘʤʥʦʤʧʱ
Tel: 0664 5533151
тел.: 0664/205
17 18, 0676/36 01 007
Fax: (+43/1) 2699930-20
1020 Wien, Taborstraße 11B | tel.: +43 1 235 03 42;
e-mail:
office@ladich.com
sobolewska@steuerberater-taus.at
mobil: +43 660
235 03 43 | fax: +43 1 235 03 42 10

Оксана
Ладих
Русскоговорящий
адвокат

Анастасия Митрофанова

KRW TAUS

судебный присяжный переводчик русского и79
немецкого языков

36

Тел.: (+43)
0664 958
86 60
Mag. (FH) Elena
Hauzinger
– Steuerberaterin
E-Mail:
Тел.: 0699 104
85 translating@aon.at
332, www.taxconsulting.co.at

�ы говорим по-русски и предлагаем
– устные и письменные
переводы
любого профиля
для физических
и юридических
лиц:
– перевод деловой
и личной
документации
• �алоговый
консалтинг
– сопровождение
на переговорах,
• �олный спектр
бухгалтерских услуг
выставках,
экскурсиях
• �асчет зарплаты
�одготовка иСоболевска
сдача отчетности
Маг.• Катажына

РУССКИЙ , ПОЛЬСКИЙ , НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ
С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ
ПЕРЕВОДЧИКОМ
БУХГАЛТЕРСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ!
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

�ел.: +43Первая
(0) 664консультация
391 66 80
бесплатно!
Моб. тел.:
0676/634
81 63
www.a-class.at +43(0) 6605809016

E-mail:
larissa.dieberger@hotmail.com
Тел.: 02244
50505, факс:
02244
СТРАХОВОЙ
АГЕНТ
И 50505-90,
ВПО
центре
Вены ВОПРОСАМ
e-mail:
office@kemedinger.at
КОНСУЛЬТАНТ
СТРАХОВЫМ

Также срочные заказы
m.tabachnik@versicherungseck.at
www.versicherungseck.at
Тел.: 0699Korneuburgerstr.
/ 11 74 95 25
2103 Langenzersdorf,
13-15/3

Тел.:
+43 (0)1 890 присяжный
10 94 доб. 10
Судебный
переводчик
Факс: доб. 99
Taborstraße 54, Лариса
1020 Wien Дибергер

Срочные переводы
любого рода,
заверение переводов

www.steuerexperten.at

У��У��
� �О��У�Ь�А���
Светлана
Штрассер
�����О�А
�У��Я-��О�А�А � А����А ��������О���
Налоговые
консультации
��������О��Ь
� А������
��А��А �Ю��
Регистрация компаний всех видов (OG, GmbH, Holding)
�есплатная оценкаБухгалтерия
недвижимости на продажу!
�иелтор с действующей
лицензией
Бизнес-иммиграция
(ВНЖ)и суд.-серт.
переводчик
рус. яз.
�на �одоссова
Операции
с недвижимостью
Русский
и маг.
украинский
языки

Dr. Siegfried Kemedinger

ОТКЛОНИЛИ
ИСКпереводы
Заверенные
ОПЫТНЫЙ
АУДИТОР
О КОМПЕНСАЦИИ
УЩЕРБА?
документов
СОВЕТНИКиПО
НАЛОГАМ
МЫРусский
ПРОВЕРИМ!
армянский
СТРАХОВАНИЕ – ЛИЗИНГ
языки

ПЕРЕВОДЫ
АУДИТОРЫ
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2 р-н, Engerthstrasse 163, тел.: 212 35 20,
www.integrationshaus.at, info@integrationshaus.at

помогающие иностранцам

5:35 PM

и,
е

аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, дождитесь вечера и ступайте на Рингштрассе. Жаркое летнее солнце клонится к закату, небо подсвечено. Мостовая хранит пыльное тепло. Каштаны едва покаБургтеатр
BURGTHEATER
чивают– своими
семипалыми, нагретыми ли1 р-н Вены, Universitätsring 2
стьями.
На44-4145
Рингштрассе никогда не бываТел.:
+43(1) 514
www.burgtheater.at
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Венский
театр «Акцент»
– THEATER
WIEN проОни спешат
по своим
деламAKZENT
или просто
4 р-н Вены, Theresianumgasse 16-18
гуливаются.
Эта широкая и длинная улица
Тел.:
+43 (1) 501653306
www.akzent.at
дарит людям пространство, не позволяет
Театр Одеон – ODEON WIEN
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод2 р-н Вены, Taborstrasse 10
Тел.:
(1) 216 51 поглощают
27
но.+43
Туристы
окружающее глаwww.odeon-theater.at
зами электронных устройств, студенты с хохотом спешат на вечеринку, отцы семейств
Дипломированный
, магистр
,
– в знакомое
кафе,
съесть специалист
после работы
залауреат международных конкурсов
служенный тафельшпиц и запить его бопредлагает красавикалом «Гёссера», черноволосые
цы спешатуслуги
к своимпреподавания
возлюбленным,игры
дамы
прогуливаются с собачками, сумасшедНА ФОРТЕПИАНО
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, обМноголетний
опыт работы
няв ствол каштана
и бормоча:
«Лучи, лучи
с учениками
разных
возрастныхМарта,
групп.
Бетельгейзе!
Любимая,
обожаемая
Вообты слышишь эту
музыку
космоса?!»
Анна,
тел.: +43
699 10439757
ще, Вена богата
сумасшедшими,
и на Ринe-mail:
annafed82@gmail.com
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-

1/26/15

Основные венские театры

банистским
Можно
всю жизнь
за 2 года: вхолодом.
1–9, 15 (около
Stadthalle)
и 20
районахв–городе,
240,00 евро;
прожить
так и не проникнув в
в 12,не
14,почувствовав
15, 16, 17 районах
– 180,00
евро.
него,
тепла
его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
нельзя же идти
на поводу у их фригидноРУССКОГОВОРЯЩИЙ
Посещение музеев нав- сти, черт возьми!
Венская Государственная
операзевоту.
– WIENER
гоняет
на телоинструктор
города
Музейные
по вождению
STAATSOPER
и – сны
видеть
столицы
мира. Но
Инж.
Ариан
Рамин
1 р-нобречены
Вены, Opernring
2 все
ий они
Тел.:им
+43порядком
(1) 514 ВОЖДЕНИЯ,
44-2250
поднадоели.
Столицы
хоУРОКИ
ОБМЕН
ПРАВ,
www.wiener-staatsoper.at
ПОДГОТОВКА
К СДАЧЕ
ЭКЗАМЕНА
тят от
своих гостей ласки.
У каждой
из них
Венская Народная опера – WIENER VOLKSOPER
есть
эрогенные
зоны.
Прикоснись
к
тел.:
0699
88 049
9 р-н свои
Вены, Моб.
Währinger
Strasse
78195
Tел.: +43
514 44-3318
Str.отдастся
13-15 (Turek тебе,
Center), упадет
21-й р-н �ены
ним
–Schloßhofer
и(1)город
наwww.volksoper.at
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
, 3, Театр-ан-дер-Вин – THEATER AN DER WIEN
опьяняя
своим
горячим
6 р-н Вены,
Linke Wienzeile
6 дыханием. Но, как
х. Tел.:
+43 (1)столичные
588 30 200
говорят
старожилы: «Места
www.theater-wien.at
18
надо знать». Надо, надо знать чувствиВенская Камерная опера – WIENER KAMMEROPER
тельные
места
на
теле
мраморной
краса1 р-н Вены, Fleischmarkt 24
Тел.: +43
(1) 512 01 00
вицы
Вены.
www.wienerkammeroper.at
Их у нее достаточно. Прикосновение к
Дворцовый театр Шёнбрунн – Schlosstheater
ним
заставляет этот город эротически
Schönbrunn
13 р-н Вены, Schönbrunner
Schlossstrasse
47 корпувздрагивать
и выделять
те самые
в- Тел.: +43 664
тел.:
310600
98 08, www.caritas-wien.at,
1111
скулы
любви,
кои
неведомы
обыкновенным
www.musik-theater-schoenbrunn.at
mig.zentrum@caritas-wien.at
привыкшим
мировые
, туристам,
✓ Wiener театр
Integrationsfonds
– тыкать
бесплатные
юридиче Народный
– VOLKSTHEATER
киеВены,
консуль
тациисвоими
для1 инохолодными
странцев в конфотофликт7ср-н
Neustiftgasse
столицы
только
1070
ных Wien
ситуациях.Есть зоны широкие, такие
аппаратами.
Телефон: +43 (1)Integrationszentrum
521110
Wien
www.volkstheater.at
Площадь
Героев
Центральное
ам как
3 р-н,
Landstrasser
Hauptstr.или
26, тел.:
715 10 51 100
кладбище, wien@integrationsfonds.at
есть небольшие, но при этом
✓ Wiener Integrationshaus
– общежитие
для иносткрррррайне
чувствительные:
Нашмаркт,
ранных беженцев
«Бермудский
треугольник»,
катакомбы
сом,
N
22 р-н, Erzherzog-Karl-Str. 182, тел.: 282 53 89.

Российская средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением
иностранного языка
при посольстве РФ в Австрии

Fahrtnummer
Anmerkungen

7.10
7.27
7.30
7.33
7.40
7.43
7.49

1183
102

9.10
9.27
9.30
9.33
9.40
9.43
9.49

1183
106

1183
108

10.10
10.27
10.30
10.33
10.40
10.43
10.49

1183
110

11.10
11.27
11.30
11.33
11.40
11.43
11.49

1183
112

12.10
12.27
12.30
12.33
12.40
12.43
12.49

1183
130

13.10
13.27
13.30
13.33
13.40
13.43
13.49

1183
116

14.10
14.27
14.30
14.33
14.40
14.43
14.49

1183
118

15.10
15.27
15.30
15.33
15.40
15.43
15.49
Fares: One-way ticket 8.00 Euro, return ticket

8.10
8.27
8.30
8.33
8.40
8.43
8.49

1183
132

1183
120

1183
122

17.10
17.27
17.30
17.33
17.40
17.43
17.49

1183
124

18.10
18.27
18.30
18.33
18.40
18.43
18.49

1183
126

19.10
19.27
19.30
19.33
19.40
19.43
19.49

1183
128

20.10
20.27
20.30
20.33
20.40
20.43
20.49
Am 24.Dez. und 31.Dez. Verkehr wie an
schulfreien Samstagen

16.10
16.27
16.30
16.33
16.40
16.43
16.49

1183
101

1183
103

1183
105

1183
107

1183
109

1183
111

1183
113

1183
115

1183
117

1183
119

1183
121

1183
123

1183
125

1183
127

7.23
7.40
Fahrpreis: Einfache Fahrt 8,00 Euro, Hin- und
Rückfahrt 13,00 Euro

7.17

6.17

8.17

9.17 10.17 11.17 12.17 13.17 14.17 15.17 16.17 17.17 18.17 19.17
17.20 18.20 19.20
9.23 10.23 11.23 12.23 13.23
14.23 15.23 16
.23 17.23из
18аэропорта:
.23 19.23
Последний
поезд
9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40

Am 24.Dez. und 31.Dez. Verkehr wie an
schulfreien Samstagen

00:17
Последний поезд из Wien Mitte: 23:45
Fares: One-way ticket 8.00 Euro, return ticket
13.00 Euro

8.23
8.40

Время
в пути: Аэропорт – Wien Mitte – 25 мин.
6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20
6.23
7 Wien Donaumarina
%
Первый
поезд из(Wehlistraße)
аэропорта:
4:56
9 Flughafen Wien Busterminal 
an 6.40
Первый поезд из Wien Mitte: 4:30

5 Wien Krieau (Vorgartenstreaße/Offenbachgasse) %
6 Wien Stadion (Stadion-Center) %

1112

Nr.
Anmerkungen
Городская
электричка линии
S7 (Wien Mitte – Flughafen – Wolfsthal) ходит каждые 30 минут (останавливается
Wien Donauzentrum %
ab 5.58 6.58 7.58 8.58 9.58 10.58 11.58 12.58 13.58 14.58 15.58 16.58 17.58 18.58
на12каждой
станции). Проездной
билет
стоит 4,40 евро, и, имея его, можно добраться до любой точки в черте
Wien Kagraner Brücke (Hotel Lenas Donau)
6.01 7.01 8.01 9.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01
города
(количество
пересадок
не
Если
приобрели
24
3 Wien Hotel NH Danube City
6.05 ограничено).
7.05 8.05 9.05 10
.05 11.вы
05 12
.05 13.05 14.05 билет
15.05 16.на
05 17
.05 часа,
18.05 1972
.05 часа или любой
другой,
то за проезд
доплатить
2,00
4 Wien Kaisermühlen
VIC %на электричке
6.10 нужно
7.10 8.10
9.10 10.10 только
11.10 12.10
13.10евро.
14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10

Fahrtnummer

В аэропорт на электричке S7

1183 Wien Donauzentrum % - Wien Kaisermühlen VIC % - Flughafen Wien 

Fahrpreis: Einfache Fahrt 8,00 Euro, Hin- und

Flughafen Wien Busterminal 
ab
Wien Donaumarina (Wehlistraße) %
Wien Stadion (Stadion-Center) %
Wien Krieau (Vorgartenstraße/Sturgasse) %
Wien Kaisermühlen VIC (Wagramer Straße) %
Wien Julius-Payer-Gasse (Hotel Park Inn)
Wien Donauzentrum %
an

Rückfahrt
13,00 Euro
13.00 Euro
Gültig
ab 13.12.2015.
Fahrplanänderungen vorbehalten.

Nr.
1
3
4
5
6
7
8

1183 Flughafen Wien  - Wien Kaisermühlen VIC % - Wien Donauzentrum %

Gültig ab 13.12.2015. Fahrplanänderungen vorbehalten.

Автобусы в Венский аэропорт Швехат и обратно ходят по маршруту: станция метро Wien Donauzentrum –
Венский аэропорт (Flughafen Wien) с интервалом в 1 час. Билет в одну сторону – € 8,00, в обе стороны – € 13,00.

Расписание движения автобусов
между Веной и аэропортом Швехат

ВЕНСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
■ UNIVERSITÄT WIEN
Венский Университет
Universitätsring 1, 1010 Wien,
тел.: 42 77-0, www.univie.ac.at
■ TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN
Венский технический ун-т
Karlsplatz 13, 1040 Wien,
тел.: 588010, www.tuwien.ac.at
■ UNIVERSITÄT FÜR BODENKULTUR
Венский университет землепользования
Gregor-Mendel-Strasse 33, 1180 Wien,
тел.: 476 54-0, www.boku.ac.at
■ WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT WIEN
Венский экономический ун-т
Welthandelsplatz 1, 1020 Wien,
тел.: 313 36-0, www.wu.ac.at

АМЕРИКАНСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
■ WEBSTER UNIVERSITY
Вебстерский университет
Praterstr. 23, 1020 Wien, тел.: 3580 176
■ INTERNATIONAL UNIVERSITY
Международный университет
Mondscheingasse 16, 1070 Wien,
тел.: 718 50 37

■ MEDIZNISCHE UNIVERSITÄT WIEN
Медицинский университет Вены
Spitalgasse 23, 1090 Wien,
тел.: 40160-0, meduniwien.ac.at
■ VETERINÄRMEDIZINISCHE
UNIVERSITÄT WIEN
Венский ветеринарно-медицинский ун-т
Veterinärplatz 1, 1210 Wien,
тел.: 25 0 77, vetmeduni.ac.at
■ AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE
Академия изобразительных искусств
Schillerplatz 3, 1010 Wien,
тел.: 588 16, www.akbild.ac.at
■ UNIVERSITÄT FÜR ANGEWANDTE KUNST
Венский университет прикладного искусства
Oskar-Kokoschka-Platz 2, 1010 Wien,
тел.: 711 33-0www.dieangewandte.at
■ UNIVERSITÄT FÜR MUSIK UND
DARSTELLENDE KUNST
Венский университет музыки и
сценического искусства
Anton-von-Webern-Platz 1, 1030
Wien, тел.: 711 55-0, mdw.ac.at
■ PÄDAGOGISCHE
HOCHSCHULE WIEN
Педагогический университет Вены
Grenzackerstraße 18, 1100 Wien
Тел.: 60118-0, www.phwien.ac.at

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШКОЛЫ И УНИВЕРСИТЕТЫ, ВЕНСКИЕ ВУЗЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШКОЛЫ
■ VIENNA INTERNATIONAL SCHOOL
Венская международная школа
Str. der Menschenrechte 1, 1220
Wien, тел.: 203 55 95
■ THE AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL
Американская международная школа
Salmannsdorfer Str. 47,
1190 Wien, тел.: 401 32
■ DANUBE INTERNATIONAL SCHOOL
Дунайская международная школа
Josef Gall-Gasse 2, 1020 Wien,
тел.: 720 31 10
■ VIENNA CHRISTIAN SCHOOL
Венская христианская школа
Wagramerstr. 175, 1220 Wien, тел.: 251 220
■ LYCEE FRANCAIS DE VIENNE
Французский лицей Вены
Liechtensteinstrasse 37a,
1090 Wien, тел.: 317 22 41
■ AMADEUS INTERNATIONAL SCHOOL
VIENNA
Венская международная школа
«Амадей» с музыкальным уклоном
Bastiengasse 36–38, 1180 Wien,
тел.: 470 30 37 00
■ VIENNA ELEMENTARY SCHOOL
Венская начальная школа
Paulinengasse 16, 1180 Wien, тел.: 470 46 0
■ MAYFLOWER CHRISTIAN ACADEMY
INTERNATIONAL ELEMENTARY
SCHOOLOF VIENNA
Международная венская начальная школа
Van-der-Nüllgasse 29, 1100 Wien
Тел.: 641 94 95

Марина Кубалевска-Вышинская

Вокзал Wien-Mitte
Расположенный недалеко от центра вокзал с интенсивным движением (около 650 поездов и 268 000
пассажиров в день) является одним из важнейших

поездов, прибывающих в Вену из Западной Европы и
Западной Австрии.
Обширная зона шопинга, разнообразная гастрономия и, разумеется, все сервисные учреждения
австрийской железной дороги находятся в распоряжении гостей и жителей города на венском Западном
вокзале. Модернизированный вокзал пришелся по
душе пассажирам, что отразилось в присвоении 1-го
места в последнем тестировании вокзалов, проводимом Транспортным клубом Австрии (VCÖ).
Как и прежде, автобус в аэропорт Vienna Airport Lines останавливается перед зданием вокзала на площади Европы.
Westbahnhof
1150 Wien, Europaplatz 2
www.bahnhofcitywienwest.at

CАЙТЫ В АВСТРИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
CАЙТЫ В АВСТРИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
http://austria.mid.ru
http://austria.mid.ru

СМИ В АВСТРИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
СМИ В АВСТРИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
“Новый Венский журнал”
“Новый Венский журнал”
Журнал “Шире круг”
Журнал “Шире круг”
Журнал “ПРАВИЛО ВЕРЫ”
Журнал “ПРАВИЛО ВЕРЫ”
Журнал “Австрийский стиль”
Журнал “Австрийский стиль”
Газета “Соотечественник”
Газета “Соотечественник”
Газета “Давай”
Газета “Давай”

37
37
59

49
58

Все вокзалы оснащены всеми необходимыми средствами безбарьерной среды.
Информацию о расписании движения поездов
можно получить по тел.: 05-1717
Электронное расписание поездов находится на сайте www.oebb.at

транспортных узлов города. У вокзала Wien-Mitte
пересекаются две линии метро (U3 и U4), пять линий
городской железной дороги, в том числе городская
железная дорога S7, связывающая центр с аэропортом,
трамвайный маршрут O и автобусный маршрут 74A,
позволяющие быстро попасть из одного пункта в другой. Наряду со стойками для регистрации на многие
рейсы, здесь находится терминал скоростного поезда
в аэропорт City Airport Train CAT. Современный вокзал с
торговым центром The Mall предлагает множество возможностей для шопинга.
Wien Mitte
Landstraßer Hauptstraße 1c, 1030 Wien
www.wienmitte-themall.at

http://www.nikolsobor.org
http://www.nikolsobor.org
http://russischeskulturinstitut.at
http://russischeskulturinstitut.at
http://viennaschool.gfvg.com
http://viennaschool.gfvg.com
http://russianvienna.com
http://russianvienna.com
http://www.russianaustria.org
http://www.russianaustria.org
http://webrynok.gfvg.com
http://webrynok.gfvg.com
http://www.russianaustria.com
http://www.russianaustria.com
http://www.privetaustria.com
http://www.privetaustria.com
http://ru-austria.livejournal.com
http://ru-austria.livejournal.com

Письменный и
Письменный и устный (последовательный и синхронный) перевод в области экономики,
юриспруденции, техники, медицины и деловой
корреспонденции
любого
рода
office@zentrumperfekt.at
+43 1 8904454
www.zentrumperfekt.at
юриспруденции, техники, медицины и деловой
корреспонденции
любого
рода

 РАЗВИВАЮЩЕЕ
ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 1 ГОДА ЖИЗНИ
Марина Кубалевска-Вышинская
0664-21-20-157
 РУССКИЙ
ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА (ВСЕ КЛАССЫ,
0664-21-20-157
e-mail:ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
mkubalewska@gmx.at
КЛАСС)
e-mail: mkubalewska@gmx.at
 ДЕТСКИЙ КЛУБ ПО СУББОТАМ
СРОЧНЫЙ ПЕРЕВОД И ЗАВЕРЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ
 МУЗЫКА,
ВОКАЛ, РИСОВАНИЕ И ДИЗАЙН
СРОЧНЫЙ ПЕРЕВОД И ЗАВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ
устный (последовательный и синхронный)
перевод
области
экономики,
(ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ в
КУРС
К VOLKSSCHULE)
С 5 ЛЕТ

Ирина Лацанич Бауэр
Ирина Лацанич Бауэр
0664-501-40-69
0664-501-40-69
e-mail: irinalb@aon.at
e-mail: irinalb@aon.at

ПЕРЕВОДЫ
И РУССКОЯЗЫЧНЫЕ
РУССКОЯЗЫЧНЫЕ
СМИ
РАЗВИТИЕ
ДЕТЕЙ СМИ
ПЕРЕВОДЫ
И
4/4,
СУДЕБНЫЕ ПРИСЯЖНЫЕ ПЕРЕВОДЧИКИ
PERFEKT Habsburgergasse
1.Stock, 1010 Вена
СУДЕБНЫЕ ПРИСЯЖНЫЕ ПЕРЕВОДЧИКИ
РУССКИЙ И УКРАИНСКИЙ ЯЗЫКИ
Академическая школа
РУССКИЙ И УКРАИНСКИЙ ЯЗЫКИ

В центре
работают
языковые курсы
и различные студии

Часы работы: пн.: 15.00–18.00
вт., ср., чт.: 17.00–20.00

Тел.: 504 76 26

Библиотека

www.russischeskulturinstitut.at

Тел.: 505 18 29

4-й район Вены,
Brahmsplatz 8
станция 1-й линии метро
“Taubstummengasse”

Российский центр
науки и культуры

Регистрацию на рейс можно пройти заранее в City Air

Jauresgasse 2, 3-й район Вены,
рядом с посольством РФ
тел.: 713 82 50

6982

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
СВЯТИТЕЛЯ И
ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ

1383
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Дети
(до 14-ти лет в сопровождении взрослого)
0,00
0,00
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
0,00
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Регистрацию на рейс можно пройти заранее в City Air
Регистрацию
на
рейс
пройти
заранее
в City
Air
Terminal на стан
ции
Wienможно
Mitte, где
находят
ся 4 стой
ки для
Terminal на станции Wien Mitte, где находятся 4 стойки для
регистрана
ции
и еще 8Wien
автома
тов где
длянаходятся
регистрации
с ручным
Terminal
станции
Mitte,
4 стойки
для
регистрации и еще 8 автоматов для регистрации с ручным
багажом.
регистрации
и еще 8 автоматов для регистрации с ручным
багажом.
При прохождении регистрации на рейс необходимо
багажом.
При прохождении регистрации на рейс необходимо
предъпрохождении
явить действитель
ный билет на CAT!
регистрироПри
регистрации
рейсЗанеобходимо
предъявить действительный билет на CAT! Зарегистрироваться, сдатьдействительный
багаж и получить по
садочна
ный
талон
можно и
предъявить
билет
CAT!
Зарегистриваться, сдать багаж и получить посадочный талон можно и
вечером пре
дыду
щегои дня,
и за 1,5
часа до рей
са. можно
роваться,
сдать
багаж
получить
посадочный
талон
вечером предыдущего дня, и за 1,5 часа до рейса.
и вечером предыдущего дня, и за 75 минут до рейса.

Взрослые
билет
одну
сторону
12,00
билетвводну
однусторону
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12,00
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19,00
билетввобе
обестороны
стороны
19,00 		
билет
19,00
При покупке через интернет – 11,00 и 17,00 евро

CAT (City Airport Train) – скорый поезд, который за 16 минут доставит вас от станции Wien Mitte до
CAT (City Airport Train) – скорый поезд, который за 16 минут доставит вас от станции Wien Mitte до
аэропорта. Билет можно приобрести в интернете и распечатать на принтере, а также в билетном
аэропорта. Билет можно приобрести в интернете и распечатать на принтере, а также в билетном
автомате в City Air Terminal на станции Wien Mitte или в аэропорту.
автомате в City Air Terminal на станции Wien Mitte или в аэропорту.
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Тел.: 0699
25
Schönngasse
15-17// 11
DG,74
2-й 95
р-н Вены
E-mail:
Тел.:
+43 larissa.dieberger@hotmail.com
664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620
office@adventum.at,
В центреwww.adventum.at
Вены

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР

языки
Западный вокзал
(Westbahnhof)
КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА
Венский
Западный
вокзал, который
после капитальСудебный
присяжный
переводчик
ного Курсы
ремонтаанглийского,
и расширения
(2008–2011 русского
гг.) также наЛариса испанского,
Дибергер
зывают
BahnhofCity,
является
конечным
для
Подготовка
и прием
экзаменов
A1,пунктом
A2, B1, B2
Также
срочные
заказы

и вокзал Вена-Майдлинг имеют прямой выход к городскому общественному
транспорту.
До них можно
Маг. Катажына
Соболевска
Норберт
Кеттнер,
добраться с любой
метро
городской
жеТел.: станции
(+43) 0664
958или
86 60
директор
по
туризму
г.
Вены,
www.ng.ru
лезной дороги
в
рамках
Вены
не
более
чем
за
30
минут.
E-Mail: translating@aon.at
Hauptbahnhof
1100 Wien, Am Hauptbahnhof
www.hauptbahnhof-wien.at
Тел.: 05-1717
Заверенные
переводы
Wien Meidling
документов
1120 Wien, Eichenstraße 25
Тел.:и
930армянский
00 0
Русский

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

• �оссийские и международные специалисты
для детей
и юношей
от 5 2010•
лет
• 4• �урсы
номинации
Hairdressing
Award
• 3 программы
(Kids,•Junior,
Professional)
• Hairstyling
Make-up
•
�онтакт:
Александр
�иканов,
�ел.: +43
(0) 6641694111
вечерние
и свадебные
прически
• OPI-маникюр
Адрес: 1020,
Wehlistrasse
320 – LTM Tennis
Club
HaArchitektur
продукты
с растительными
добавками

�А�О�
��Я ���, ��О
�����А��
“1-я
�оссийская теннисная школа в �ене”
�У����

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.:
+43 обращаться
664
382 6439по
Факс:
1 1729
Waltergasse
16,
1040+43
Wien
�росим
тел.:
0699
72068325620
82
office@adventum.at,
www.adventum.at
Эмилия:
0660-65
722, multikids2013@gmail.com
e-mail: 66
anna-ludwig@gmx.at

�атальи
�емодуровой
Курсы английского,
испанского,
русского
РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ
БАЛЬНЫЕ
ТАНЦЫ
и восьмикратных
чемпионов
Подготовка и прием
экзаменов A1,
A2, B1, B2
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И Австрии
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ
ЯЗЫКОВОЙ
под ЦЕНТР
руководством
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА
профессионального
тренера
школьников (7-17)

yaizotova04@gmail.com
Обучение индивидуально.
Студия:
�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А���
�����Ь��А.
Ferdinandstraße
30 A
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com
(Nestroyplatz U2)

набирает учеников (детей от 9-ти лет
Моб.: +43 664 226 4746
и взрослых) в свою мастерскую.

преподаватель
Нина Зур (Nina
Zur)

Профессиональный
художник
сертифицированный

ЙОГА но
Не умеете рисовать,
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
очень хотите научиться?
Яна �зотова,

18 район, Gersthofer Strasse 166 (возле Тюркеншанц-парка)
facebook.com/globus.wien
e-mail: globus.wien@gmail.com

IT PROFESSIONAL

ПАВЕЛ
НАЗАРОВ
Тел.: 0664 5266411

грамотности

Настройк�иканов,
а беспроводных
сетей
для
дошкольников
(3-7)
�онтакт:
Александр
�ел.:
+43русского
(0) 6641694111
Установка
программ
с поддержкой
языка
• Развитие
русской
речи
иLTM
повышение
Адрес:
1020,
Wehlistrasse
320
–
Tennis
Club
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

• 3 программы
(Kids,
Junior,
Professional)
Помощь
при
вирусах
• Познавательные
тематические
занятия

•компьютерах
�урсы для детей
и юношей
от 5сетях
лет (0-3)
для малышей
и компьютерных

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И

“1-я �оссийская
теннисная
школа
ЧАСТНЫМ
ЛИЦАМ В
ВЕНЕв �ене”
˝Глобус˝
в том числе: специалисты
• �оссийские и международные
игровая
Диагностика•иРазвивающая
устранение неполадок
в

О�����
̆ � �О��ЬЮ������
Монтессори-класс

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ

Венский
вокзал
РУССКИЙЦентральный
, ПОЛЬСКИЙжелезнодорожный
, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ
– важнейший узловой пункт железнодорожного
соЙОГА
общения.
Это современный и в тоПЕРЕВОДЧИКОМ
же время важнейший
С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ
НА
РУССКОМ
ЯЗЫКЕ
национальный и международный транспортный узел
К ВАШЕМУ
ГАРАНТИРОВАННОМУ
УСПЕХУ
Австрии.
Все поезда
дальнего следования
Австрийской
Яна �зотова,
железной
дороги
(ÖBB) останавливаются
здесь
и на
сертифицированный
–
устные
и
письменные
переводы
любого
профиля
расположенном дальше к югу вокзале
Вена-Майдлинг.
преподаватель
– перевод
деловойзападной,
и личнойюжной,
документации
Благодаря
соединению
северной и
– сопровождение
на переговорах,
восточной
веток были созданы
две возможности для
Моб.:
+43 назначения
664 226 4746на
пересадки. Почти
до каждого
пункта
выставках,
экскурсиях
yaizotova04@gmail.com
Маг. Катажына Соболевска
Студия:
Тел.: (+43) 0664 Ferdinandstraße
958 86 60
30 A
E-Mail: translating@aon.at
(Nestroyplatz U2)

вокзал Вена-Майдлинг (Bahnhof Wien-Meidling)

Срочные переводы
любого рода,
заверение переводов

ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И FREE
ВЗРОСЛЫХ
ОФОРМЛЕНИЕ TAX
В ВЕНСКОМ АЭРОПОРТУ
под руководством
Если купленные
в Австрии товары
находятся
профессионального
тренера
в сдаваемом вами
чемодане,
оформите билет и
�атальи
�емодуровой
багаж и возьмите
его обратночемпионов
для таможеннои восьмикратных
го контроля. Обратитесь
в окна №195, 196, 317
Австрии
или 318, предъявите таможеннику купленные
�росим
обращаться
по тел.: таможенную
0699 1 720 32 82
товары
– вам проставят
печать на
талон.e-mail: anna-ludwig@gmx.at

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht
(22 район Вены,
а также для бездомных, год
рождения которых оканчивается на цифры 8, 9)
22 р-н Вены, Puchgasse 1
Тел.: 4000 8040
Факс: 4000 9922 400
E-Mail: post-z22@ma40.wien.gv.at
www.wien.gv.at
Время работы: пн., вт., пт. – 8.00–
12.00, чт. – 8.00–12.00, 15.30–17.30

E-Mail: post-z21@ma40.wien.gv.at
www.wien.gv.at
Время работы: пн., вт., пт. –
8.00–12.00, чт. – 8.00–12.00,
15.30–17.30

Если вы желаете оставить товары в
ручной клади, то предъявите их после паспортного контроля сотруднику таможни
(Zoll). Таможенное оформление ручного
багажа производится только в последнем аэропорту Европейского
Союза – перед вылетом с его
территории.
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Если в вашем городе нет пункта возврата налога, вы можете отправить отмеченный на таможне
талон в фирму Global Refund (адрес на талоне) и
получить перечисленную денежную сумму на указанную вами кредитную карточку, банковский счет
или адрес.

РОССИЯ: Москва, Ст.-Петербург, Калининград,
Мурманск, Полярные Зори, Мончегорск, Псков
УКРАИНА: Киев, Львов, Одесса
БЕЛАРУСЬ: Минск
МОЛДОВА: Кишинев

Получить деньги вы можете в одном из пунктов возврата налога – прямо в
Венском аэропорту «Швехат» или в следующих
городах:

TAX FREE

Если вы не проживаете в одной из
стран ЕС, вы имеете право вернуть налог на добавленную стоимость
за куЙОГА
пленные в Австрии НА
товары
в размере
РУССКОМ
ЯЗЫКЕ
10–12%.
Яна �зотова,
Чтобы получить его сертифицированный
обратно,
надо сделать покупку в преподаватель
одном
магазине на сумму, превышающую 75 евро. Международный
Моб.: +43 664 226 4746
талон на возмещениеyaizotova04@gmail.com
налога
Студия:
(TAX FREE) должен быть подтвержден
таможней
Ferdinandstraße
30 Aмесяцев со
при выезде из Евросоюза
в течение 3-х
(Nestroyplatz U2)
дня покупки.
Оплачивая покупки в магазине, сообщите о своем желании выписать талон на возврат налога. Для
КЛУБ СПОРТИВНЫХ
этого вам понадобится
паспорт.

IT PROFESSIONAL

ПАВЕЛ НАЗАРОВ

Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

О�����̆� �О��ЬЮ������

срочные
заказы Тел.: 4000 8040
етсяТакже
на цифры
2, 3)
/ 11 74
12 Тел.:
р-н Вены,0699
Wilhelmstraße
64 95 25Факс: 4000 9920 400
E-mail:
Тел.: larissa.dieberger@hotmail.com
4000-8040
E-Mail: post-z20@ma40.wien.gv.at
В центре Вены
Факс: 4000-99-12400
www.wien.gv.at
E-Mail: post-z12@ma40.wien.gv.at
Время работы: пн., вт., пт. –
www.wien.gv.at
8.00–12.00, чт. – 8.00–12.00,
Время работы: пн., вт., пт. –
15.30–17.30
8.00–12.00, чт. – 8.00–12.00,
ПРЕДЛАГАЕТ
УСЛУГИ ФИРМАМ И
15.30–17.30
ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht
в том числе:
Диагностика
и устранение
неполадок(21
в район Вены)
Sozialzentrum,
MA 40 – Soziales,
компьютерах
и компьютерных сетях
Sozialund
Gesundheitsrecht
21
р-н Вены, Morsegasse 1c
Помощь при вирусах
(10,Настрой
16 и 23 районы
Вены, сетей Тел.: 4000 8040
ка беспроводных
Установка
программ
с поддержкой
языка
а также
для бездомных,
год русского
Факс:
4000 9921400

привлечьукладу.
российских
туристов.
Естествен- Вене остается много интересных мест для
реннему
Поэтому
это прекрасный
но,
Совет
по
туризму
был
бы
рад,
если бы
и недорогой вариант провести выходные
и посещения, открытых в воскресенье.
в Вене работали
торговые
точки семь дней
отвлечься
от своих
проблем.
Факс: 4000-9902400
рождения которых оканчивав неделю,
хотя
бы в центре
города.
Сейчас
E-Mail: post-z02@ma40.wien.gv.at
ется на цифры 4, 6 и 7)
Норберт Кеттнер,
Нас часто
спрашивают
о том,
не хотим
ли
www.wien.gv.at
16 р-н Вены, Lemböckgasse 61
этооткрыть
предметмагазины
большой в
дискуссии.
Но все
жедиректор по туризму г. Вены, www.ng.ru
мы
воскресенье,
чтобы
Время работы: пн., вт., пт. – 8.00–
Тел.: 4000 8040
лания сразу не исполняются. Считается, что
12.00, чт. – 8.00–12.00, 15.30–17.30
E-Mail: post-z23@ma40.wien.gv.at
участках
дальнего
следования
Австрийской
железной
Вена – один из самых состоятельных гороПо предварительной записи.
www.wien.gv.at
дороги можно добраться максимум с одной пересадРУССКИЙ
,
ПОЛЬСКИЙ
,
НЕМЕЦКИЙ
ЯЗЫКИ
дов
Европы
и
его
жители
могут
себе
покой. Скоростные поезда и поезда Intercity Express (поВремя работы: пн., вт., пт. –
Заверенные переводы
езда
с западного
зволить
неследования),
работатьприбывающие
поПЕРЕВОДЧИКОМ
выходным.
Для
Sozialzentrum,
MA 40 –
8.00–12.00, чт. – 8.00–12.00,
Сдальнего
ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ
документов
направления,
тоже проезжают
через центральный
жеSoziales, Sozial- und
15.30–17.30
венцев
полностью
отключаться
от работы
К
ВАШЕМУ
ГАРАНТИРОВАННОМУ
УСПЕХУ
лезнодорожный вокзал, поэтому пересадка на поезд
Русский
и10b
армянский
Gesundheitsrecht
в воскресенье
– это
от времени.
которой
южной
ветки возможна
без традиция,
больших потерь
(11, 12, 13, 15,языки
17 и
Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
– устные
истолицы
письменные
переводы
профиля
Земельные
Брегенц,
Инсбрук,
Зальцбург,
Линцв
очень
сложно
отказаться.
А любого
для
туристов
18 районы Вены,
Sozial- und Gesundheitsrecht
– перевод через
деловой
и личной железнодорожный
документации
иВене
Санкт-Пёльтен
Центральный
Судебный
присяжный
переводчик
остается
много интересных
мест для
а также для бездомных, год
(19 и 20 районы Вены)
вокзал имеют
прямое сообщение
с аэропортом Вены.
– сопровождение
на переговорах,
Лариса Дибергер
посещения,
открытых
в воскресенье.
рождения которых оканчива20 р-н Вены, Winarskystrasse 12/4
Венский Центральный
железнодорожный
вокзал
выставках,
экскурсиях

Вокзалы Вены

блема,
мы неили
убежим
сразу.
Уйти
с росСудебный
присяжный
переводчик
море,
в горах
на озерах,
– это,
как
праЛариса
Дибергер
сийского
рынка
быотпуск
невозможно,
вило,
второй
или было
третий
в году.
Также
срочные
заказы
так какчасто
он
слишком
большой.
Очень
в ситуации
нестабильности
Тел.:
0699
/
11
74
95что
25отпуск,
Тем
более
что
мы
понимаем,
люди с не очень уверенным доходом
говоE-mail: larissa.dieberger@hotmail.com
который
проводит
в городе,
а не на
рят
себе: человек
«Я не могу
поехать
в длительный
В центре Вены
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
О�����
̆ � �О��ЬЮ������
Светлана
Штрассер
– очень
красивая столица,
которую И
назыПРЕДЛАГАЕТ
УСЛУГИ ФИРМАМ
вают самым
западным
городом
Востока и
ЧАСТНЫМ
ЛИЦАМ
В ВЕНЕ
в том
числе: Запада. Вена
самым
восточным
городом
Диагностика и устранение неполадок в
близкакомпьютерах
россиянинуи компьютерных
по менталитету
сетяхи внутПомощь
при вирусах
реннемуНастрой
укладу.
Поэтому
это
прекрасный
ка беспроводных сетей
программ
с поддержкой
языкаи
иУстановка
недорогой
вариант
провестирусского
выходные
Тел.: 0699 - 10
84 62 проблем.
Е-mail: iterra@mail333.com
отвлечься
от67
своих
Русский
и
украинский
языки
НАЗАРОВ
Нас часто ПАВЕЛ
спрашивают
о том, не хотим ли
Венский
Центральный
железнодорожный
Моб.
тел.:
0676/634
81 63 чтобы
мы открыть
магазины
в воскресенье,
ITвокзал
PROFESSIONAL
(Hauptbahnhof)
и

ziN

-

,

РУССКИЙ , ПОЛЬСКИЙ , НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

– перевод деловой
и личнойпереводчик
документации
Судебный
присяжный
– сопровождение
на переговорах,
Лариса Дибергер
выставках,
экскурсиях
Также
срочные
заказы

РУССКИЙ , ПОЛЬСКИЙ , НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации
– сопровождение на переговорах,
выставках, экскурсиях
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1-й
район
9 р-н �ены, �Seegasse
2 (вход
Porzellangasse)
�О��У�Ь�А��Я
�О�О�Ь
� ���А���
�����Ь��А.
Plankengasse
6 0699/12
........................................512
13 81
�ел.:
+43
(0)1 20501200,
www.haararchitektur.com
�ел.:
33 61,
www.ninazur.com
Tuchlauben 9 ............................................535 40 22
Graben 7...................................................512 47 24
Kärntner Ring 17.......................................512 28 25
2-й район
Olympiaplatz 2/Top 1 ................................728 02 33

вечерние
и свадебные
• OPI-маникюр
набирает
учениковпрически
(детей от
9-ти лет
Следующие аптеки открыты каждую субботу
и взрослых)
в свою
мастерскую.
HaArchitektur
продукты
с
растительными
добавками
(в рабочие дни) не только с утра, но и во второй половине дня (с 12.00Обучение
до 18.00): индивидуально.

Профессиональный
художник
ной: 1455;
на 648 странице телетекста
телеканала ORF; в
• 4 номинации
Hairdressingи Award
2010•прилоинтернете:
www.apothekerkammer.at
при помощи
Нина
Зур
(Nina
Zur)
Hairstylingтелефона:
• Make-upApotheken-App.
•
жений для вашего•мобильного

�����А��
В выходные
и праздничные дни работают дежурные аптеки.
�У����

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?
Адреса дежурных аптек можно узнать по телефону справоч-

С 1 января 2016 года
сбор за каждый
медикамент,
Waltergasse
16, 1040
Wien отпускаемый по
рецепту, составляет 5,70 евро.
Эмилия:
0660-65
66
722,
multikids2013@gmail.com
Сбор за приобретение медикаментов во время ночного дежурства
(с 20.00 до 8.00) составляет 3,80 евро, в воскресенье и праздничные дни (с 8.00 до 20.00) – 1,30 евро.
При��Я
покупке
лекарств
���,
��Ов субботу во вторую половину дня�А�О�
сбор за дежурство не взимают.

РИТМИКА
СПОРТИВНЫЕ
БАЛЬНЫЕ
ТАНЦЫ
Время
работыИвенских
аптек (в рабочие
дни): пн.-пт.
Адрес:
1020,
Wehlistrasse
320 – сLTM
Tennis
Club
с 8.00
до 12.00
и с 14.00
до 18.00,
8.00ВЗРОСЛЫХ
до 12.00.
ДЛЯ
ДЕТЕЙ
ОТ 4-Х
ЛЕТ Исб.ДЛЯ

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111

• �оссийские и международные специалисты
• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”

ЙОГА

43

НА РУССКОМ
“1-я �оссийская теннисная
школа ЯЗЫКЕ
в �ене”
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IT PROFESSIONAL

ПАВЕЛ
НАЗАРОВ
Schönngasse
15-17
/ DG, 2-й р-н Вены
тел.: 0664/390 96 46
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620
e-mail: elena.ananieva@inode.at
office@adventum.at,
www.adventum.at
Вена – Мёдлинг
– Баден

ЕЛЕНА АНАНЬЕВА

в том числе:
Диагностика
и устранение
неполадок в
ЯЗЫКОВОЙ
ЦЕНТР
◆компьютерах
Заверенные
документов
ипереводы
компьютерных
сетях
НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА
◆КУРСЫ
Письменные
и устные
переводы
Помощь
при
вирусах
Настрой
к
а
беспроводных
сетей
◆ Оказание
переводческих
услуг
Курсы
английского,
испанского,
русского
Установка
программ
с медицинских,
поддержкой
русского
языка
в государственных,
банковских
Подготовка
экзаменов
A1,
A2, B1, B2
Тел.:
0699и-других
10 и
67прием
84
62
Е-mail:
iterra@mail333.com
учреждениях Австрии

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И
ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ

СУДЕБНЫЙ ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
О�����
̆ �И�О��ЬЮ������
РУССКОГО
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail:
translating@aon.at
В центре
Вены

Тел.:
0699 / 11
74 95 25
Маг. Катажына
Соболевска

Заверенные переводы
С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ
ПЕРЕВОДЧИКОМ
документов
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ
Русский и армянский
– устные и письменные
переводы любого профиля
языки

!
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Дежурный врач принимает по субботам, воскресным и
праздничным дням с 8 до 20 часов по адресу: 1150 Wien,
Pillergasse 20.

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Моб.: +43 664 226 4746
6-й район
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club
Mariahilfer Straße 55...............................586
42 40
yaizotova04@gmail.com
7-й район
Студия:
Mariahilfer Straße 8 ..................................523
27 32
Ferdinandstraße
30 A
Mariahilfer Straße 72 ................................523 33 10
U2)
Mariahilfer Straße 110 ..............................526(Nestroyplatz
26 46
10-й район
Rotenhofgasse 70 .....................................602 38 70
14-й район
КЛУБ СПОРТИВНЫХ
Albert-Schweitzer-G. 6 ..............................577
14 44
16-й район
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Maroltingergasse 53 .................................494 14 92
И ВЗРОСЛЫХ
20-й район
Профессиональный художник
Handelskai 94–96 .....................................240 90 80
под руководством
21-й район Нина Зур (Nina Zur)
профессионального
тренера
Ignaz-Köck-Straße 1–7/Top
110 ...............271 90 31
набирает
учеников
(детей
от 9-ти лет
Wagramer
Straße 195/47
.........................916
61 20
�атальи
�емодуровой
22-й райони взрослых) в свою мастерскую.
и восьмикратных
чемпионов
Wagramer Str. 81/134
(Siebeckstr.
7) ........202 28 13
Обучение
индивидуально.
Kagraner Platz 1–4 ...................................203Австрии
31 83
�О��У�Ь�А��Я
� �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
23-й
район
�росим
обращаться
по61,
тел.:
0699
�ел.:
0699/12
01 33
www.ninazur.com
Breitenfurter
Straße
372 ...........................867
29 40 1 720 32 82
e-mail:
anna-ludwig@gmx.at
Gatterederstraße
9 ....................................886
03 23

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111

Яна специалисты
�зотова,
• �оссийские и международные
• �урсы для детей исертифицированный
юношей от 5 лет
преподаватель
• 3 программы (Kids, Junior,
Professional)

ВЕНСКИЕ АПТЕКИ

Новый веНский
№6/2015

Schönngasse
15-17 / DG, 17
2-й 18
р-н Вены
тел.: 0664/205
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620
e-mail: office@ladich.com
office@adventum.at, www.adventum.at

ЯЗЫКОВОЙ
ЦЕНТР
Заверенные
переводы
документов
КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА
Устные переводы в государственных,
медицинских,
банковских
и
Курсы английского, испанского, русского
других учреждениях
Австрии
Подготовка
и прием экзаменов
A1, A2, B1, B2

Оксана Ладих

судебный присяжный переводчик русского и
немецкого языков

Тел.:тел.:
(+43) 0676/634
0664 958 86 60
Моб.
81
E-Mail: translating@aon.at

Русский
и украинский языки
Маг. Катажына Соболевска

Срочные переводы
любого рода,
заверение переводов

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

Светлана Штрассер

ПЕРЕВОДЫ

Кеттнер,
Нас часто
спрашивают
о Норберт
том,
ли
гламурных
журналов
метила
свое бракосочетание.
Ну ане
17хотим
ноября
по туризму
г. Вены,
www.ng.ru
мы открыть
в воскресенье,
чтобы
Эльвира
Варенникова
2012
годадиректор
на магазины
свет появился
малыш
Макс.

Темчасто
более
что
понимаем,
что
отпуск,
Нас
спрашивают
о том,
хотим
ли
метила
свое
бракосочетание.
Ну
ане
17менеджер
ноября
Многие
годы
ее мы
женихом
был
который
человек
проводит
в городе,
а не на
мы
открыть
магазины
в воскресенье,
чтобы
2012
года на
светЗальцбурга
появился
малыш
Макс.
проектов
из
Вольфганг
Рот-

43

р-н Вены,
Вены, Marc-Aurel-Str.
Marc-Aurel-Str. 99
11 р-н
метро U1,
U1, U4,
U4, Schwedenplatz,
Schwedenplatz, тел./факс:
тел./факс: 712
712 40
40 95
95
метро
Часы работы:
работы: пн.–пт.
пн.–пт. 10.30–18.30,
10.30–18.30, сб.
сб. 10.00–17.00
10.00–17.00
Часы

15
15

Пельмени, вобла, квас,
Пельмени,
книги, журналы, диски...
книги,

Русский магазин
магазин в
в Вене!
Вене!
Русский

р-н Вены,
Вены, Kärntnerstrasse
Kärntnerstrasse 32
32 // Führichgasse
Führichgasse 1
1
11 р-н
Тел.: 512
512 62
62 55
55 •• Факс:
Факс: 512
512 62
62 55-0
55-0
Тел.:
www.lubella.at
www.lubella.at

Говорим по-русски
по-русски
Говорим

самом центре
центре Вены
Вены
вв самом
австрийская
австрийская
интернациональная кухня
кухня
ии интернациональная

LUBELLA

Servicestelle, MA 40 – Моб.: +43 664 226
материального
положения.
4746
Soziales, Sozial- und yaizotova04@gmail.com
Sozialberatung Wien, Caritas der
Gesundheitsrecht
Студия:Erzdiözese Wien
3 р-н Вены, Thomas-Klestil-Platz
8,
5 р-н
Ferdinandstraße
30 AВены, Wiedner Hauptstraße 140,
каб. 16.512
(Nestroyplatz3-й
U2)этаж
Тел.: 4000-8040
Тел.: 545 45 02
Факс: 4000-99-40579
Факс: 545 45 02-55
E-Mail: servicestelle@ma40.wien.gv.at
E-Mail: sozialberatung-wien@caritassoziales.wien.atКЛУБ СПОРТИВНЫХ
wien.at
Время работы:
пн., вт., ср., пт.
–
www.caritas-wien.at
ТАНЦЕВ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ
8.00–15.00, чт. – 13.00–17.30
Время работы: пн., вт., чт., пт. – 8.00–
И ВЗРОСЛЫХ
Консультации по социальным
12.00 (по предварительной записи),
под руководством
вопросам.
окончание регистрации в 11.30
профессионального тренера
Консультации для жителей Вены,
Sozialberatung, �атальи �емодуровой
имеющих австрийское гражданство.
Volkshilfe Wien
и восьмикратных чемпионов
(главный офис)
Австрии Социальные пенсии
19 р-н Вены, Weinberggasse 77
Государственные учреждения,
�росим
обращаться
по тел.: 0699 1 720
32 82
Тел.: 360
64,
выплачивающие
установленную
факс: 360
64-61
e-mail:
anna-ludwig@gmx.at законом (экстренную) финансовую
www.volkshilfe-wien.at
помощь на обеспечение социальКонсультации в случае тяжелого
ной интеграции людей, которые
правового, социального или
нетрудоспособны или не могут

преподаватель
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Sozialzentrum, MA 40 –
Soziales, Sozial- und
Gesundheitsrecht (1–9 и 14
районы Вены,
а также для бездомных, год
рождения которых оканчивается на цифры 0, 1, 5)
2 р-н Вены, Walcherstr. 11,
1-й и 2-й этаж
Тел.: 4000-8040

найти работу и не имеют права на
другую финансовую помощь.
Servicestelle, MA 40 –
Soziales, Sozial- und
Gesundheitsrecht
3 р-н Вены, Thomas-Klestil-Platz 8
Тел.: 4000-8040
Факс: 4000-99-40519
E-Mail: servicestelle@ma40.wien.gv.at
www.wien.at/ma40
Время работы: пн., вт., ср., пт. –
8.00–15.00, чт. – 13.00–17.30

ВЕНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ,
Яна �зотова,
сертифицированный
ПОСОБИЯМ
И СОЦИАЛЬНОМУ ПРАВУ

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ЙОГА

www.florenz-moebel.at
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ОТ ИТАЛЬЯНСКИХ
Диагностика
ирусская
устранение неполадок
в
домашняярусская
домашняя
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
компьютерах
и компьютерных
сетях
украинская
еда
Помощь
при
вирусах
ииукраинская
еда
ОТ МОДЕРНА
ДО КЛАССИКИ
Настрой
ка беспроводных сетей
уютном
ресторане
ввуютном
от ресторане
современных
технологий
Установка программ
с поддержкой
русского языка
“Казачок”
до традиционного
производства вручную
“Казачок”
Тел.: 0699 - 10
67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com
Консультации,
подход,
Время
работы:
вторник
–суббота
субботасс18.00
18.00до
до23.00,
23.00,
Время
работы:
вторник
–индивидуальный
ПАВЕЛ
НАЗАРОВ
изготовление
и –поставка
воскресенье
понедельник
–выходной
выходной под заказ.
воскресенье
иипонедельник
Адрес:
Strozzigasse
40,
1080
Wien,
+
43
(0)1
402
5148
48
Prinz Eugen
28,+ 4-й
р-н 402
Вены
Адрес: Strozzigasse
40, Strasse
1080 Wien,
43 (0)1
51
Тел.: 01 5030750 Моб. тел.: +43(0)69914110636
www.russischessen.at
www.russischessen.at

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ
И
СТИЛЬНОЙ
ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ
МЕБЕЛИ
Вкуснаянатуральная
натуральная
в том числе:
Вкусная

Продукты
для людей, стремящихся
к здоровому
образу жизни и долголетию.
Также
срочные
заказы
�огрузитесь
кулинарноепутешествие
путешествиена
на �осток!
�огрузитесь
ввкулинарное
Все продукты
Принимаем�осток!
заказы.
Тел.:органические
0699
/ высшего
11 74качества.
95 25
Taborstrasse
47,
A-1020
Wien
Taborstrasse
47,
A-1020
Wien
E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com
PalaBioCulinaria: Annagasse 12/2, 1010 Wien
Тел.:+43
+43
1
218до
28
33,Сб
+43
650
33333
33 84
84
Пн-Пт
с 218
8-30
21-00,
с 8-30
до333
18-00
Тел.:
28
33,
+43
650
В 1центре
Вены
Тел.:
01 890 2274, info@palabio.at
, www.palabio.at
office@simchas.at,
www.simchas.at
office@simchas.at,
www.simchas.at

Вино. Вегетарианские
веганские блюда.
Судебный
присяжныйипереводчик
Кофе,
чай иДибергер
сладкая выпечка.
Лариса

в центре Вены
Русский иКУЛИНАРИЯ
армянский
Завтраки языки
и закуски. Блины и пироги.

РЕСТОРАНЫ,
МАГАЗИНЫ
РЕСТОРАНЫ, МАГАЗИНЫ
РЕСТОРАНЫ,
Заверенные переводы
ресторан
БИО-МАГАЗИН И
документов

Норберт
Кеттнер,
гламурных
журналов
директор по туризму
г. Вены,
www.ng.ru
Эльвира
Варенникова

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Русский и украинский языки

Срочные переводы
любого рода,
заверение переводов

Светлана Штрассер

Dr. Siegfried Kemedinger

О

Психотерапевт

зарегистрироваться на станции Wien Mitte:
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Airlines, Croatia Airlines, Egypt Air, United Airlines, LOT,
Стоимость
при
покупке
точке
предварительной
ПАВЕЛ
0699
/и11
74
95
ватьТел.:
ся, сдать
ба
гажНАЗАРОВ
повлу
чить
по25
садочный талон можно и Lufthansa, Luxair, NIKI, Swiss, TAP (Air Portugal), Thai,
продажи
билетов
–
€
2,20.
Во
время
школьных
воскресных и праздTyrolean
Airways, каникул,
United, US Airways
E-mail:
larissa.dieberger@hotmail.com
вечером
предыдущего дня, и за 1,5 часа до рейса.
Стоимость В
в трамваях
и
автобусах
–
€
2,30.
ничных
дней,
а
также
2
и
15
ноября
дети и подростцентре Вены

Судебный
присяжный
переводчик
багажом.
Настрой
ка беспроводных
сетей
Лариса
Дибергер
Установка
программ
с поддержкой
русского
Adria, Air Berlin,
Air Canada, Air
New Zealand,
При про
хож
дении
реОДНУ
гистраПОЕЗДКУ
ции на языка
рейс необходимо ГОДОВЫЕ
БИЛЕТЫ
НА
ПРОЕЗДНЫЕ
БИЛЕТЫ
ДЛЯ ANA (All
Austrian, Brussels Airlines, Continental
Тел.:предъ
0699Также
- вить
10 67дей
84
62ви
Е-mail:
iterra@mail333.com
срочные
заказы
я
ст
тельный
билет на CAT! Зарегистриро
- Nippon Airways),
ШКОЛЬНИКОВ
И УЧЕНИКОВ-ПОДМАСТЕРЬЕВ

О�����̆� �О��ЬЮ������

Поез
да отправля
ютсяс вотметкой
6 и 36 ми
нутили
кажудодо го
(Übertragbare Wochenkarte) – € 16,20.
личности,
школьный
билет
«К»
часа. школьника любой австрийской школы.
8-ми дневный билет (8-Tage-Karte) – € 38,40.
стоверение
Аэропорт – Wien Mitte
поне
дельникслужбу,
– воскреобязаны
сенье
Билет „72 часа по Вене“ („72 Stunden Wien“-Karte) –
Лица, проходящие
военную
иметь
первый поезд
последний поезд
Заверенные
переводы
€ 16,50.
при себе
соответствующее
удостоверение.
06.06
23.36
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И
Билет „24 документов
часа по Вене“ („24 Stunden Wien“-Karte) – € 7,60.
Собакам
владельцев
проездного
и
Поез
да отправгодового
ляются в 6
и 36 минутбилета
каждо го
ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ
ча
са.
Wien-Karte
–
€
21,90.
инвалидов
с
соответствующей
отметкой в инвалидРегистрацию на
рейс
можно пройти заранее в City Air
в том
числе:
Русский
и
армянский
Диагностика
и день
устранение
неполадок
в дят
Билет
нанаодин
на время
работы
магазинов
Terminal
стан
ции Wien
Mitte,
где
нахо
ся 4 стойкином
для удостоверении отдельный билет не требуется.
языки
компьютерах
и компьютерных
сетях
Авиакомпании,
на рейсы
которых можно
реги
стра
ции и еще
8 авто
матов для
регистрации с ручным
(Wiener
Einkaufskarte)
€ 6,10.
Провоз
велосипеда
– бесплатно
Помощь при–вирусах

Стоимость
билетов
городской транспорт
CAT – скорый поезд
в аэропортнаи обратно
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попросив
шим политического
убежища
в Австрии,и деловой
юриспруденции,
техники,
медицины
корреспонденции
любого рода
www.integrationshaus.at,
info@integrationshaus.at
помощь в поиске жилья для беженцев, обучение
профессиям и пр.
СМИ
В АВСТРИИ
РУССКОМ
ЯЗЫКЕ
http://www.nikolsobor.org
РУССКИЙ
, ПОЛЬСКИЙ ,АУДИТОР
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ
9 р-н,
Währingerstr.НА
59, 2
подъезд, 1 этаж,
ПЫТНЫЙ
тел.:журнал”
408 42 10,
“Новый Венский
http://russischeskulturinstitut.at
С СОВЕТНИК
ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ
ПЕРЕВОДЧИКОМ
e-mail:
office@asyl-in-not.org,
www.asyl-in-not.org
ПО НАЛОГАМ
Журнал
“Шире круг”
http://viennaschool.gfvg.com
✓ Beratungszentrum für Migrantinnen und Migranten
К
ВАШЕМУ
ГАРАНТИРОВАННОМУ
УСПЕХУ
http://russianvienna.com
–Журнал
правовые“ПРАВИЛО
консультацииВЕРЫ”
по закону о пребывании
ЯЗЫКОВОЙ
ЦЕНТР
– устныеhttp://www.russianaustria.org
и письменные переводы любого профиля
“Австрийский
иЖурнал
работе ино
странцев в Австстиль”
рии.
КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА
– перевод
деловой
и личной документации
1 р-н,
Hoher Markt 8/4/2/2, тел.: 712 56 04
Газета
“Соотечественник”
http://webrynok.gfvg.com
(Beratungszentrum)
–http://www.russianaustria.com
сопровождение
на переговорах,
Курсы
английского, испанского,
русского
Газета “Давай”
email: migrant@migrant.at, www.migrant.at
выставках,
экскурсияхA1, A2, B1, B2
Подготовка
и
прием
экзаменов
http://www.privetaustria.com
2103 Langenzersdorf, Korneuburgerstr. 13-15/3
Часы работы: пн., вт., ср., пт. с 9.00 до 13.00, чт. – с 15.00
Schönngasse
15-17
/ Соболевска
DG,
2-й р-н
Вены
CАЙТЫ
В Пред
АВСТРИИ
НАзаРУССКОМ
http://ru-austria.livejournal.com
Тел.:
02244
факс:
02244
50505-90,
до 19.00.
варительная
пись по телефоЯЗЫКЕ
ну.
Маг. 50505,
Катажына
Тел.: +43e-mail:
664
382
6439
Факс:
✓
Caritas – консультации для иностранцев.
office@kemedinger.at
Тел.:
(+43)
0664
958+43
86 160729 68 5620
http://austria.mid.ru
16 р-н, Lienfeldergasse 75 – 79,
office@adventum.at,
www.adventum.at
E-Mail: translating@aon.at
37
79

5:35 PM

Срочные переводы
любого рода,
заверение переводов

Автобусы в торговые центры

Венские организации, помогающие иностранцам

1/26/15

ПЕРЕВОДЫИ ИРУССКОЯЗЫЧНЫЕ
ПЕРЕВОДЫ
СМИ
Венские
организации,ОБУЧЕНИЕ
помогающие ЯЗЫКАМ
иностранцам

МУСОРОСБОРНИКИ
МЕДИЦИНСКАЯ
ОСОБЕННОСТИ
ЕЗДЫ НА АВТОМОБИЛЕСПРАВКА

надо знать». Надо, надо знать чувстви- хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
тельные места на теле мраморной краса- – в знакомое кафе, съесть после работы за
Парковка является
платной
с 900 доЦерковь
2200 бопо
вицы Вены.
служенный
тафельшпиц
и запить
его
дляМаксимальное
будущих
водителей
дням.
время
парновка за бассейном Амалиенбад/угол Puchsbaum�А���О��
св.красавиПримуса
Их у нее достаточно. Прикосновение к рабочим
калом «Гёссера»,
черноволосые
ковки
в 1-9 р-нах
– 2 часа,
в 12, 14-17 р-нах
–
� понедельника по субботу между �еной и торго- gasse – автобусная остановка линий 266 и 271)
ним
заставляет
этот
город
эротически
цы
спешат
к
своим
возлюбленным,
дамы
Медицинскую
справку
для воПеред получением
водительскоДЛЯ
ПРОБЛЕМНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Воколо
ВЕНЕ
часа (в 15 р-не
Stadthalle
– 2 часа)
центром
�арндорф
(Designer Outlet
Parndorf) кур■вым
ZARA
– бесплатные
консультации
пострадавшим
от
■ Caritas – консультации для иностранцев.
В Австрии суще
ствует огра
чение ско
ро - 3прогуливаются
вздрагивать
и выделять
тенисамые
корпусможно
собачками,
сумасшеддителей
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нормальную
вции
обычном
рекилометр
добиралась
до
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который за 16 минут доставит вас от станции Wien Mitte до
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традиция,
от Pollini,
которой
автомате
в City
Airбрендов
Terminal D&G,
на станции
Wien Mitte или
в аэропорту.
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приобренистру
иностранных
дел которые
Чехии
Карлу
младшими
семьи,
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ГДР.
Но,
увы,
этого
не
слуредине Straße
XIX века
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Kassen
Lazarettgasse 25 (2 этаж), A-1090 Wien
�ел.:
0680-1339559,
14
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c близкими людьми
сухожилий,
*СТОМАТОЛОГ
OÁÓÌ травм костей,
Неуверенность в себе

Ç‡˜ Ó·˘Â„Ó ÔÓÙËÎﬂ

говорит
и по-армянски
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обстоятельства
ариПСИХОТЕРАПЕВТ
дополнительная специализация
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гов-аристократов, а вторая половина не
ВРАЧИ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
заводила семью.
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18. 00 23,
Академия изобразительных
THE AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL
Praterstr.
1020 Wien,
6.для
�елосипеды
60
евро
спортное средство
было
эвакуировано
выписывают
только на имя
«урожайными
жильцов– тел.:
– Parkpickerl:
нарушителю
грозит
штраф
в разме- шерифов».
искусств
Американская
международная
тел.: 3580�амыми
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Отопление:
892 81 66
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�оплата за транспортные
средства,
без
оснований,
отможно
оплаты
владельца
независимо
от того,
месяцами»
они
считают
октябрь
и
3, 1010 Wien,
шко
INTERNATIONAL
ре
36ла
евро. �а откажитесь
эту сумму
Zwischenbrücken:
2 р-н,
Dresdner
Strasseмашины,
119UNIVERSITY
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тел.:
- тел.:
51
указанные
в пунктах
1 –31326
5, если
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услуг
эвакуатора.
действительно
ли уни
он вер
на
тоттет
момент
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•
ведение
беременности
588 15,
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www.akbild.ac.at
Salmannsdorfer
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47,
Международеый
си
ноябрь,
тогда
все
без
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1–9,
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было
быпринудительного
совершенно
законно
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р-н,
Grasbergergasse
3
Утечка
газа:
Universität
für
angewandte
Kunst
in
1190
Wien,
тел.:
401
32...-0
не
было
номерных
знаков
–
65
евро
Отделение
магистрата
(�А
48)
выдаст
управлял
транспортным
средством.
Mondscheingasse
16,1070
Wien,
отправляются
на
поиски
нарушите–Wien
120 евро в год
коваться
во
временных
парковоч• помощь
•
•
при
родах
операции
Favoriten:
10
р-н,
Sonnleithnergasse
30
DANUBE
INTERNATIONAL
тел.:
718
37периодастоянки
■240
ремонтные
вам зонах
справку,
которойSCHOOL
будут
указаны лей.
�траф
же 50
за нарушение
будет
�родление
действия
–Венский
евроуниверситет
за 2работы
года – тел.: 128,
ных
в втечение
18 часов.
Дунайская
международная
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Simmeringer
Haide:будет
11
Johann-Petrak-Gasse
1 водителя,
университеты
�тоимость
штраф-стоянки
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эти
издержки.
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Wien
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свою
тел.:
401
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31
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районы:
чий
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Венский
магистрате.
забывайте,
что
тот
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�елосипеды,
мотоциклы
– витринах:
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Wien,
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711 33-0
VIENNA
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Венская
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�отоциклы
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прицепами – 8
�о 42
вечерам
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38a
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77-0, www.univie.ac.at
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евро
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779Musik
7799.und darstellenUniversität
Wagramerstr.
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Technische
Wien
georgiev@chello.at
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2 – 4 Universität
de
Kunst in Wien тел.: 586 37 30,
тел.:
251 22
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Венский технический
у-т
ние правил
стоянки – разные вещи. �
Э�А�УА���
� ���А�-��ОЯ���
3.Венский
�егковые университет
автомобили и автомобили
музыки23
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р-н, Leidesdorfgasse
околопринудительной
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Karlsplatz
1040 №1
Wien, эвакуации
тел.:
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17 04. искусства
опротестовывать
последний
�тоимость13,
кузовом
«универсал»
– 9 евро
сценического
Французский
лицей
Вены нужно
588010,
www.tuwien.ac.at
Heiligenstadt:
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р-н,
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Strasse
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Кабельное
телевидение
будет отдельно!
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Венский универ
ситети зем
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Hochschule
Wien
AMADEUS
INTERNATIONAL
SCHOOL
VIENNA
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принудительная
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с углубленным
изучением
Mediznische
Wien
Breitenlee:
22
р-н,
Breitenleer
268 сUniversität
штраф-стоянку
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за500600
транспортные
средства,
2.
�отоциклы
боковыми прицепами
–
0800
MAYFLOWER
CHRISTIAN
ACADEMY
иностранного языка
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6, если
на
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INTERNATIONAL
SCHOOL
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23ELEMENTARY
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Seybelgasse
7 / An
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OF
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р-н,
Südrandstrasse
2
тел.:
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Международная венская

Сборы за пользование
радио- и телеточками

до 18.00
Внешние
обстоятельства (отмена ариHofer
пн. – пт.: спотерянные
7.40 до 20.00, сб.:
с 7.40 досостояния)
18.00
стократии,
в войну
Metro
ки впт.:
возрасте
от22.00,
6 допартнеров
15сб.:
летс имеют
право
на бесплатповлияли
на
выбор
и
пн. – Ес
с
6.00
до
8.00
до
18.00
ли вы не проживаете в однойизменииз стран
ный проезд на всех видах городского транспорта.
поведение»
аристократов.
ли «брачное
ЕС, вы име
еТОРГОВЫЕ
те право вер
нуть налог на доВ
ЦЕНТРЫ
Эти же правила
распространяются
на старших учабав
ленную сто
имость за выбирала
купленные ввАв
этом
поколении
половина
суSCS
щихся
(до достижения
ими 24-х
лет),до
которые
посепн.,
вт.,
с 9.30
9.30
21.00,
стпредставителя
рииср.топт.:
вары.
Вдо
Ав19.00,
стриичт.:
в ссто
имость
то-сб.: с
пруги
аристократического
9.00
до 18.00
щают
государственную
или частную школу, имею-

Д - р К а р и н е Ге
Геввооннддяянн

тел.: 0699/118
0699/118 54
54 962
962 (по-русски)
(по-русски)

Тел.: 0664 5668824
45
58 45

e-mail: henriette.holub@gmx.at

KFA-Kasse
и
KFA-Kasse
и частно
частно
И ВЕСЬ СПЕКТР
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛУГ
9 р-н Вены,
Вены, Pelikangasse
Pelikangasse 15
15
в центре(по-немецки),
Вены
Тел.: 40180/1550
40180/1550
(по-немецки),

9 р-н Вены, Lazarettgasse 25
Tел.: +43
+43 Тел.:
664 4111275,
4111275,
www.urologie-kheyfets.at
Tел.:
664
www.urologie-kheyfets.at
40180/1550
(по-немецки),
Gesundheitszentrum
Purkersdorf,
A-3002,
Bachgasse 4, EG Top 2
Gesundheitszentrum
Purkersdorf,
Bachgasse
тел.: 0699/118
54A-3002,
962 (по-русски)

82

ковка является платной с 9.00 до 22.00 по рабо-

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
СВЯТИТЕЛЯ И
ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ

5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17 и 20 районах пар-

15

+43.650.55.22.844 / www.austravel.at

1 р-н Вены,(Е-class,
Marc-Aurel-Str.
9
Mercedes
S-class,
Vito, Viano)
метро U1, U4, Schwedenplatz, тел./факс: 712 40 95
Русскоязычные
водители
Часы работы: пн.–пт. 10.30–18.30, сб. 10.00–17.00

книги,
журналы, диски...
Автомобили и микроавтобусы марки
ПЛАТНЫЕ
АВТОСТОЯНКИ
НА КОРОТКОЕ
Время
работы: вторник
– суббота с 18.00 до 23.00,
воскресенье иВРЕМЯ
понедельник
– выходной
(KURZPARKZONEN)
Адрес: Strozzigasse 40, 1080 Wien, + 43 (0)1 402 51 48
В зонах кратковременной www.russischessen.at
парковки в 1, 2, 3, 4,

“Казачок”

▷ Встречи в аэропорту, трансферы
Русский магазин в Вене!
▷ Аренда автомобиля с водителем
▷
Экскурсии повобла,
Вене и в другие
города
Пельмени,
квас,
▷ Сопровождение мероприятий и свадеб

„AUSTRAVEL“

Транспортная
компания

ТАРИФЫ НА ПАРКОВКУ
за полчаса: 1,00 евро
за 1 час: 2,00 евро
в самом центре Вены
за год:
в 1–9, 15 (около Stadthalle) и 20 районах
австрийская
– 120,00 евро;
и интернациональная кухня
в 12, 14, 15, 16, 17 районах – 90,00 евро
Говорим по-русски
за 2 года:
в 1–9, 15 (около Stadthalle) и 20 рай1 р-н Вены, Kärntnerstrasse 32 / Führichgasse 1
онах
–
240,00
Тел.: 512
62 55евро;
• Факс: 512 62 55-0
в 12, 14, 15,www.lubella.at
16, 17 районах – 180,00 евро.
ARBÖ – тел.: 123
ÖAMTC – европейская служба помощи.
Тел.: +43 1 2512 000
ÖAMTC – помощь при авариях, отбуксировка
Вкусная натуральная
машин.
Тел.: 120
домашняя русская
Допустимое
содержание алкоголя в крови – 0,49
и украинская еда
промилле,
при стаже менее 2 лет – 0,1%. В городах
в уютном ресторане
существует общий запрет на подачу сигналов.

Тел.: +43 1 218 28 33, +43 650 333 33 84
office@simchas.at,
www.simchas.at
СЛУЖБА ПОМОЩИ
НА ДОРОГАХ

ресторан

LUBELLA

В Австрии существует ограничение скорости
движения: 130 км/ч на автостраде, 100 км/ч на
шоссе, 50 км/ч в населенных пунктах.
Австрийские клубы автомобилистов называются ÖAMTC и ARBÖ. Обе организации, а также радиостанция Ö3 сообщают информацию о
положении
на дорогах
(тел. 050-123123,
�огрузитесь
в кулинарное
путешествие
на �осток! 0810120120,
0900
600-600).
Taborstrasse 47, A-1020 Wien

р-нах – 2 часа, в 12, 14-17 р-нах – 3 часа (в 15 р-не
около Stadthalle – 2 часа).

чим дням. Максимальное время парковки в 1-9
РЕСТОРАНЫ,
ОСОБЕННОСТИ
ЕЗДЫ НА АВТОМОБИЛЕМАГАЗИНЫ

Российский центр
науки и культуры

автомобикогда
�рузовики,микроавтобусы,
микроавтобусы,
автомобикогдавы
вынаходились
находилисьв вотпуске,
отпуске,командикоманди- 4.4.�рузовики,
ровке
специальногоназначения
назначенияи ирабочие
рабочие
ровкеи ит.д.),
т.д.),издержки
издержкизазаэвакуацию
эвакуацию лилиспециального
евро
транспортного
машиныдодо2500
2500кгкг– 242
– 242
евро
транспортногосредства
средствавам
вамнести
нестинене машины
прицепы
и прицепы
додо
750
придется.
Одноосные
прицепы
и прицепы
750
придется.
Содержание собак в возрасте старше
3-х месяцев
Его вы найдете5.5.
вОдноосные
интернете
на сайте:
�сли
�омните,
что
242евро
евро
�сли вы
вы полагаете,
полагаете,что
чтоваше
вашетрантранчтосчет
счетзазапринудительную
принудительную
облагается
налогом
(Hundeabgabe).
В�омните,
эту группу
www.wien.gv.at.кгкг– –242
спортное
�елосипеды– 60
– 60евро
евро
спортное средство
средство было
было эвакуировано
эвакуировано эвакуацию
эвакуациювыписывают
выписываюттолько
тольконанаимя
имя 6.6.�елосипеды
попадают
и домашние
животные,
и “приписанные”
В
формуляре
указывается
следующее:
без
�оплатазазатранспортные
транспортныесредства,
средства,
без оснований,
оснований, откажитесь
откажитесь отот оплаты
оплаты владельца
владельцамашины,
машины,независимо
независимоототтого,
того, 7.7.�оплата
куслуг
фирме.
Величина
налога
зависит
от
количества
данные
о
владельце
собаки
(фамилия,
имя, учеэвакуатора.
указанныев впунктах
пунктах1 1– –5, 5,если
еслинананих
них
услуг принудительного
принудительного
эвакуатора. действительно
действительно лилиононнанатот
тотмомент
момент указанные
4-й
район
Вены,
собак:
еслимагистрата
собака только
то ежегодная
планая средством.
степень,
адрес,
телефон);
данные
ненебыло
знаков
–о65
евро
Отделение
(�А
выдаст
былономерных
номерных
знаков
– собаке
65
евро (каОтделение
магистрата
(�А48)
48)одна,
управлял транспортным
транспортным
средством.
Brahmsplatz
8выдаст управлял
та,
которая
должна
быть
до �траф
концаже
апреля
кая
по счету
вам
справку,
вв которой
указаны
зазанарушение
стоянки
будет
вам
справку,
которой
будутвнесена
указаны
же
нарушение
стоянки
будети общее количество собак, возраст в
станция
1-й будут
линии
метро �траф
�тоимость
день)
эти
�х
выписан
нанаимя
водителя,
�тоимостьштраф-стоянки
штраф-стоянки
(в
день) ноэти издержки.
издержки.
�хможно
можнобудет
будетопротеопротевыписан
только
имя
водителя,котокото-ее появления
текущего
года,
составляет
72,00 евро.
Еслитолько
собак
месяцах,
дата
в доме, пол, (в
порода,
“Taubstummengasse”
стовать
вввашем
районном
рый
стовать(Vorstellung)
(Vorstellung)
вашем
районном
рыйфактически
фактическинаходился
находился
зарулем
рулемнана
больше,
то ежегодный
налог
на каждое
следующее
мерзамикрочипа).
1.1.�елосипеды,
мотоциклы
–в6– Городскую
евро
магистрате.
Однако
забывайте,
что
тот
магистрате.равняется
Однако
забывайте,
что Налог
тотмомент.
момент.
�елосипеды,
мотоциклы
6 евро
Тел.:нене
505
18 29
животное
105,00
евро.
не зависит
Кроме того, вы
можете
позвонить
2.2.�отоциклы
прицепами
– 8– 8
издержки
издержкиза
зауслуги
услугиэвакуатора
эвакуатораиипредпред�отоциклыс боковыми
с боковыми
прицепами
от
того,
к
какой
категории
относится
собака
–
прикассу
(Stadtkasse
–
пн.–пт.
с
7.30
до
15.30).
Плаwww.russischeskulturinstitut.at
евро
писанный
писанный полицией
полициейштраф
штрафзазанарушенаруше- ��О��О��Ь
��О��О��Ь����У�����Ь�О�
����У�����Ь�О�
евро
писана
она
к
личному
хозяйству
или
к
фирме.
тежное
поручение
вы
получите
по
почте.
3.3.�егковые
и автомобили
с с
ние
ние правил
правил стоянки
стоянки––разные
разныевещи.
вещи.�� Э�А�УА���
Э�А�УА��������А�-��ОЯ���
���А�-��ОЯ���
�егковыеавтомобили
автомобили
и автомобили
Если вы жилипоследний
в другойнужно
федеральной
земле
и
MAэвакуации
6 Тел.: 4000–07910
кузовом
опротестовывать
�тоимость
принудительной
опротестовывать
последний
нужно
�тоимость
принудительной
эвакуации
кузовом«универсал»
«универсал»– 9– евро
9 евро
Библиотека
заплатили
там налог на собаку, размер
которого
Также
отправить
по
4.4.Одноосные
прицепы
и прицепы
додо
750
будет
варьируется
в в зависимости
ототзапрос
типа
будетотдельно!
отдельно!
варьируется
зависимости
типа можно
Одноосные
прицепы
и факсу:
прицепы
750
кгкг– –9 9евро
�сли
рассмотрения
вашего
транспортного
средства
�сливвпроцессе
процессе
рассмотрения
вашего
транспортного
средстваи 4000–99–07
исвязанных
связанныхс с 600
евро
меньше
венского,
вам
доплатить
разницу.
Тел.:
504придется
76 26
автомобидела
выяснится,
что
принудительная
отбуксировкой
затрат.
дела
выяснится,
что
принудительная
отбуксировкой
затрат. или эл. почте: 5.
5.�рузовики,
�рузовики,микроавтобусы,
микроавтобусы,
автомобиЕсли
вы завели
собаку
после 30 сентября,
то плаkanzlei-b34@ma06.wien.gv.at
Часыбыла
работы:
пн.:законно,
15.00–18.00
лилиспециального
эвакуация
проведена
тото
эвакуация
проведена
законно,
специальногоназначения
назначенияи ирабочие
рабочие
тить
налогбыла
за этот
год вам
не надо.
вт.,
ср., чт.:
17.00–20.00
евро
районное
магистрата
выдаст
районноеотделение
отделение
магистрата
выдаст �тоимость
�тоимость принудительной
принудительнойэвакуаэвакуа- машины
машиныдодо2500
2500кгкг– 21
– 21
евро
Зарегистрировать
собаку полагается
в срок не
автомобивам
вам подтверждение
подтверждение оо необходимости
необходимости ции
циитранспортных
транспортныхсредств
средствс сномерномер- 6.6.�рузовики,
�рузовики,микроавтобусы,
микроавтобусы,
автомобипозднее
14-ти эвакуатора.
дней после появления
животнолилиспециального
ными
уплаты
уплатыиздержек
издержекэвакуатора.
нымизнаками
знакамии ибез
безних
них
специальногоназначения
назначенияи ирабочие
рабочие
В
центре
го
в
вашем
доме.
Налог
платится
в
городскую
машины
евро
�сли
�сли же
же вв ходе
ходе дознания
дознания прояснится,
прояснится,
машиныболее
более2500
2500кгкг– 37
– 37
евро
работают
кассу,
гдеавтомобиль
заполняется
7.7.�рицепы
евро
что
был
увезен
�отоциклы
что ваш
ваш
автомобиль
былспециальный
увезен нана 1.1.формуляр.
�рицепыотот750
750кгкг– 26
– 26
евро
�отоциклы– – 242
242евро
евро
штраф-стоянку
противозаконно
(наприштраф-стоянку
противозаконно
(напри- 2.в2.�отоциклы
�оплатазазатранспортные
транспортныесредства,
средства,
Регистрацию
можно
осуществить
пись�отоциклыс сбоковыми
боковымиприцепами
прицепами– – 8.8.�оплата
языковые
курсы
в впунктах
мер,
неожиданная
поломка
242
евро
мер, произошла
произошла
неожиданная
поломка по
указанные
пунктах
еслинана
242
евро
Jauresgasse 2,указанные
3-й район
Вены,3, 3,5 5и и6, 6,если
менном
послав
сообщение
элекивиде,
различные
студии
них
– 5– евро
машины
запрещающие
стоянку
3.3.�егковые
машины или
или
запрещающие
стоянку
нихненебыло
былономерных
номерных
знаков,
5 евро
�егковыеавтомобили
автомобилии иавтомобили
автомобили
рядом ссспосольством
РФ знаков,
тронному
адресу
или заполнив
электронзнаки
знаки были
былиустановлены
установленыввтот
тотпериод,
период, кузовом
кузовом«универсал»
«универсал»– –242
242евро
евро тел.: 713 82 50
ный
формуляр.
2121

Сборы за содержание собаки

����
������
������А���,
����А���,��О
��О�А�
�А�
А��О�О���Ь
А��О�О���Ь���
���Э�А�У��О�А�
Э�А�У��О�А�
��О���О�А�О��О
��О���О�А�О��О

83

5:35 PM

�астный прием
прием // Wahlarzt
Wahlarzt für alle Kassen
�астный

Операции и консервативное лечение.
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терапия.
предлагает
(Заболевания и последствия
последствия повреждений
повреждений
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ЭСТЕТИЧЕСКУЮ
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конечностей,
КОРРЕКЦИЮ
ВАШЕЙ ВНЕШНОСТИ
позвоночника)
позвоночника)

Oberarzt опытом
im Herz-Jesu-Spital
Herz-Jesu-Spital
с многолетним
работы
в университетской
клинике
Операции
и консервативное
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в рач-ортопед
ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ
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DR. HENRIETTE
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Евгений Клаен
Клаен
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р-н Вены
Вены
Телефон:
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0699/12050058
E-mail: karine.gewondian@gmx.at
karine.gewondian@gmx.at
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�иагностика, лечение
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профилактика заболеваний
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Тел.: +43-(0)664-3070456
www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com
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�ел.: 0680-1339559, 14 р-н �ены, Linzerstrasse 382 / I / 5
www.kinderpraxis-wien-west.at

10-летный стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилепсии и ЕЕГ. Частный кабинет (анализ крови) и визиты на дом

ДЕТСКИЙ ВРАЧ

Др. Александра Шмидт-Трост
русскоговорящий

моб. тел.: +43 (0)688 817 34 33

Прием в Zwettl – все кассы
Прием
19тел.:
р-н, Billrothstrasse
78
моб.
+43 (0)2822 20979

МНОГОЛЕТНИЙ
РАБОТЫ
В РОССИИ ИСТАЖ
АВСТРИИ
В РОССИИ И АВСТРИИ
Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus
19 р-н,вBillrothstrasse
78
Прием в Вене
частном госпитале
моб. тел.: +43 (0)688 817 34 33
Rudolfinerhaus

МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ

Г Л А З Н О Й ВВРАЧ
РАЧ
ГЛАЗНОЙ

Розенауэр
Dr.Dr.Med.
Med.Univ.
Univ.Елена
Елена Розенауэр

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11
3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

20-летний стаж работы в Австрии

ПЕДИАТР
ПЕДИАТР
И
И АЛЛЕРГОЛОГ
АЛЛЕРГОЛОГ

русскоязычный
русскоязычный

Д-р Михаэль Пани

2514 Traiskirchen,
Hauptplatz 17/D/2/2
Hauptplatz
íÂÎ.: 02252/56002,+43 (1) 876 20 68,
00
00
+43 699 12695584 (Ò 900 ‰Ó 1600)

• ·ÓÎÂÁÌË „Î‡Á
• ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÁÂÌËﬂ
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(без страховки)
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
(Больница братьев милосердия):
2-й район Вены, Johannes von Gott-Platz 1,
тел.: +43 1 211 21-0.
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Виньетка выдается для конкретного автомобиля с 10 по 19 марта включительно.
происходит с автомобилями с номерными
– если она припаркована перед воротами
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Материал с сайта www.autotraveler.ru
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противозаконно. 17.30автомобиль нужно в 48-м отделе магительства
покупки виньетки.
22
р-н �ены,
Puchgasse
1
E-Mail:
post-z12@ma40.wien.gv.at
Виньетки
можно
приобрести
заранее.
день, в
�сли
ваша машина
мешалаНо
дорожному
Обычно автомобили эвакуируют принустрата, который носит
название
�ел.: 4000
8040
www.wien.gv.at
Если
будет
разбито
лобовое
стекло,
то
эта
часть
который
покупается
виньетка,
не
обязательно
должен
движению,
но
была
припаркована
без
дительно
по
двум
причинам:
либо
когда
Abschleppgruppe
(KFZ-Abschleppung
und
движению,
но была припаркована
без
дительно
по двум
причинам:
либо
когдаSozialzentrum,
Abschleppgruppe
(KFZ-Abschleppung
und 4000
�акс:
9922
400
MA
40
–
Soziales,
�ремя
работы:
пн.,
вт.,
пт.
–
8.00
–
должна
быть
представлена
длялибо
получения
новой––винарушения
правил,При
вас
не возьмут
возьмут
оничт.
мешают
дорожному
движению,
либо
Verwahrung)
переводится
каки «�руппа
«�руппа
быть(19
днем
первого
использования.
покупке
понарушения
правил,
сс вас
не
они
мешают
движению,
Verwahrung)
переводится
как
E-Mail: post-z22@ma40.wien.gv.at
Sozialund Gesundheitsrecht
12.00,
– 8.00дорожному
–12.00, 15.30
–
ньетки
(или для возврата
стоимости
плату за
за принудительную
принудительную
эвакуацию.
когда отсутствуют
отсутствуют
номерные знаки.
знаки.
эвакуации
(Эвакуацияпросите
и хранение
транплату
эвакуацию.
когда
номерные
www.wien.gv.at
20 виньетки).
районы
�ены)
17.30
прокомпостировать
нужный день
начала ис�сли хозяин
без
средств)» –пользования.
и 12/4
находится �ремя
по
работы:
пн., транспортного
вт., пт. – 8.00 средства
–
20 р-нспортных
�ены, Winarskystrasse
номерных
объявляется
в тече�омешать
движениювиньетку
ваша�ел.: адресу:
12.00,
чт.
– 8.00виньетку
–знаков
12.00,не15.30
–
4000с 8040
Sozialzentrum,
MAпереклеить
40 – Soziales,
М
ожнодорожному
ли
одного
Пример:
Вы
покупаете
в
феврале
и
комние двух месяцев, то оно переходит во
машина
в следующих
случаях:
�акс:
4000р-н
9920
400 Jedletzbergerstraße17.30
11-й
1
Sozialundможет
Gesundheitsrecht
(15
и на
транспортного
средства
другое
? �ены,
постируете
дату 10 марта.
Виньетка
владение
общины будет
города действовать
�ены. �о же
– если она�ены)
припаркована во втором ряду,E-Mail:
post-z20@ma40.wien.gv.at
17 районы
(развязка
автобана
Simmeringer
Приподнимите один угол виньетки и затем потяни-

ЕСЛИ ШОФЕР “ПОД ШАФЕ”

Детям необходимо иметь при себе удостовере(Übertragbare Monatskarte) – € 48,20.
ние личности, школьный билет с отметкой «К»
Передаваемый проездной билет на 1 неделю
или удостоверение школьника любой австрий(Übertragbare Wochenkarte) – € 16,20.
ской школы. Лица, проходящие военную службу,
8-ми дневный билет (8-Tage-Karte) – € 38,40.
обязаны иметь при себе соответствующее удоБилет "72 часа по Вене" ("72 Stunden Wien"стоверение.
Karte) – € 16,50.
Содержание
алкоголя
в
крови
Штраф
Лишение
водительских
прави
Собакам владельцев
годового
проездного билета
Билет
"24 часа по Вене" ("24 Stunden Wien"(промилле)
(евро)
инвалидов
с
соответствующей
отметкой
в
инваKarte)
–
€
7,60.
от 0,5 до 0,79
от 300 до 3700
При первом нарушении права не изымаются,
лидном удостоверении
отдельного
билета
не лишение
треWien-Karte – € 21,90.
при повторном
нарушении
следует
буется.
Билет на один день на время работы магазинов
водительских прав на срок до 3-х месяцев
Провоз
велосипеда
–
бесплатно
(Wiener
– € 6,10.
от 0,8Einkaufskarte)
до 1,19
от 800 до 3700
Лишение водительских прав на срок от 1
до 3-х месяцев
Годовые
проездные
билеты
для
Би
ле
ты
на
од
ну
по
езд
ку
от 1,2 до 1,59
от 1200 до 4400
Лишение
водительских
прав
на срок не
школьников
и учеников-подмастерьев
менее
4-x месяцев (и обязательное посещение
Стоимость при покупке в точке предварительной
специальных курсов)
время школьных
каникул, воскресных
и не
просда
жии би
леотказе
тов – € 2,20.
1,6
при
от 1600 Во
до 5900
Лишение водительских
прав на срок
от прохождения теста
менее 6-ти месяцев (и обязательное посещение
16
специальных курсов)

Билет
на 4 поездки – €за
8,80.
С 1 сентября 2009 года в Австрии ужесточилась
ответственность
нарушение правил дорожного
движения, в первую очередь это коснулось превышения
скорости
вождения
нетрезвом виде.
Проезд
ные бииле
ты для девтей
Превышение максимально разрешенной скорости
на лет),
автобане
(130 про
км/ч)
10 км/ч, зафик(6 – 15
для лиц,
ходо
дящих
автоматическим
радаром, обойдется как во
минимум
в 30 евро.
же скорость преенную служ
бу, и Если
собак
Госированное
довой проезд
ной билет (Jahreskarte)
вышена до 20 км/ч, то водителя ждет штраф в размере 45 евро, при превышении до 30 км/ч –
Билет на 4 поавтоматическим
ездки за полцены –
€ 4,40. обойдутся на
Сто60
имость
при
новре
менной опне
лате
–
евро. Те
жееди
самые
нарушения,
зафиксированные
радаром,
Билетза
на превышение
2 поездки за пол
цены – €на
2,20.
€ 365,00.
10 евро дешевле. Минимальный размер штрафа
скорости
30 км/ч на других
Билет на 1 поездку за полцены в трамваях и автоСтоимость
при
помесячной
оплате
–
дорогах
составит
70
евро,
при
превышении
на
40
км/ч
в
черте
города
или
50
км/ч за его предебусах – € 1,10.
€ 375,00.
–е150
При
этом
максимальный
штрафа
евро.
Билет на
1 поезд–ку2180
за пол
цены в метро – € 1,10.
Пелами
редава
мыйевро.
проезд
ной
билет
на 1 месяц размер

Стоимость в трамваях и автобусах – € 2,30.

Размер
штрафов
Стоимость
билетов
на городской транспорт
за нарушение правил дорожного движения

5:35 PM
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ВНИМАНИЕ!
MA 15 – Gesundheitsamt der Stadt Wien
Ambulatorium zu Diagnose und Behandlung sexuell
übertragbarer Krankheiten
Отдел 15 Венского магистрата
Амбулатория по диагностике и лечению заразных
заболеваний, передающихся половым путем
Часы работы: пн. – пт. с 8.00 до 12.00
Прием бесплатный и практически анонимный, так
как документов не спрашивают.
Результаты анализов известны через неделю.
3 р-н Вены, Thomas-Klestil-Platz 8/2
(Вход: 3 р-н, Schnirchgasse 14/1 )
Тел.: 4000 – 877 89, 4000 – 877 90

Rudolfinerhaus
Billrothstrasse 78, 1190 Wien, тел.: 360 360
Sonderkrankenanstalt für Gesundheitsvorsorge und
Rehabilitation – институт по предупреждению
болезней и реабилитации
Hartmanngasse 2b, 1051 Wien, тел.: 546 54
St. Anna Kinderspital – детская больница
Kinderspitalgasse 6, 1090 Wien, тел.: 401 700

1/26/15

ВРАЧИ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Другие медицинские учреждения
Anton-Proksch-Institut Sonderkrankenhaus für
Alkohol-, Medikamenten- u. Drogenabhängige –
специализированная клиника для пациентов с
алкогольной и наркотической зависимостью
Graefin Zichy-Str. 6, 1237 Wien, тел.: 880 100
Confraternität – Privatklinik Josefstadt – частная клиника
Skodagasse 32, 1080 Wien, тел.: 401 14
Evangelisches Krankenhaus Wien-Alsergrund
Rossauer Lände 37, тел.: 341 526 - 0
Evangelisches Krankenhaus Wien-Währing
Hans-Sachs-Gasse 10 – 12, 1180 Wien, тел.: 404
220
Hanusch-Krankenhaus
Heinrich-Collin-Strasse 30, 1140 Wien, тел.: 910 21
Haus der Bamherzigkeit – дом милосердия
Seeboeckgasse 30, 1160 Wien, тел.: 401 990
Heeresspital Heereskrankenanstalt und
Heeresfachambulanz – военный госпиталь
Brünner Strasse 238, 1210 Wien, тел.:
050201–101565
Krankenanstalt Sanatorium Hera – санаторнолечебное учреждение
Löblichgasse 14, 1090 Wien, тел.: 313 500
Privatklinik Döbling – частная клиника
Heiligenstädter Strasse 57 – 63, 1190 Wien,
тел.: 360 66 0
Privatspital Goldenes Kreuz – частная клиника
Lazarettgasse 16 – 18, 1090 Wien, тел.: 401 11 0

Auhofstrasse 189, 1130 Wien, тел.: 878 440

NWM 02-15 karman 4:KARMAN
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5646

�риём в среду и субботу по договорённости
Teл. +43 (0)699 176 975 58
Milleniumcity, Wehlistrasse 51 / 2 / 5, 1200 Wien

ником вашего автомобиля лежит

80

6222
�ольшой популярностью среди

ковках вступило в силу 14 апреля

1975

праздничных дней, а также 2 и 15 ноября, дети и
Jugendticket». Проездной позволяет пользоваться
подростки в возрасте от 6 и до 15 лет имеют
всеми видами венского городского транспорта в
право на бесплатный проезд на всех видах
учебные дни для того, чтобы добраться до учебнокруглосуточно,
транспортные
Припарковали
непоВо многих
венавтомобиль
ских мага
зивнах
за
покупате
лями сохраго
- заведения
шайн”); и вернуться
городского
транспорта.
Эти
же
правила
распрообратно домой.
Числосредства
номерных
знаков
ложенном
возвращаетесь,
его обо
ня
ется праместе,
во
врата тоучащихся
вара. аЭто
чено либо на
Mediamarkt
– в маршруту
тече
ниебез
2 не
дель, со сче
том–При
и вв понеупаковке
страняются
навоз
старших
(дозна
достижепоездок
по этому
неограничено.
кас
совом
чеке,
ли
бокоторые
воставили
"Общихпосещают
правилах тор
говли", вывесебе
(день
ги); обязаны
дельник,
вторник,
среду и пятницу с
ния
24-х
лет),
государучащиеся
иметь
соответствующее
и ими
след
простыл?
Или
своего
шен
ных на
таб
лич
ряшколу,
домсоблюдая
с кас
сой.
Mango – в те(школьника
чение 8.00
4 недо
дель
(кро
вечер
ней колслек
ственную
или
частную
имеющую
государудостоверение
или
ученика-подма13.00,
а ме
также
в четверг
8.00ции),
железного
коня
наках
стоянке,
Если холицензию.
тите быть увеДля
ным,
что сможете
покупку верстерья).
со счетом и этикеткой
(день
ги);себе необходимо иметь
ственную
бесплатного
проезда
до 17.00.
При
все
правила,
улетели врен
отпуск,
вернуть
или
по
ме
нять,
по
про
си
те
про
дав
ца
на
пи
сать
на
кас
C&A
–
в
те
че
ние
2
не
дель,
со
сче
том
и
эти
кет
кой,
уце
ненучащиеся
обязаны
иметь авто
при стоит
себе удостовереСтоимость Jugendticket
– 19,60
евро.
удостоверяющий
нулись,
на"Umtauschgarantie",
месте вашего
со
вом
чеаке:
что означает: "Обмен ганые товары – в течедокумент,
ние 1 неде
ли (деньги); личность,
ние
школьника.
технический
паспорт
и
в
случае,
если
машина
соседа
или
вообще
ведется
рантирован." Обыч
во обмена
пропольстраняется
Zara езд
– в теные
чениеби
1 ме
ца,для
со сче
томден
и эти
кеткой (деньги);
Про
лесяты
сту
тов
Дошкольники
(детиновпра
возрасте
доне6рас
лет)
номерные
стройка?
на
товары по сниженным ценам, нижнее белье и мебель,
Pееk&Cloppenburg на
– томашине
вары со отсутствуют
счетом и с эти
кеткой сдазуются
всеми видами городского транспорта
сде
лан
ную
на
за
каз.
Буд
ьте
вни
ма
тель
ны!
Таб
лич
ки
или
ют
ся
в
течении
2
месяцев
(деньги);
знаки,
подтверждение
о
том, что
Конечно, случается, что в подобных
Про
езд
ной
би
лет
на
се
местр
(Semesterkarte)
– вы
бесплатно.
над
пи
си
на
кас
со
вых
че
ках:
"Kein
Umtausch"
и
"Keine
Humanic
–
нено
шен
ную
обувь
со
сче
том
при
ни
мают в теявляетесь
владельцем
автомобиля.
перед
воротаситуациях виновны угонщики, однако  если она припаркована
€
75,00,
если
сту
дент
про
жи
ва
ет
в
Ве
не.
Rücknahme" означают, что возврат и обмен данных товачение 2 недель (день
ги); за нарушение правил стоянки,
или въездом
двор;
чаще всего
это дело рук службы проездной
эваку- ми дома
Прово
езд
ной– за
бине
лет
на Штраф
се
местр
€ наличии
150,00, чека
если
Новый
общий
«Topров не осу
ществлягодовой
ются.
Delka
ношен
ную
обувь –при
в течение
принудительную
эвакуацию

если
она
стоит
на
стоянке
такси
или
в
ации.
В
этом
материале
мы
расскажем,
сту
дент
про
жи
ва
ет
за
пре
лаче
ми
Ве2-х
ны.
Jugendticket»
рассчитан
на
школьников
и
учениВ большинстве случаев вместо сданной в магазин ве6 дней отдают деньги, аде
в те
ние
недельи– штраф“гутшайн”;
необходимо
оплатить
Про
ной би–лет
1стоянку
месяц
во
время
ка
ни
кулвыда
– на
ков-подмастерьев.
Онтак
позволяет
пользоваться
местах выгрузки
гдевам
искать
ваш
возыва
сколько
щи
выда
дутавтомобиль,
талон,
на
емый
"Gutschein",
с укатоваров;
- езд
Dominici
за на
нено
шен
ную
обувь
собудет
сче
том
ют не
€ 29,50.
всеми
видами
в зи
Вене,
Оплату
можно
произвести
наесли
она
подги,
знаком,
вам
обойдется
принудительная
эва- же ма
за
нием
суммы,городского
на
которую втранспорта
этом
га
неприпаркована
можно
день
а “гутзашайн”месте.
в тече
ние 2-х
недель
после покупки.
Нижней
Австрии
и Бургенланде
в любое
времяостановкуFussl
взять
дру
товар.
– в течение 1 личными,
недели (деньги);
а также при помощи банкопрещающим
и стоянку.
куация
игой
куда
обращаться
в поисках
Про
езд
биле
ты
для
суток
в любой день
недели
в что
течение
целого
H&M
– вные
течение
28матной
дней
(деньги);
илипенсионеров
кредитной карточек.
Искать
принудительно
эвакуировансправедливости,
если вы
считаете,
Здесь
товар
обратно
учебного
года,принимают
а также во время
каникул.
При
Hervis – в течение 4Если
недель
(деньги);
ваша
машина мешала дорожв 48-м отделе
машина была эвакуирована противо- ный автомобиль нужно
Sport
Experts
– в течение
2 месяцев (деньги);
Годовой
про
ездной
билет (Jahreskarte):
себе учащиеся обязаны иметь соответствующее
ному движению, но была припаркомагистрата,
который
носит название
законно.– в тече(школьника
Bauhaus
ние 4 недель со
дня
покуп
ки, при наличии
Intersport
Eybl –единовременной
в течение 2 недель (деньги)
cтоимость
при
оплатепри– наличии
удостоверение
или
ученика-подмаванане
безвозвращают
нарушения правил,
с вас товара
не
Обычно
автомобили
эвакуируют
прину- Abschleppgruppe€(KFZ-Abschleppung
чека
и в упа
ковке (возврат
денег);
карты клиента, деньги
при оплате
224,00,
стерья).
возьмут
плату
und
как
дительно– по
двум
причинам:
либо
когда
Baumax
вTop-Jugendticket
те
чение
2 недель
со
дня
покуп
ки,Verwahrung)
со счетом cто
и – ипереводится
кредитной
картой
илиопподарочным
сертификатом
мость
при по
месяч
ной
лате –за€ принудительную
229,00.
Стоимость
– 60
евро.
вони
упаков
ке (деньги);
(Gutschein);
эвакуацию.
и храмешают
дорожному движению, «Группа эвакуации (Эвакуация
Hornbach
–отсутствуют
в тепроездной
чение 4
недель
со дня понение
купрассчики,транспортных
со счетом
mömaX
–– ви течение
14
владельцы
Если
хозяин
транспортного
средстваскиБилет
для пенсионеров
надней
2 по(„гутшайн“),
езд
ки – € 2,80.
Новый
годовой
«Jugendticket»
средств)»
налибо когда
номерные
знаки.
и
в
упа
ков
ке
(день
ги);
дочной
карты
могут
обменять
товар
в течение
100 дней;
тан на школьников и учеников-подмастерьев,
без
номерных
знаков
не объявляется
ходитсякотопо адресу:
Ikea
– в те
чение 3 ме
сяцевпредпочитают
со дня покупки,
со счетом
OBI
– вках
течение
4 недель
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скидочной
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в течение
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мен
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илив ходить
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во
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1
Simmeringer
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машина
может
следующих
Kika – в течение 10 недель со дня покупки, со счетом и в
Reiter – в течение 7 недель (деньги) при наличии карты
вать
за
ноч
ной
транс
порт
не
нуж
но.
неупа
нуждаются
в
общем
годовом
проездном
«TopВены. То жеили
происходит
с автомобиHaide). Телефон: (+43 1)клиента
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случаях:
ковке (обмен или “гутшайн”);
банкоматной
карточкой.
Lutz
– в она
течеприпаркована
ние 2 недель,во
со втором
счетом и Автомобили
в упаковке (“гутлями с номерными знаками, но через
с номерными знаками
 если
17
полгода.
можно забрать в любой день недели
ряду;

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ
ЭВАКУАЦИЯ
ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА
ВОЗВРАТ
И ОБМЕН
ТОВАРА

убегаете буквально на несколько вокзалов – Южного и �ападного.
�аспоряжение
временных
парвозвращаетесь,
а под дворвминут,
верхнем
левом углу лобового
стекла, либо
посере- о ходимо
удалить.

�ебезызвестную фразу Ю.

Sozial-1975
und Gesundheitsrecht
3-й этаж
Servicestelle
– Soziales,
года. � те времена получасобумажка, из-за котоОлеши «�и, MA
дня40без
строчки», как140, неприметная
Thomas-Klestil-Platz
8 в 2 шил545 45
02 кошелек похудеет на 336р-н �ены,
Sozialund Gesundheitsrecht
вая парковка
обходилась
ваш
оказалось,
можно отнести не�ел.:рой
�ел.:
4000-8040
�акс:
545
45
02-55
3 р-н
�ены,
Thomas-Klestil-Platz
8,
линга, в пересчете на нынешние
евро. �роде бы небольшая сумма,
только
к деятельности
писателей
С
пособы
крепления
виньетки
�акс: 4000-99-40519
E-Mail: sozialberatung-wien@caritasкаб.
16.512, �ел.: 4000-8040
деньги – это всего 14,5 цента.
�сть еще однаи
виАжурналистов.
встрии
на автомобиль
мотоцикл
E-Mail: �ейчас
servicestelle@ma40.wien.gv.at
wien.at
�акс:
4000-99-40579
же аналогичная услуга обойкатегория
граждан,
которые
в
Перед
использованием платныхwww.caritas-wien.at
дорог в Австрии
www.wien.at/ma40
E-Mail:
servicestelle@ma40.wien.gv.at
дется
в 7 раз дороже – в 1 евро.
силу
своей
профессии
почти
виньетки
�ремя
работы: пн., вт., ср., пт. –
�ремя
работы:
пн., вт., чт.,За
пт.отсутствие
–
soziales.wien.at
действительная
виньетка
должна
быть
правильно
�арковочные
абонементы
никогда
не пн.,
расстаются
8.00 –штраф
15.00,
чт. – 13.00
– 17.30 были вве8.00 – 12.00 (по предварительнойналагается
�ремя
работы:
вт., ср., пт.с–ручкой.
прикреплена
к транспортному
средству.
Это
«парковочные
в размере до 120дены
евров оборот в 1993 году. �огда же
записи)
8.00
– 15.00,
чт. – 13.00 шерифы».
– 17.30
Перед
креплением
прочитайте
инструкцию,для
привесь 1-й MA
район
превратился в
� шестнадцати
венских
районах�онсультации
Sozialzentrum,
40 –�ены
Soziales,
жителей �ены,
�онсультации
по социальным
временной парковки,
разрешена
лишь временная
парковведенную
с обратной
стороны
виньетки,
ведь
за ее от- гражданSozial-зону
und Gesundheitsrecht
(1–9 а его
имеющих
австрийское
вопросам.
жителям
приобретать
ка с парковочным
талоном
–ство.
сутствие
налагается штраф
в размере
до 120 евро (для
и 14 районы
�ены)
дине, но при этом
законом
непришлось
предусмотрено
точное
парковочные
�атем
Parkschein. �тоит
такой
талон
2,00
2 р-н �ены,
Walcherstr.абонементы.
11,
Sozialberatung,
Volkshilfe
мотоциклов
65
евро).
АWien
при
разбирательстве
в суде он место для крепления
виньетки.
этаэтаж
система стала распространяться
евро
за час
парковки. �арковать
1-й и 2-й
�оциальные пенсии
16составляет
р-н �ены,
Schellhammergasse
23
от 300 до 3000 евро.
и на все остальные районы внутри
свой
1–9,6012,
�ел.: 4000-8040
�ел.:
405автомобиль
60 60, факс:в405
00 14–17 и�осударственные учреждения,
репление
на мотоцикл
�юртеля, а также части 2-го и 20-го
�акс:
4000-9902400
да и сами талоны
неКтакие
уж дороустановленную
20 районах можно максимум на двавыплачивающие
www.volkshilfe-wien.at
Кили
репление
легковой
Виньетка
должна
быть прикреплена
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меE-Mail: районов.
post-z02@ma40.wien.gv.at
финансовую
�ремя
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–конечно,
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� сентябре
2007 года
гие, (экстренную)
но благодаря
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часа,ср.–на
если выавтомобиль
незаконом
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дохода
городявляетесь
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сто и к такой
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которую
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невоз-и
�ремя продлили
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– зон врелюдей,
которые
�онсультации
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случае(Parkpickerl)
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очень
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не могут
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социального
менной
до
22.00,
одновреняется
почти
на 100
млн
евро.
проживаете
в стекла
одномили
изматеэтих
райность
лобового
так,
чтобы
еенетрудоспособны
было
хорошо
виддля
удаления
соответствующей
части потребуются
–
17.30
найти
работу
и
не
имеют
права
на
риального
положения.
�ервые зоны временной парков- менно с этим выросли цены на паронов.
�ногда под
рукой не
но
с внешней
стороны
(неоказывадопускается прикреплять
инструменты).�о предварительной записи.
ковочные талоны и абонементы. А с
ки, финансовую
именуемые помощь.
Kurzparkzonen, пояется необходимого талона и побли-другую
виньетку
в
районе
солнцезащитной
полосы
Sozialberatung
Wien, Caritas
derгде его
1 октября 2012 года зона временной
вилисьлобового
в �ене в 1959 году. Они расзости нет табачного
киоска,
Erzdiözese
Wien бы рекомендации,
стекла).
напечатанной
на вокруг
об- крупных
Удаление
старой
виньетки
парковки
расширилась на 12, 14, 15,
полагались
венских
можно Согласно
было
приобрести, – вы
Sozialzentrum,
MA
40 – Soziales,
Servicestelle,
40 – Soziales,
5ратной
р-н �ены,
Wiednerвиньетки,
Hauptstraße
стороне
она должна
крепитьсяMA
либо
Виньетку, срок
действия
которой
уже истек, необ16 и 17 районы.
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Teл. +43 (0)699 172 588 14
Адрес: MILLENIUMCITY,
Wehlistrasse 51 / 2 / 5, 1200 Wien
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Д-р Давид Мовсесян

РУССКОГОВОРЯЩИЙ

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

Porzellangasse 27 / 7a, 9-й р-н �ены
�ел.: +43 676 595 27 25
www.dr-pokornik.at

все виды
стоматологических
услуг

ЗУБНОЙ ВРАЧ

Dr. Pokornik Svetlana
русскоговорящий

�А��О��� � ����
Крепление виньетки
в Австрии

�������
�О��У�Ь�А���
�О �О��А�Ь���
�О��О�А�,
О�О�А
�А �А�У�����Я��,
��� ��
��Я ��� �О�О��Я�
���О���
� �О��А�Ь�О�У ��А�У

1/26/15

• профессиональная гигиена
полости рта •
• отбеливание зубов •
• Air Flow •

Мовсесян Ани-Диана

Все виды страховок

Частная ординация в Вене:
Pelikangasse 15, Wien, A-1090, Тел.: 01 / 402 03 07
Ординация в районе аэропорта Швехат:
Fischamend, Getreideplatz 4, Тел.: 02232 / 76 401

• Имплантаты • Исправление прикуса
• Протезирование • Детская стоматология
Говорим по-русски

ЗУБ Н О Й В РАЧ

DDr. Alex Dem

ВРАЧИ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

57
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▷Orthopädisches Krankenhaus Speising
Speisinger Strasse 109, 1134 Wien, тел.: 801 82
▷St.
Josef Krankenhaus
Auhofstrasse
189, 1130 Wien, тел.: 878 440
Auhofstrasse 189, 1130 Wien, тел.: 878 44
Другие медицинские учреждения
ДРУГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Anton-Proksch-Institut Sonderkrankenhaus
▷Anton-Proksch-Institut
Sonderkrankenhausfür
für
Alkohol-,MedikamentenMedikamenten-u.u.Drogenabhängige
Drogenabhängige– –
Alkohol-,
специализированнаяклиника
клиникадля
дляпациентов
пациентовсс
специализированная
алкогольнойи инаркотической
наркотическойзависимостью
зависимостью
алкогольной
Graefin
Zichy-Str.
6,
1237
Wien,
тел.:
Gräfin Zichy-Str. 6, 1230 Wien, тел.: 880880
100100
Confraternität – –Privatklinik
Josefstadt
– частная
клиника
▷Confraternität
Privatklinik
Josefstadt
– частная
Skodagasse 32, 1080 Wien, тел.: 401 14
клиника
Evangelisches
Krankenhaus
Wien-Alsergrund
Skodagasse
32, 1080
Wien, тел.:
401 14
Rossauer Lände
37, тел.: 341
526 - 0
▷Evangelisches
Krankenhaus
Wien-Alsergrund
Evangelisches
Krankenhaus
Wien-Währing
Rossauer
Lände 37,
тел.: 341 526
-0
Hans-Sachs-Gasse
10 – 12, 1180
Wien, тел.: 404
▷Evangelisches
Krankenhaus
Wien-Währing
220
Hans-Sachs-Gasse
10–12, 1180 Wien,
Hanusch-Krankenhaus
тел.:
404 220
Heinrich-Collin-Strasse 30, 1140 Wien, тел.: 910 21
▷Hanusch-Krankenhaus
Haus der Bamherzigkeit
домWien,
милосердия
Heinrich-Collin-Strasse
30,–1140
тел.: 910 21
Seeboeckgasse
30, 1160– Wien,
тел.: 401 990
▷Haus
der Bamherzigkeit
дом милосердия
Heeresspital30,
Heereskrankenanstalt
und
Seeboeckgasse
1160 Wien, тел.: 401
990
Heeresfachambulanz
– военный госпиталь
▷Heeresspital
Heereskrankenanstalt
und
Brünner Strasse 238,
1210 Wien,госпиталь
тел.:
Heeresfachambulanz
– военный
050201–101565
Brünner
Strasse 238, 1210 Wien,
Krankenanstalt
Sanatorium Hera – санаторнотел.:
050201–101565
лечебное учреждение
▷Krankenanstalt
Sanatorium Hera – санаторноLöblichgasse
14, 1090 Wien, тел.: 313 500
лечебное
учреждение
Privatklinik14,
Döbling
частная
клиника
Löblichgasse
1090 –Wien,
тел.:
313 500
Heiligenstädter
Strasse
57 – 63, клиника
1190 Wien,
▷Privatklinik
Döbling
– частная
тел.: 360 66 0Strasse 55–63, 1190 Wien,
Heiligenstädter
Privatspital
тел.:
360 66 0Goldenes Kreuz – частная клиника
Lazarettgasse 16 – 18, 1090 Wien, тел.: 401 11 0

БОЛЬНИЦЫ СОЮЗА ВЕНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
▷Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien –
университетская клиника
Währinger Gürtel 18–20, 1090 Wien, тел.: 404000
▷Department Semmelweisklinik der Krankenanstalt
Rudolfstiftung
Bastiengasse 36–38, 1180 Wien, тел.: 476 15
▷Gottfried von Preyer‘sches Kinderspital – детская
больница
Schrankenberggasse 31, 1100 Wien, тел.: 601 13
▷Kaiser-Franz-Josef-Spital
Kundratstrasse 3, 1100 Wien, тел.: 601 91
▷Krankenanstalt Rudolfstiftung mit Department
Semmelweisklinik
Juchgasse 25, 1030 Wien, тел.: 711 65
▷Krankenhaus Hietzing
Wolkersbergenstrasse 1, 1130 Wien, тел.: 801 1011
▷Neurologisches Zentrum Rosenhügel – неврологический центр
Riedelgasse 5, 1130 Wien, тел.: 880 00 – 0
▷Orthopädisches Krankenhaus Gersthof –
ортопедическая больница
Wielemansgasse 28, 1180 Wien, тел.: 476 11
▷Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe –
Otto Wagner Spital mit Pflegezentrum – социально-

43

41

(без страховки)
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
(Больница братьев милосердия):
2-й район Вены, Johannes von Gott-Platz 1,
тел.: +43 1 211 21-0.

�����А��АЯ ���������АЯ �О�О�Ь

ВНИМАНИЕ!
MA 15 – Gesundheitsamt der Stadt Wien
Ambulatorium zu Diagnose und Behandlung sexuell
übertragbarer Krankheiten
Отдел 15 Венского магистрата
Амбулатория по диагностике и лечению заразных
заболеваний, передающихся половым путем
Часы работы: пн. – пт. с 8.00 до 12.00
Прием бесплатный и практически анонимный, так
как документов не спрашивают.
Результаты анализов известны через неделю.
3 р-н Вены, Thomas-Klestil-Platz 8/2
(Вход: 3 р-н, Schnirchgasse 14/1 )
Тел.: 4000 – 877 89, 4000 – 877 90

▷Privatspital Goldenes Kreuz – частная клиника
Lazarettgasse 16–18, 1090 Wien, тел.: 401 11 0
▷Rudolfinerhaus
Rudolfinerhaus
Billrothstrasse
Billrothstrasse78,
78,1190
1190Wien,
Wien,тел.:
тел.:360
360360
360
▷Sonderkrankenanstalt
fürGesundheitsvorsorge
Gesundheitsvorsorgeund
und
Sonderkrankenanstalt für
Rehabilitation
–
институт
по
предупреждению
Rehabilitation – институт по предупреждению
болезней
болезнейииреабилитации
реабилитации
Hartmanngasse
Hartmanngasse2b,
2b,1051
1051Wien,
Wien,тел.:
тел.:546
54654
54
▷St.
Anna
Kinderspital
детскаябольница
больница
St. Anna Kinderspital – –детская
Kinderspitalgasse
6,
1090
Wien,
тел.:
401
700
Kinderspitalgasse 6, 1090 Wien, тел.: 401 700

54

БОЛЬНИЦЫ ПРИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
▷Hartmannspital
Nikolsdorfergasse 26, 1050 Wien, тел.: 546 050
▷Herz-Jesu-Krankenhaus
Baumgasse 20a, 1030 Wien, тел.: 712 26840
▷Krankenanstalt des Göttlichen Heilands
Dornbacher Strasse 20 – 28, 1170 Wien, тел.: 400 88
▷Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
Johannes-von-Gott Platz 1, 1020 Wien, тел.: 211 21
▷Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern
Stumpergasse 13, 1060 Wien, тел.: 599 880
▷Krankenhaus St. Elisabeth
Landstrasser Hauptstrasse 4a, 1030 Wien, тел.: 71126

медицинский попечительский центр
Baumgartner Höhe 1, 1140 Wien, тел.: 910 600
▷Sozialmedizinisches Zentrum Floridsdorf –
Krankenhaus und Geriatriezentrum – больница и
центр для пожилых людей
Hinaysgasse 1, 1210 Wien, тел.: 275 220
▷Sozialmedizinisches Zentrum Ost – Donauspital
Langobardenstrasse 122, 1220 Wien, тел.: 288 02-0
▷Sozialmedizinisches Zentrum Sophienspital
Apollogasse 19, 1070 Wien, тел.: 521 030
▷Wilhelminenspital
Montleartstrasse 37, 1160 Wien, тел.: 491 50-0

ВЕНСКИЕ БОЛЬНИЦЫ

20

специальных курсов)

ЕСЛИ ШОФЕР “ПОД ШАФЕ”

19
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С 1 сентября 2009 года в Австрии ужесточилась ответственность за нарушение правил дорожного
движения, в первую очередь это коснулось превышения скорости и вождения в нетрезвом виде.
“Твой сосед не заЗа проезд по автострадам и скоростным шоссе АвПревышение максимально разрешенной скорости на автобане (130 км/ч) до 10 км/ч, зафикплатил
за
пользование
стрии,
в том числе
в черте
города,
сированное автоматическим радаром, обойдется как минимум
в 30 евро.
Если
жевзимается
скоростьдорожная
претелевизором!“
– гласят
пошлина.
Подтверждением
оплаты служит
специальвышена до 20 км/ч, то водителя
ждет штраф
в размере
45 евро,
при превышении
до 30 км/ч
–
ная этикетка
Vignette, радаром,
которая крепится
на лобовое
огромные
плакаты на
60 евро. Те же самые нарушения,
не зафиксированные
автоматическим
обойдутся
на
автомобиля.
станциях
метро,
види- застекло
10 евро дешевле. Минимальный
размер
штрафа
превышение
скорости на 30 км/ч на других
дорогах составит 70 евро, при
на 40 км/чСтоимость
в черте города
илина
501 км/ч
егоевро,
предеVignette
год –за
85,70
2-х мемо, превышении
призывая сообщать
лами – 150 евро. При этом максимальный
размер
– 2180 евро.
городским властям
о штрафа
сячная пошлина
составляет 25,70 евро.
тех, кто не исполняет
Минимальный срок действия этикетки – 10 дней, ее
закон. В соответствии с
цена – 8,70 евро.
этим законом жители Австрии обязаны платить сборы
Годовая наклейка действительна до 31 января следующего года. Двухмесячная действует со дня ее выдачи.
за пользование телевизионными и радиоточками, обоВремяЛишение
действия десятидневной
виньетки
рудованными валкоголя
квартирах,вофисах,
и пр. поСодержание
кровимагазинах
Штраф
водительских
прав – с 0 часов
(промилле)
(евро)
дня ее выдачи до 24.00 последнего дня.
мещениях. (Не путайте эти взносы с платой
за телекаот 0,5 до 0,79
от 300 до 3700
При первом нарушении права не изымаются,
бель!) Взносы в Вене составляют 24,88 евро в месяц.
при повторном нарушении следует лишение
водительских прав
на срок до
3-х месяцев
Vignettе
можно
приобрести:
от 0,8
до 1,19 После заполнения регистрационной
от 800 до 3700
Лишение водительских
прав на срок
от 1ÖAMTC
• в автомобильных
клубах
Внимание:
до 3-х месяцев
и ARBÖ; прав на срок не
вас попросят заплатить за пользование,
откарты
1,2 до 1,59
от 1200 до 4400
Лишение водительских
обязательное
посещение
менее 4-x месяцев
• на(и
заправочных
станциях;
например телевизором, задним числом, начиная
специальных курсов)
•
в
отделениях
связи;
с
указанного
вами
времени
начала
просмотра
с 1,6 и при отказе
от 1600 до 5900
Лишение водительских прав на срок не
• в киосках
“Табак Трафик”.
оттелепрограмм.
прохождения теста
менее 6-ти месяцев
(и обязательное
посещение

за нарушение
правил дорожного движенияVignette
(Rundfunkgebühren)

Срочная
техническая
помощь

4. Грузовики, микроавтобусы, автомобили специального назначения и рабочие машины до 2500 кг – 242 евро
5. Одноосные прицепы и прицепы до
750 кг – 242 евро
6. Велосипеды – 60 евро
7. Доплата за транспортные средства,
указанные в пунктах 1–5, если на них
Отоп
ние:
тел.: 892
81 66
не ле
было
номерных
знаков
– 65 евро
Fernwärme: тел.: 31326 - 51
Стоимость
(вбо
день)
Утеч
ка газа:штраф-стоянки
ремонтные ра
ты
– тел.: 128,
1. Велосипеды, мотоциклы – 6 евро
для2.со
общенияс об
утечкеприцепами
газа –
Мотоциклы
боковыми
тел.:
– 8 401
евро28-0.
При
разбитых
окнах, виитавтомобили
ринах –
3. Легковые
автомобили
с кузовом
тел.:
0676 / «универсал»
779 7799. – 9 евро
4.кОдноосные
и прицепы до
Эле
тромонтерприцепы
–
750586
кг – 937
евро
тел.:
30, тел.: 05 17 04.
5. Грузовики, микроавтобусы, автомоКабельное телевидение
били специального назначения и рабо(при
мехах)до–2500
тел.:
60-00
чиепо
машины
кг –960
21 евро
(Telekabel)
6. Грузовики, микроавтобусы, автомоОсбили
вещеспециального
ние улиц (при
полом
назначения
и -рабочие
машины
более 2500 кг – 37 евро
ках)
– тел.:
0800-338033.
7. Прицепы
750 кг – 26 (в
евро
Утеч
ка воды от
– телефон
любое
8. Доплата за транспортные средвремя суток): 599 59-0.
ства, указанные в пунктах 3, 5 и 6,
Поломка
если наэлектросети:
них не было номерных знател.:
0800
500600
ков,
– 5 евро
Засор канализационных труб:
тел.: 79514-9300
78

Сборы за пользование
Дорожная пошлина
Размер
штрафов
радио- и телеточками

Венские мусоросборники

период, когда вы находились в отпуске,
командировке и т.д.), издержки за эвакуацию транспортного средства вам
нести не придется.
Помните, что счет за принудительную
Если вы полагаете, что ваше трансэвакуацию выписывают только на имя
портное средство было эвакуировано
машины,
без оснований,Часы
откажитесь
от оплаты
работы:
пн. – сб.владельца
с 7.00 до
18.00 независимо от того,
действительно ли он на тот момент
услуг принудительного эвакуатора.
Для
сбора
проблемного
мусора
от
частных
лиц:
управлял транспортным
средством.
Отделение магистрата (WА 48) выдаст
7.00 до 18.
00 же за нарушение стоянки будет
Штраф
вам справку, в которой будутсуказаны
выписан только на имя водителя, котоэти издержки. Их можно будет опротефактически
стовать (Vorstellung) в вашем
районном
Zwischenbrücken:
2 р-н,
Dresdnerрый
Strasse
119 находился за рулем на
тот момент.
магистрате. Однако
не забывайте,
что
Landstrasse:
3 р-н,
Grasbergergasse
3
издержки за 10
услуги
эвакуатора
и предFavoriten:
р-н,
Sonnleithnergasse
30
СТОИМОСТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ
писанный полицией
штраф
нарушеSimmeringer
Haide:
11зар-н,
Johann-Petrak-Gasse
1
ЭВАКУАЦИИ
И ШТРАФ-СТОЯНКИ
ние правил стоянки
– разные
вещи. И
Hetzendorf:
12 р-н,
Wundtgasse/Jägerhausgasse
Стоимость принудительной эвакуации
опротестовывать последний нужно
Baumgarten: 14 р-н, Zehetnergasse 7 – 9
варьируется в зависимости от типа
будет отдельно!
Ottakring: 16 р-н, Kendlerstrasse 38a
транспортного средства и связанных с
Если в процессе рассмотрения вашего
Hernals: 17 р-н, Richthausenstrasse 2 – 4
отбуксировкой затрат.
дела выяснится, что принудительная
Oberdöbling: 19 р-н, Leidesdorfgasse около дома №1
эвакуация была проведена законно, то
Heiligenstadt: 19 р-н, Grinzinger Strasse
151принудительной эвакуаСтоимость
районное отделение магистрата выдаст
Donaufeld:
21 р-н,
Fultonstrasse 10
ции транспортных средств с номервам подтверждение
о необходимости
Leopoldau:
21эвакуатора.
р-н, Felmayergasse/Egon-Friedell-Gasse
ными знаками и без них
уплаты издержек
Stammersdorf:
21 р-н, прояснитNikolsburgergasse 12
Если же в ходе дознания
Kagran:
22 автомобиль
р-н, Percostrasse
2, 1. Мотоциклы – 242 евро
ся, что ваш
был увезен
открыто
также в воскресенье
до 18.00с боковыми прицепами
2. Мотоциклы
на штраф-стоянку
противозаконно с 7.00
Essling:
р-н, Cortigasse
напротив
– 242дома
евро №3
(например,22произошла
неожиданная
Stadlau:
22 р-н,или
Mühlwasserstrasse
2
3. Легковые
автомобили и автомобили
поломка машины
запрещающие
Breitenlee:
р-н,
Breitenleer
268«универсал» – 242 евро
с кузовом
стоянку знаки22
были
установлены
в тотStrasse
Liesing: 23 р-н, Seybelgasse 7 / An den Steinfeldern
Inzersdorf: 23 р-н, Südrandstrasse 2

ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВАШ
АВТОМОБИЛЬ БЫЛ ЭВАКУИРОВАН
ПРОТИВОЗАКОННО

АВСТРИЙСКИЕ МУЗЕИ

АНАТОМИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В ИНСБРУКЕ

«ЖУТКИЙ,
НО СИМПАТИШНЫЙ»
ЭКСПОЗИЦИЯ АНАТОМИЧЕСКОГО МУЗЕЯ В ИНСБРУКЕ ОХВАТЫВАЕТ ПОЧТИ
400-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ ИЗУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА

А

натомический музей в Инсбруке с
гордостью показывает неленивым посетителям все, чего достигло тонкое
искусство препарирования за долгие столетия практики. Начиная со старинных черепов, расписанных цветочками и вензелями,
и заканчивая скелетом самого высокого человека Австрии, а также множеством «мягких»
экспонатов, показывающих, как выглядят изнутри разные части тела. Все здесь наводит
на мысль о том, что человек – вовсе не венец
творения и не хозяин планеты, а ничтожная
букашка, практически ничем не отличающаяся от прочих форм жизни на Земле – разве что
иным количеством позвонков и большей массой головного мозга. Слабонервным этот музей лучше не посещать. Остальные же найдут
здесь много интересной информации, представленной со свойственным австрийцам музейным профессионализмом.
Новый Венский
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Ученых всегда интересовало устройство человеческого тела, но заниматься в полную силу
подобными исследованиями до XVII века было
трудно и опасно по религиозным причинам.
Как официальная наука анатомия появилась в Тироле в 1672 году, когда по велению
императора Леопольда I был основан Университет Инсбрука. История Анатомического музея Инсбрука начинается в XVII веке:
известный профессор местного университета, Теодор Фридрих фон Штадтлендер, впервые проник в «святая святых» человека – его
внутренности, используя для этой почетной
исторической работы трупы с публичных казней. В те времена местные жители получали
приглашения на публичное препарирование
трупов, как на нынешние театральные премьеры! Для обучения студентов профессор
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консервировал экспонаты в формалине и высушивал скелеты. В то прямолинейное время
казнили часто и помногу, у жертв были различные отклонения строения – так и создалось ядро коллекции музея. В период с 1900
по 1943 годы музей переживал не лучшие времена; во время войн множество экспонатов
было утрачено. Впрочем, стараниями профессора медицины Вернера Платцера, начиная с
конца 1940-х годов, коллекция постепенно
восстанавливалась. Профессор Платцер принимал активное участие в обновлении собрания, а также провел модернизацию музея и
внедрил использование самых современных
технологий в работе с образцами.
Экспозиция Анатомического музея в Инсбруке охватывает почти 400-летнюю историю изучения человеческого тела. Древнейшая часть коллекции представлена черепами
из нескольких европейских захоронений
(например, чешской Костницы). Они богато
разукрашены веселыми рисунками и испещрены ободряющими сентенциями. «Костная» часть собрания продолжается экспонатами животных и человеческих скелетов
с пояснениями о различиях их строения, а
картины рассказывают о последовательности действий препаратора при реконструкции скелетов.
Гордость коллекции Анатомического музея
– скелет самого высокого человека Австрии
высотой 221 см.
Стойкие посетители музея имеют возможность присутствовать на процедуре так
называемой подготовки скелета и понаблюдать, в каком порядке и какими методами
отсекаются мягкие ткани («влажное препарирование») и как затем готовят скелет для
экспозиции («сухое препарирование»). Конечно, необязательно человеческий, чаще
здесь можно увидеть препарирование скелета животного.
В наше время в музее находится масса
уникальных и интересных экспонатов. Здесь
хранятся скелеты, фрагменты тела человека –
как оригинальные, так и в формате муляжей
и инсталляций. Все экспозиции тщательно
структурированы по историческому и тематическому признакам.
Адрес: Müllerstrasse 59, в здании Медицинского университета Инсбрука (Medizinische
Universität Innsbruck).
Часы работы: только по четвергам – с
15.30 до 18.00. В период с июня по сентябрь
(академические каникулы) – только по предварительной договоренности.
Вход бесплатный, приветствуются добровольные пожертвования.
Информация с сайта музея
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КО Н С У Л ЬТА Ц И И П О Н А Л О Г О О Б Л О Ж Е Н И Ю

ОКОНЧАНИЕ.
НАЧАЛО В №12/2015
ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ НАШЕЙ
СТАТЬИ МЫ ХОТИМ
РАССМОТРЕТЬ ВАЖНЫЕ
НАЛОГОВЫЕ ВОПРОСЫ
КАСАТЕЛЬНО ООО.
1. Денежные вклады и займы
от собственников
Вклады, которые собственники вносят в
уставный капитал фирмы, не учитываются при расчете налогооблагаемого дохода
фирмы. Подобные взносы нейтральны относительно налогообложения. Их относят
не к доходу компании, а к сфере собственника компании, что с налоговой точки
зрения не принимается в расчет. Однако
такой вклад облагается налогом на изменение уставного капитала в размере 1% от
внесенной суммы. В противоположность
тому вклады от индивидуального предпринимателя освобождены от дополнительных сборов.
Что касается займа, предоставленного собственниками для своей компании,
следует различать, соответствует ли он
установленным нормам или нет. Если он
не отвечает общепринятым правилам, то
такой заем рассматривается как услуга,
и проценты, которые платит компания
за пользование займом, являются производственными расходами для фирмы и
одновременно доходом для собственника.
Когда условия такого займа не являются
типичными или же не предполагается его
возврат, проценты не подлежат вычету
как производственные расходы и рассматриваются с точки зрения налогообложения как скрытые дивиденды. Обычно
предоставление займа не облагается налогом на изменение уставного капитала.
Если же условия договора не носят общепринятый характер или же в них содержится отказ от выплаты процентов, то
такой заем впоследствии будет квалифицирован как вклад собственника и, соответственно, нужно будет уплатить налог.
Индивидуальный предприниматель не
может получить заем собственника, внесенная сумма будет рассматриваться как
личный вклад.
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10
ПРИЧИН,
ПОЧЕМУ GMBH (ООО)
В этой связи хотелось бы также упомянуть заем от собственника, предоставляемый австрийским ООО из-за границы.
При определенных условиях процентов по
такому займу в Австрии не уменьшают налоговую базу. Это в основном касается собственников, которые находятся в странах с
более низкой налоговой ставкой (корпоративный налог ниже или равен 15%).

В свою очередь, индивидуальный предприниматель всегда лично несет полную
и неограниченную ответственность. Возможно, он может потребовать возмещение от назначенного директора (он не
обязан быть зарегистрированым в реестре
юридических лиц), но все же индивидуальный предприниматель сам отвечает по
всем обязательствам.

2. Ответственность директора

3. Социальное страхование

Как правило, директора, занесенные
в реестр юридических лиц, несут ответственность за правильную и своевременную уплату всех налогов. Если финансовое
управление по каким-либо причинам не получает соответствующую сумму налогов, то
директор отвечает за неуплаченные налоги.
Ответственность возникает тогда, когда директора можно упрекнуть в недобросовестности или нарушении обязанностей.
На практике же эти лица являются директорами лишь на бумаге, на управление компанией оказывают влияние иные лица. В таких
случаях фактические руководители не несли
ответственности. Однако, в соответствии с
законом об изменениях в налогообложении,
под действие §9а Федерального положения
о сборах и налогах теперь попали и фактические руководители компании. При этом
решающее значение имеет влияние, которое
оказывают задействованные лица на возможность взыскания сборов и налогов. Это положение вступило в силу с 1 января 2013 г.

Доходы собственника, который одновременно является директором компании,
классифицируются как доходы от непредпринимательской деятельности, если доля
этого собственника не превышает 25%.
Если же доля в капитале составит более
25%, все доходы от компании рассматриваются как предпринимательские.
Директора-соучредители, доля которых
в капитале составляет не более 25%, как
уже сказано выше, получают доходы от
наемного труда (зарплата). Это квалифицирует их как наемных работников, которые должны платить налог на заработную
плату, и приводит к тому, что фирма при
выплате зарплаты также должна отчислять
налог на зарплату. Классификация такого
собственника как наемного работника позволяет ему пользоваться всеми льготами
и особенностями (например, пониженное
налогообложение премиальных и других
выплат), которые предусмотрены для всех
наемных работников.
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Доход директора-соучредителя, чья доля
превышает 25%, классифицируется как доход от предпринимательской деятельности,
который следует указывать в налоговой декларации. Общепринятые льготы наемных
работников на него не распространяются.
Индивидуальный предприниматель всегда получает доходы от предпринимательской деятельности, которые учитываются в
налоговой декларации. Он должен платить
взносы социального страхования, предусмотренные для предпринимателей, и, как в
случае с директором-соучредителем с долей
более 25%, льготы наемных работников на
него не распространяются.

Если рассматривать
возможности получения вида
на жительство в связи с ООО,
то существует работающая схема, посредством которой можно получить необходимый вид
на жительство.
Такие же возможности существуют и для индивидуальных предпринимателей, однако в этом случае проверка
предъявляемого в госорганах
бизнес-плана строже и вероятность получения вида на
жительство при такой организационно-правовой форме
намного меньше.

4. Вид на жительство в стране
и ООО
Граждане Европейской экономической
зоны (ЕЭЗ) и Швейцарии в целом имеют
право на въезд и пребывание в Австрии
без каких-либо ограничений. Граждане
других стран, которые хотят заниматься
деловой деятельностью в Австрии сроком
не более шести месяцев, должны подавать заявление в австрийском зарубежном
представительстве на получение визы со
сроком пребывания до шести месяцев. Для
пребывания в стране более этого срока
следует подавать заявление на получение
разрешения на пребывание либо вида на
жительство.
Если рассматривать возможности получения вида на жительство в связи с ООО,
то существует работающая схема, посредством которой можно получить необходимые разрешения.
Такие же возможности существуют и для
индивидуальных предпринимателей, однако в этом случае проверка предъявляемого
в госорганах бизнес-плана строже и вероятность получения вида на жительство при
такой организационно-правовой форме
намного меньше.

5. Необлагаемые налогом
дивиденды
Сейчас мы рассмотрим ситуацию с налогообложением дивидендов, выплачиваемых
одной компанией другой. С целью недопущения многоразового налогообложения,
особенно в рамках концерна, дивидендный
доход, выплачиваемый одними национальными компаниями другим, при наличии
определенных условий освобожден от уплаты налога на прибыль корпораций. Освобождаются все национальные дивидендные
доходы независимо от размера долевого
участия и срока владения данным активом.
Новый Венский
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Для иностранных дивидендов также
предусмотрено освобождение от налогообложения. В соответствии с директивой
ЕС о материнских и дочерних компаниях,
выплачиваемые в границах ЕС дивиденды,
которые получает материнская компания от
компаний, чья организационно-правовая
форма указана в приложении 2 к Закону о
подоходном налоге, не облагаются налогом
на прибыль корпораций. После внесения
поправки в налоговое законодательство
(AbgÄG 2011) дивиденды, полученные из
стран, не входящих в ЕС, также освобождаются от налогообложения, однако при условии, что между страной, в которой базируется выплачивающая дивиденды компания,
и Австрией действует обширная государственно-правовая взаимопомощь.
Чтобы избежать злоупотребления налоговым законодательством, закон на прибыль корпораций (KStG) предусматривает
изменение метода налогообложения, приостанавливая освобождение от налогообложения дивидендов. Такое возможно,
если в стране, в которой базируется дочерняя компания, налог на прибыль корпораций либо отсутствует, либо слишком
мал (ставка иностранного налога на прибыль корпораций составляет менее 15%). В
случае, когда выплата дивидендов снижает
налогооблагаемую прибыль иностранной
дочерней компании, дивиденды также подлежат уплате корпоративного налога в Австрии, что позволяет избежать двойного
освобождения от налогообложения.
Международное долевое участие имеет
приоритет перед принципом освобождения доходов от дивидендов. Такое долевое
участие нейтрально для расчета налогов.
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Освобождаются от налогообложения не
только дивиденды, но и прибыль/убыток
от продажи. Изменения балансовой стоимости долей (акций) также не влияют на
расчет суммы налога. Однако и для международного долевого участия действует инструкция по пресечению злоупотребления
освобождением от налогообложения, которая предусматривает изменение метода
налогообложения. Прекращение освобождения от налогообложения наступает в
том случае, если основной деятельностью
иностранной дочерней компании является пассивный доход (процентные доходы,
лизинг движимого и недвижимого имущества, продажа долевых участий) и компания базируется в стране с низким уровнем
налогообложения.
На индивидуальных предпринимателей
освобождение от налогообложения дивидендов от долевого участия в других компаниях не распространяется.
В заключение мы хотим сказать, что обе
организационно-правовые формы имеют
как преимущества, так и недостатки, и в
процессе создания или реорганизации
бизнеса следует обсудить и продумать все
их возможности и особенности.
Dr. Rainer Kratochwill
Консультант по налоговым вопросам
и вопросам менеджмента,
управляющий директор
steuerexperten.at steuerberatungs GmbH
1010 Вена, Rosenbursenstrasse 2/21
Телефон (на рус. и англ. языках): +43 660 580 90 16
www.steuerexperten.at
rainer.kratochwill@steuerexperten.at
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

 Необычная находка
в Верхней Австрии
«Зальцбургский
параллелепипед»

ВЕРСИИ О ПРОИСХОЖДЕНИИ

Что
МОЖНО НАЙТИ
в куске угля
ЭТА ИСТОРИЯ БЕРЕТ НАЧАЛО В
ВЕРХНЕЙ АВСТРИИ В Г. ШЁНДОРФЕ, ГДЕ 1 НОЯБРЯ 1885 ГОДА ИСТОПНИК ФАБРИКИ ИСИДОРА БРАУНА РАСКОЛОЛ КРУПНЫЙ КУСОК
БУРОГО УГЛЯ. ВНУТРИ ОН НАШЕЛ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРЕДМЕТ
67Х62Х47ММ ВЕСОМ 785 ГР. АРТЕФАКТ ИМЕЛ ПРАВИЛЬНУЮ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНУЮ ФОРМУ, СКРУГЛЕННЫЕ КРАЯ И ВИДОМ НАПОМИНАЛ
ПОДУШКУ. ПО ПЕРИМЕТРУ ШЛА
БОРОЗДКА. МЫСЛЬ О ЕГО ИСКУССТВЕННОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ НАПРАШИВАЛАСЬ САМА СОБОЙ.
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И

стопник ошарашенно смотрел
на свою находку. Он не имел
научных степеней, но по опыту знал, что таких предметов в куске
угля не должно быть!
СПРАВКА: бурый уголь – лиственные деревья и торфяные растения,
разложившиеся под водой без доступа воздуха в третичный период (65–
25 млн лет назад).
Истопник показал находку своему
начальнику, тот поспешил удивить
ею руководство, и вскоре странный предмет оказался на столе хозяина фирмы, который подарил его
музею г. Зальцбурга. Так артефакт
стал «Зальцбургским параллелепипедом».
Новый Венский

Первым странным предметом заинтересовался горный инженер доктор Фридрих
Гуль. Он подробно описал «Зальцбургский
параллелепипед» и 7 июня 1886 года сделал доклад в научном кругу Вены, открыв дискуссию о его происхождении.
Некоторые ученые считали параллелепипед метеоритом (такой точки зрения
придерживался и сам Гуль). Это вполне
объясняло появление металлического
предмета в горной породе, насчитывающей миллионы лет, когда по Земле еще
ходили динозавры.
Но на вопрос оппонентов о причудливо-правильной форме объекта дискуссии «метеоритники» либо просто
разводили руками, либо ссылались на
«причудливую игру природы». Такой
ответ оппонентов не удовлетворял. Кроме того, все метеориты несут на себе
своеобразную «печать» о прохождении
атмосферных слоев – фигуры Видманштеттена. На «Зальцбургском параллелепипеде» эти узоры отсутствовали. Да,
не у всех метеоритов есть эти линии, например у «посланцев небес», имеющих в

НЕКОТОРЫЕ УЧЕНЫЕ СЧИТАЛИ
ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД МЕТЕОРИТОМ.
ЭТО ВПОЛНЕ ОБЪЯСНЯЛО
ПОЯВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
ПРЕДМЕТА В ГОРНОЙ ПОРОДЕ,
НАСЧИТЫВАЮЩЕЙ МИЛЛИОНЫ
ЛЕТ, КОГДА ПО ЗЕМЛЕ ЕЩЕ
ХОДИЛИ ДИНОЗАВРЫ. НО
НА ВОПРОС ОППОНЕНТОВ О
ПРИЧУДЛИВО-ПРАВИЛЬНОЙ
ФОРМЕ ОБЪЕКТА ДИСКУССИИ
«МЕТЕОРИТНИКИ» ЛИБО ПРОСТО
РАЗВОДИЛИ РУКАМИ, ЛИБО
ССЫЛАЛИСЬ НА «ПРИЧУДЛИВУЮ
ИГРУ ПРИРОДЫ».

„
журнал
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своем составе до 30% никеля. Но в «параллелепипеде» процент содержания никеля
просто ничтожен.
Выдвигалась версия о вулканическом
происхождении, но и она уперлась в вопрос о слишком правильной для естественного происхождения форме предмета. Была озвучена и компромиссная
версия: да, метеорит, но обработанный
человеком (самые первые железные изделия были именно из метеоритного железа). Робкие голоса в пользу этой версии
были раздавлены контраргументом о почтительном возрасте находки (несколько
миллионов лет). Никто из дискутирующих не решился высказать кощунственную идею, что человечество гораздо старше, чем принято думать.
К общему решению научное сообщество
в 1886 году не пришло. «Зальцбургский
параллелепипед» так и остался загадкой. В
последующие годы с регулярностью один
раз в пять лет в научной печати появлялись статьи, подогревающие интерес к артефакту, но ничего нового в них не было.
Только через 30 с лишним лет появилась
новая, поистине революционная гипотеза
происхождения «Зальцбургского параллелепипеда».

ВЕРСИЯ ЧАРЛЬЗА ФОРТА
В 1919 году американец Чарльз Форт
впервые высказал мысль о внеземном происхождении параллелепипеда. В своем
труде «Книга проклятых» он собрал огромное количество фактов, которые наука не
могла объяснить и потому старалась о них

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫЕ
ЗАЯВИЛИ: «ОДНОЗНАЧНО, ЭТО
НЕ МЕТЕОРИТ». ПОСЛЕДОВАЛ
ЛОГИЧНЫЙ ВОПРОС: «ТОГДА ЧТО?»
В ОТВЕТ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
СЧИТАТЬ «ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ
ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД» ЭЛЕМЕНТОМ
СТАРОЙ ШАХТЕРСКОЙ ЛЕБЕДКИ,
КОТОРЫЙ СЛУЧАЙНО ПОПАЛ
В ПЛАСТ ГОРНОЙ ПОРОДЫ И Т.Д.
УЧЕНЫЕ ЧАСТО ПРИБЕГАЮТ К ТАКОМУ ТРЮКУ: ФАКТ, НЕ УКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ В УСТОЯВШИЕСЯ ТЕОРИИ,
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ЛИБО
НЕСУЩЕСТВУЮЩИМ,
ЛИБО ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ.

„

ВЕРДИКТ СПЕЦИАЛИСТОВ

Все метеориты несут на себе такую
«печать» о прохождении атмосферных
слоев – линии Видманштеттена. Но на
«Зальцбургском параллелепипеде» эти
узоры отсутствовали.

забыть. Нашлось в книге место и находке
истопника, о которой Форт прямо сказал,
что этот предмет был оставлен на Земле
пришельцами иных миров.
Американец явно опережал свое время.
В начале XX века имя Циолковского было
известно лишь узкому кругу ученых, о
полетах в космос обыватель судил по роману Жюля Верна «Из пушки на Луну», а
инопланетян представлял не иначе, как
злобных кузнечиков с копьями наперевес
(Уэллс «Первые люди на Луне») – куда уж
этим насекомым до космических полетов!
Немудрено, что идею осмеяли и забыли.
В 50-х годах человек вышел в космос,
и гипотеза Форта перестала считаться
бредом.

 Чарльз Форт впервые высказал мысль
о внеземном происхождении
параллелепипеда
Новый Венский
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В 1966–1967 годах в Вене артефакт подвергли электронно-лучевому микроанализу.
После проведенных исследований ученые
заявили: «Однозначно, это не метеорит». Последовал логичный вопрос: «Тогда что?» В ответ мужами от науки было принято решение
считать «Зальцбургский параллелепипед»
элементом старой шахтерской лебедки, который случайно попал в пласт горной породы
и т.д. Ученые часто прибегают к такому трюку: факт, не укладывающийся в устоявшиеся
теории, объявляется либо несуществующим,
либо фальсификацией.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
ОБЪЕКТЫ
С таким странным объяснением можно было
бы согласиться, если бы случай с «Зальцбургским параллелепипедом» был единичным. Но
нет, довольно часто в горных породах, насчитывающих миллионы лет, находят предметы,
искусственное происхождение которых ни у
кого не вызывает сомнений. Коллекция этих
артефактов настолько велика, что в научном
обиходе существует характеризующий их
термин – «неизвестные ископаемые объекты»
(НИО). Все они вызывают одни и те же вопросы: «Что это такое?», «Кому они принадлежали?» и «Как они сюда попали?»
Впрочем, это тема для отдельного разговора.
Клим Подкова
www.esoreiter.ru
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Речь пойдет об

Отто Габсбурге – сыне

последнего австрийского кайзера
Карла. Он родился в 1912 году
с титулом «Императорское
и Королевское Высочество» в
старые добрые времена, когда
в Европе еще царил мир, когда
ее карта выглядела совсем подругому, когда еще прочно сидели
на своих тронах российский,
немецкий и австрийский
императоры...

Действителен для всех стран мира,

кроме Австрии
У

мер 99-летний Отто Габсбург
4 июля 2011 года. В Германии
он звался «Отто фон Габсбург»,
а в Австрии – «Отто Габсбург».
Его полное имя и титул при рождении звучали так: «Его Императорское и
Королевское Высочество Франц Йозеф
Отто Роберт Мария Антон Макс Генрих
Сикстус Ксавьер Феликс Ренатус Людвиг Гаэтан Пий Игнатий, императорский принц, эрцгерцог австрийский,
королевский принц Венгрии».
■ 1916 – отец Отто, Карл, становится
кайзером Австро-Венгерской монархии.
■ 1918 – проиграв в войне, Австрия
«сморщивается» до теперешних размеров.
Карл вслед за немецким кайзером отрекается от престола под нажимом правительства (все тряслись от страха, что
ситуация в России может повториться в
Германии и Австрии).
 Маленький Отто со старым кайзером
Францом Иосифом, который правил
целых 68 лет
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■ 1918 год – послушав советы, бывший кайзер Карл с семьей покидает
Австрию, чтобы избежать повторения
судьбы императора Николая II.
■ 1919 год – Национальное собрание
Австрии принимает «Закон о Габсбургах», по которому:
◆ Габсбурги лишаются всех титулов
на территории Австрии и называются
просто «семья Габсбург-Лотаринген»;
◆ имущество членов семьи Габсбургов конфискуется в пользу Республики (у остальных дворян имущество не
конфисковывалось). Позже, в начале
30-х годов, небольшая часть личного
имущества и недвижимости была возвращена;
◆ членам семьи Габсбургов запрещено пребывание в Австрии до тех пор,
пока они не откажутся от притязаний
на престол и не признают Республику;
◆ Габсбургам запрещено занимать
в Австрии руководящие посты в правительстве (этот пункт был недавно
отменен);
журнал
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 1916 год, Будапешт. На коронационной фотографии
с родителями – Карлом I и Цитой Пармской

 1951 год. Женитьба на Регине,
принцессе фон Саксен-Майнинген

 После смерти отца
9-летний Отто стал
главой дома Габсбургов

© Alamy

 У Отто и Регины родились
семеро детей

Новый Венский
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◆ клятвы на верность Габсбургам считаются недействительными, а также «Закон
о дворянстве», по которому отменяются:
◆ все привилегии дворянства;
◆ официальное использование всех
дворянских титулов;
◆ официальное использование дворянских обращений «Высочество», «Светлость», «Величество» и т.д.;
◆ использование дворянских приставок «фон» и других к фамилии (за исключением случаев, когда эти приставки не
являются дворянскими).
■ 1930–1935 – Отто Габсбург изучает
политологию и социологию в универститете в Бельгии.
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■ 1938 год, февраль – Отто Габсбург
предлагает свою кандидатуру на пост
бундесканцлера Австрии, чтобы предотвратить надвигающийся «аншлюс»
Австрии и Германии. Гитлер отдает
приказ арестовать его как «врага и предателя народа». Отто Габсбургу удается
скрыться за границей.
■ 1951 – женитьба на Регине, принцессе фон Саксен-Майнинген, в семье
рождается семеро детей.
■ 1961 – Отто Габсбург наконец получает разрешение на въезд в Австрию после того, как он подписывает
официальный отказ от притязаний на
трон.
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О Б А В С Т Р И Й С К И Х О Б Ы Ч А Я Х И Н РА В А Х
Отто Габсбург много лет был депутатом
Европейского Парламента. Был также председателем Европейской Народной партии.
Кроме немецкого языка, он прекрасно владел венгерским, английским, французским и
испанским языками и был известен как публицист (Отто Габсбург писал книги на немецком, венгерском и французском языках).

Отто Габсбург дожил до 98 лет

ИЕРАРХИЯ АРИСТОКРАТИЧЕСКИХ/
ДВОРЯНСКИХ ТИТУЛОВ
• Герцог/Герцогиня (Herzog/Herzogin),
Duc (фр), Duke (англ), Эрцгерцог/ Эрцгерцогиня – титул для неправящих членов императорской семьи (соответствует титулу
«Великий князь» в царской России). Герцог находится по рангу непосредственно за королем.
• Князь/Княгиня (Fürst/Fürstin), до
1806 – Курфюрсты («Курфюрст» был чуть
выше «Фюрста»)
• Граф/Графиня (Graf/Gräfin и Сomtesse ), Earl (англ)
• Барон/Баронесса (Freiherr/Freifrau
и Freiin или Freifräulein)
• Рыцарь (Ritter), женский вариант титула не существовал,
• Благородный/Благородная (Edler/
Edle) – нетитулованное дворянство. Принято в XIX веке при венском дворе для лиц,
которым не давали титул рыцаря, но все же
хотели «приподнять» их значимость над
простыми «фон».
• Приставки «фон» и другие («von», «von
und zu», «zu») – нетитулованное дворянство.
Категории, включая барона, относились
к аристократии (hoher Adel), а все, что
ниже – это уже не аристократия, а низкие
дворянские ранги (niederer Adel).
Приставки типа «фон» к фамилии (без титула) – знак принадлежности к «низкому»,
нетитулованному дворянству. В некоторых
регионах Германии она иногда встречается
у простых людей, не принадлежащих к дворянству. Особенно ярко это выражено в Нидерландах, где приставка «ван» исторически

ВСЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИСКИ
ГАБСБУРГОВ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
СТОИМОСТИ КОНФИСКОВАННОГО
ИМУЩЕСТВА (ДВОРЦЫ, ЗАМКИ,
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УГОДЬЯ ОБЩЕЙ
СТОИМОСТЬЮ 200 МЛН ЕВРО)
ЗАВЕРШАЛИСЬ НЕУДАЧЕЙ.
ИМ БЫЛА ВОЗВРАЩЕНА ТОЛЬКО
МАЛАЯ ЧАСТЬ
ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА.

„

50

означала лишь то, откуда человек родом, а
теперь стала просто частью фамилии. Есть
также приставки «von und zu» и другие...
Как, например, министр (до недавнего времени) в Германии – Теодор барон фон унд цу
Гуттенберг (Theodor Freiherr von und zu
Guttenberg).
Как видно из моего текста про Майерлинг, баронесса Мария Вечера была значительно ниже по статусу своего возлюбленного принца Рудольфа Габсбурга, и даже
если бы он был не женат, они все равно
не смогли бы пожениться, потому что она
была ему «не пара». Разве что его ждал морганатический брак или отказ от престола.

ИНТЕРЕСНОЕ О ПРИСТАВКЕ
«ФОН»
Известный австрийский дирижер Герберт
фон Караян имел проблемы с законом, так
как не имел права употреблять дворянскую
приставку «фон». В конце концов, когда он
пригрозил, что не будет больше выступать в
Австрии, ему разрешили оставить эту приставку как «сценический псевдоним» (без
внесения в официальные документы).
В Германии аристократические титулы и
приставка «фон» не были отменены. Там, в
отличие от Австрии, они являются частью фамилии – это значит, их заносят в паспорт, свидетельство о рождении, школьный аттестат
и все остальные официальные документы. А
вот в Австрии, ввиду отмены титулов, гораздо
труднее идентифицировать потомков дворян.
Несколько лет назад меня зацепило, что во
время ТВ-интервью с Отто Габсбургом журналист обращался к нему просто «господин
Габсбург». И тогда я начала искать информа-

цию, почему же он его называет без титулов.
Оказывается, с юридической точки зрения
это совершенно верное обращение.
Строжайшие правила в Европе – кто может вращаться в дворцовых кругах и насколько близко к кайзеру – существовали
в Пруссии и Австрии. «Степень допуска»
к кайзеру определялась категориями. К
самой привилегированной относились те,
кто имел не менее 16 высокородных предков (по 8 со стороны отца и матери). И
лишь на уровне прапрадедов допускались
небольшие «вкрапления» менее аристократической крови. Поэтому к выбору жен и
мужей относились весьма внимательно.
Морганатический (не по статусу) брак означал потерю привилегий для детей.
На территории современной Австрии насчитывается около тысячи замков, примерно половина из них является собственностью аристократических семей. Остальные
находятся в собственности государства
или местных коммун.
Все юридические иски Габсбургов на
возмещение стоимости конфискованного
имущества (дворцы, замки, земельные угодья общей стоимостью 200 млн евро) завершались неудачей. Им была возвращена
только малая часть личного имущества.
Отто Габсбург рассказывал: «Одной из
самых интересных бесед в моей жизни, которую я отклонил, была бы беседа с Гитлером. Но я не жалею об этом».
В австрийском (!) паспорте Отто Габсбурга долгие годы стояло «Действителен для
всех стран мира, кроме Австрии».

Новый Венский

Наталья Скубилова
Фото подобраны автором
журнал
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ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Дорогие братья и сестры!

П

рошел насыщенный церковными праздниками январь и
наступил относительно спокойный февраль. Только один
двунадесятый праздник выпадает на этот зимний месяц –
Сретение. Праздник о том, как младенец Христос был принесен в
Иерусалимский храм своими родителями и два находившихся в
этот момент ветхозаветных праведника узрели в нем того Спасителя, которого на протяжении тысячелетий ожидали верующие в истинного Бога люди. Мы празднуем этот день, напоминая себе, что
каждого из нас тоже ожидает встреча с Христом, ведь в этом – цель
христианской жизни. Встреча c Богом неизбежна, но верующий
человек может почувствовать ее раньше, чем придет тот момент,
от которого уже нельзя будет уклониться. Такую возможность обо-

значил нам Сам Спаситель: «Я был голоден, и вы накормили Меня,
наг – и вы одели Меня, больным или в темнице – и вы посетили
Меня». И вся наша вера должна стремиться к тому, чтобы воспитать небезразличного к чужому горю, чужой проблеме человека.
Именно на это и направлен весь строй церковной жизни. Дай Бог,
чтобы каждый из нас в феврале постарался служить нуждающимся
теми силами и средствами, которые дал ему Господь, и, таким образом, встретился со своим Создателем не на Суде, а в исполнении
своего человеческого христианского долга.
Прот. Владимир Тыщук,
настоятель Свято-Николаевского собора в Вене,
тел. +43 (0) 664 492 4939; e-mail: frvladimir@mail.ru

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ — МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
1030 Wien, Jâuresgasse 2, тел.: 713 82 50, nikolsobor.org

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА
1 февраля

понедельник

09.00

2 февраля
3 февраля
4 февраля

вторник
среда
четверг

5 февраля
6 февраля

пятница
суббота

7 февраля

воскресенье

10.00
09.00
10.00
17.00
10.00
09.00
17.00
08.00
10.00

8 февраля
9 февраля
10 февраля
11 февраля

понедельник
вторник
среда
четверг

12 февраля

пятница

13 февраля
14 февраля

суббота
воскресенье

15 февраля
16 февраля

понедельник
вторник

17 февраля
18 февраля

среда
четверг

19 февраля
20 февраля

пятница
суббота

21 февраля

воскресенье

22 февраля
23 февраля
24 февраля
25 февраля

понедельник
вторник
среда
четверг

26 февраля
27 февраля

пятница
суббота

28 февраля

воскресенье

29 февраля

понедельник

09.00
09.00
10.00
10.00
17.00
09.00
17.00
08.00
10.00
17.00
09.00
09.00
10.00
10.00
17.00
10.00
09.00
17.00
08.00
10.00
10.00
10.00
10.00
09.00
17.00
10.00
09.00
17.00
08.00
10.00
10.00

Литургия. Прп. Макария Великого, свт. Марка Ефесского. День интронизации Святейшего Патриарха
Кирилла
Молебен о болящих. Заупокойная лития. Исповедь
Литургия. Прп. Максима Грека
Молебен о детях. Заупокойная лития. Исповедь
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Молебен благодарственный. Заупокойная лития. Исповедь
Литургия. Блж. Ксении Петербургской
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 36-я по Пятидесятнице. Собор Новомучеников и исповедников Церкви
Русской. Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову
Литургия. Свт. Григория Богослова, сщмч. Владимира, митр. Киевского (с 7 февраля)
Литургия. Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста
Молебен перед иконой Божией Матери «Избавительница». Заупокойная лития. Исповедь
Молебен о умножении любви. Заупокойная лития. Исповедь
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Литургия. Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоустого
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 37-я по Пятидесятнице. Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона
Всенощное бдение с литией
Литургия. Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Литургия. Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.
Равноап. Николая, архиеп. Японского
Молебен перед иконой Божией Матери «Иверская» Заупокойная лития. Исповедь
Молебен перед иконой Б.М. «Взыскание погибших». Заупокойная лития. Исповедь
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Молебен благодарственный. Заупокойная лития. Исповедь
Литургия на немецком языке
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя о мытаре и фарисее
Седмица сплошная
Молебен в начале всякого доброго дела. Заупокойная лития. Исповедь
Молебен о болящих. Заупокойная лития. Исповедь
Молебен всем преподобным Киево-Печерским. Заупокойная лития. Исповедь
Литургия. Иверской иконы Божией Матери. Свт. Алексия, митр. Московского
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Молебен благодарственный. Заупокойная лития. Исповедь
Литургия. Равноап.Кирилла, учителя Словенского
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя о блудном сыне
Молебен в начале всякого доброго дела. Заупокойная лития. Исповедь

Примечание: В дни совершения Божественной литургии исповедь начинается за час до начала литургии. О времени совершения Таинств Крещения,
Венчания или Соборования, а также о служении молебнов и панихид в дни, когда в храме нет богослужений, можно предварительно договориться со
священником по телефону: 0664 492 49 39 или 0660 452 56 72.

М О Л ОД Ы Е С О О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н И К И
ЭТО ИНТЕРВЬЮ С 15-ЛЕТНЕЙ ДЕВУШКОЙ, НЕ НАЧИНАЮЩЕЙ
ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ, А ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЙ СОЧИНЯЕТ ПРАКТИЧЕСКИ С ПЕЛЕНОК, НАМ ПРИСЛАЛИ ИЗ ВЕРХНЕЙ АВСТРИИ

Миром должно
править
ЮЛИЯ ЛОЗА

Возле Линца живет очень талантливый русскоговорящий
ребенок. Это ЮЛИЯ ЛОЗА. На
родине ее рассказы и стихи
пользуются большой популярностью. У нее очень интересная
и трудная судьба. Из дочери
владельца фабрики в Харьковской области она превратилась
в беженку, жила в крохотной
комнате среди людей других
исповеданий, находилась в
сильнейшей депрессии, но
не сломалась. Она выучила
немецкий язык, поступила в
гимназию и все время пишет
рассказы. У нее даже есть корректор – профессиональный
литературовед. Ее рассказы
печатают в газетах и журналах,
и начинающие артисты-дикторы их озвучивают.
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добро

– Юлия, расскажите, как появляются
Ваши рассказы.
– В моем воображении зарождается новый мир, и я начинаю в нем жить, дружить
с его героями, сопереживать им и чувствовать, как они. И одновременно я являюсь
кукловодом этого мира. Я его немного корректирую, но изначально он начинает жить
во мне.
– У Вас очень много добрых и философских рассказов. Как Вам удается так
неординарно мыслить?
– Я считаю, что миром должно править
добро. Сейчас очень жестокая жизнь, кажется, что мир сошел с ума. Я хочу писать
и учить людей добру. Ведь читая, люди начинают задумываться о жизни и ее смысле,
делаются гораздо культурнее. Философия
в моих рассказах – это своего рода рассуждения о людях, их ценностях и целях. Она
– наука о жизни со всеми ее радостями, горестями, странностями.
– Вы мечтаете стать знаменитой писательницей?
– Я мечтаю принести добро и пользу в
этот мир. Конечно, мечтаю, чтобы много
людей читали мои произведения. И еще
мечтаю, чтобы родители гордились мной.
– Вам нравится Австрия?
– Мне было очень сложно сменить
страну. Дома остались друзья, лицей,
бабушка с дедушкой. Наш переезд был
вынужденным, это случилось совершенно неожиданно для меня. Я пребывала в
состоянии шока. Поэтому первое время
я Австрию вообще не воспринимала. К
тому же так случилось, что наша семья
жила по соседству с 30 мусульманскими
мужчинами. Мы испытывали дискомфорт. У меня развилась жуткая депрес-

сия. Были люди, которые не стесняясь
пророчили мне будущее поломойки. С
большим трудом, благодаря активности
моей мамы, я попала в обычную сельскую
школу. А сейчас, слава Богу, спустя семь
месяцев я уже учусь в высшей гимназии
и прошла начальную обзорную практику в госпитале по специальности хирург
и анестезиолог – я мечтаю стать отличным пластическим хирургом. У меня появились друзья, которые помогают мне
здесь адаптироваться. И мы переехали в
новый уютный дом – нас приютила австрийская семья, которая стала нам родной. Именно с этого времени я начала
любить Австрию. Особенно после того,
как побывала в Вене и увидела величие
этого города.
– У Вас есть какая-нибудь особенная
цель в жизни?
– Есть такое выражение: «Чем выше
цель, тем ярче она светит и тем легче держать к ней путь». Цель должна быть высокой, чтобы было ради чего жить. Я мечтаю
издать сборник своих произведений. Я
мечтаю писать до самой старости и прошу
Бога, чтобы давал мне вдохновение. Также я хочу отлично освоить литературный
немецкий язык для того, чтобы радовать
своими произведениями немецкоговорящих читателей. В недалеком будущем я
мечтаю написать большое произведение
фантастического жанра.
– Вы берете образы своих персонажей
из жизни? Могут ли узнать себя в Ваших
рассказах те, кто послужил прототипами
Ваших героев.
– Я описываю не конкретных людей, а
собирательные эмоциональные образы, не
события, а тенденции.
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– Ваши произведения отличает поэтичность и лиричность. Это – дар от рождения или благоприобретение?
– Я увлекаюсь поэзией, мои родители – талантливые художники, бабушка и дедушка
были артистами театра. Бабушка и папа писали прекрасные стихи. Я думаю, что получила
чудесное духовное наследство. И что еще немаловажно – когда хлебнешь горя, по особому начинаешь ценить элементарные доброту,
верность, дружбу. Это все, безусловно, влияет
на стиль моих произведений.

– Что Вы любите читать?
– Я люблю читать разнообразную литературу. Нельзя зацикливаться только на
одном жанре, иначе будешь очень скучным
писателем. Мне нравится классика и зарубежная, и русская: Стивен Кинг, Джон Толкин, Рэй Брэдбери, Эдгар По, Стивен Кинг,
Говард Лавкрафт, Антон Чехов, Федор Достоевский, Михаил Булгаков.
– Любите ли Вы путешествовать?
– Да, очень люблю, но только со своими
родителями. Мне тяжело путешествовать

со сверстниками. Я чувствую некоторую
«зажатость». Мне очень нравится по вечерам бывать одной – расслабляться, читать, писать рассказы. Когда рядом ктото посторонний, пусть и мои друзья, мне
сложно.
А вообще я мечтаю побывать в Париже, Лондоне и Риме. У меня впереди вся
жизнь!
Алина Бородина

Два
доллара
за
объятия
Е

й нравится заниматься
благотворительностью,
ей нравится кататься на
велосипеде по парку со своим
другом Фредом, нравится крошить хлеб и наблюдать за тем,
как на крошки слетаются птицы. Она счастлива, когда прохожие возвращают ей улыбку.
А еще она любит обнимать
людей...
Палатка заметна издалека,
– в ярко-красную полоску, – и
около неe частенько собираются длинные очереди. Все
стоят за дармовым счастьем:
за объятия люди отдают всего-навсего два доллара (и настроение становится даже
лучше, чем после утренней чашечки кофе). Френк и Джули
тоже обнимают людей, улыбаются им, желают приятного
дня, отдают все вырученные
деньги на пожертвования. Но
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ИНОГДА ЕЙ КАЖЕТСЯ,
ЧТО ОНА МОЖЕТ
С ЗАВЯЗАННЫМИ
ГЛАЗАМИ УЗНАТЬ ВСЕХ
ГОРОДСКИХ ЖИТЕЛЕЙ
ПО ОБЪЯТИЯМ. ПОТОМУ
ЧТО ОБЪЯТИЯ КАЖДОГО
ЧЕЛОВЕКА, КАК ОНА
СЧИТАЕТ, РАЗНЫЕ.
ЛЮДИ ОБНИМАЮТ
ПО-РАЗНОМУ, НА ЭТО
ВЛИЯЕТ ДАЖЕ ОБРАЗ
ИХ ЖИЗНИ И СРЕДА
ОБИТАНИЯ.
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ощущения, которые они испытывают, как ей кажется, немного
отличаются от еe собственных...
Возможно, они не ощущают
всей полноты и важности?
Иногда ей кажется, что она
может с завязанными глазами
узнать всех городских жителей по объятиям. Потому что
объятия каждого человека, как
она считает, разные. Старик
Джефферсон колется, ибо на
нем излюбленный шерстяной
свитер. От него пахнет псом,
древесной стружкой и машинным маслом; объятия миссис

Флауэрс мягкие, как пушинка,
и от нее самой слабо пахнет сиренью, крыжовником, розами и
свежеиспеченными пирогами;
маленький Лоуренс Фишборн
обнимает очень крепко и всегда
искренне; священник Ральф часто сгибает колени, чтоб ее обнять (при своем высоком росте
он смотрит всем на макушки) и
от него всегда ощутимо пахнет
ладаном.
Люди обнимают по-разному,
на это влияет даже образ их
жизни и среда обитания. Когда полосатая палатка останав-
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Ч И ТАТ Е Л И – П И САТ Е Л И

НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ ОБНИМАЮТ
ЖАДНО И ДОЛГО, ПОТОМУ
ЧТО НЕ ЗНАЮТ, СМОГУТ ЛИ
ЗАСТАТЬ ПОЛОСАТУЮ ПАЛАТКУ
В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ... НАДЕЖДА
В ИХ ГЛАЗАХ УЖЕ СОВЕРШЕННО
ПОГАСЛА — ОНИ ПУСТЫ, ИХ
ФЛОМАСТЕРЫ ЗАЧЕРКИВАЮТ
ДНИ В КАЛЕНДАРЕ УВЕРЕННЫМИ
КОСЫМИ ЛИНИЯМИ.
ОНИ ТОСКЛИВО СМОТРЯТ
НА НЕБО И ДУМАЮТ, КАКОЙ
ЗВЕЗДОЙ СТАНУТ.

ливается у офисов напротив
бара, они чаще всего пахнут
бумагой, свежевыстиранной
одеждой, виски или другими алкогольными напитками.
Обнимают, чуть прижимаясь,
чтоб не потерять свои бейджики или вдруг не помять
галстук; завсегдатаи бара обнимают бесцеремонно и очень
долго, наверное, ностальгируя
и мысленно философствуя (а
этого так хочется после третьей рюмки). Затем они очень
долго и бессвязно болтают, желая хорошего дня (и вообще,
чтоб вся жизнь была хорошая,
счастливая и так далее).
Студенты городского университета робко поглядывают на полосатую палатку,
когда та появляется около
старого, как сам Мир, здания.
Они ходят так и сяк, вокруг
да около, группками из трехчетырех человек, посмотрев
и тут же стыдливо отводя
взгляды. Наконец самый смелый из них, надменно задрав
подбородок, направляется за
объятиями.
Увидев девушек в палатке, он
робеет. Неловко кидает два доллара в наполненную до верху
стеклянную баночку. Его сердце вылетает, когда кто-то из
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них обнимает его. Он бессвязно и обрывисто что-то бормочет, покраснев до самых ушей и
вызывая тем самым добродушный смех со стороны девушек.
Поправляя очки, проверяя, на
месте ли бабочка, ероша волосы, он почти шепотом спрашивает, появится ли полосатая
палатка здесь еще раз. Получив
утвердительный ответ, студент
уходит счастливый, чтоб похвалиться перед друзьями, какой он крутой смельчак.
У лавки, где продают пирожные и выпечку, палатка
останавливается нечасто. Но
в придачу к плате за объятия
молодые люди всегда получают
малиновые маффины, печенье
с шоколадной крошкой или
бисквиты.
Объятия торговцев выпечкой тоже характерные: теплые,
наполненные искренней радостью, проникновенные. Иногда
оставляющие следы сахарной
пудры на одежде.
Когда палатка уезжает, они
всегда машут ей вслед.
Торговцы сувенирного магазинчика обнимают плавно
и осторожно, словно хрупкую
фарфоровую статуэтку.
Возле здания суда можно
по-настоящему переполниться

чувствами. Адвокаты, выигравшие дело, подмигивают, улыбаются, по-привычке жмут руку,
дружески хлопают по спине.
Они любят, когда ты восхищаешься ими и добавляешь, что
полностью и всегда был уверен
в их успехе.
Адвокаты, проигравшие дело,
обращают взгляд на палатку довольно редко. Многие проходят
мимо, потупив взгляд, серые,
мрачные, искривившие лицо в
недовольной гримасе. И лишь
некоторые – о чудо! – подходят,
скупо бросают два доллара в
прозрачную баночку и обнимают. Холодно и официально,
чуть прикасаясь.
Оправданные, признанные
невиновными люди всегда обнимают горячо, очень крепко
и радостно. Они прямо светятся от счастья, не зная, куда
себя девать. Подпрыгивают,
обнимают, смеются, улыбаются всем и обнимают вновь
(всех и каждого с подлинным
счастьем, словно маленькие
дети).
Она любит делать людей
счастливыми, она любит узнавать через объятия, кто они и
какое у них настроение. Почти
всегда она переполняется яркими эмоциями, словно мешок со
Новый Венский
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счастьем, но лишь приезжая в
одно место испытывает странные чувства...
Полосатая палатка останавливается у городской больницы
очень часто, потому что Джули
знает – там люди испытывают
потребность в объятиях больше всего. Кроме того, «объятия-терапия» им просто необходима. Доза тепла каждый
день, которая, возможно, бросит краски на их серый мир.
Объятия для них стоят десятицентовик.
В глазах пациентов она не
всегда встречает надежду: многие из них уже потухли словно
старые придорожные фонари,
со страхом глядящие в подступающую тьму. Джули старается
обнимать крепче, но понимает,
что это – лишь жалкая толика
помощи. За улыбкой она прячет
сокрушительную печаль и подступающие слезы.
Некоторые люди обнимают
жадно и долго, потому что не
знают, смогут ли застать полосатую палатку в следующий
раз.
Их улыбки всегда искренние,
неподдельные. Эта палатка расшевеливает их жизнь, что застыла словно болото, наполненная
капельницами, таблетками и
пузырьками лекарств (и слабыми-слабыми тлеющими углями
надежды). От них разит стойким
запахом больницы, въевшимся в
одежды.
Джули понимает, что некоторые из них уже – всего лишь
оболочка. Безвольная, соединенная с душой надрезанными
нитями. Она с тоской обнимает их (возможно, в последний
раз), понимая, что совсем скоро
им предстоит уйти.
Надежда в их глазах уже совершенно погасла – они пусты,
их фломастеры зачеркивают
дни в календаре уверенными
косыми линиями. Они знают,
и другие знают, что они знают.
Они тоскливо смотрят на
небо и думают, какой звездой
станут.
Юлия Лоза
/ N e u e s W i e n e r M a g a z i n №2/2016

С О Б Ы Т И Я Р УС С КО Й Ж И З Н И
Алла Денисова и ее костюмы

В Л инце

V olkshaus P ichling 16 де«Музея живого русского костюма» Аллы Денисовой и
фольклорной группы Ольги Бригадновой.
Книжный магазин «Азбука» (Валерия Лошан) порадовал гостей выставкой-продажей книг и сувениров. Мероприятие организовала директор русской школы в Линце
Татьяна Кайндл (Tatiana Kaindl).
в

кабря состоялось выступление

П

роект, в котором соединялся бы традиционный
русский костюм и традиционные русские народные песни,
собранные по крупицам в различных регионах России, – не новый.
Его идея возникла два года назад
на моем концерте в венском Интеркульттеатре (Interkultheater).
На вечере Алла Денисова показала только небольшую часть
своей коллекции. Подобные
проекты уже были, например,
на концерте в Старой Ратуше
в прошлом году. За пределы столицы мы
выехали в первый раз. Я волновалась – как
воспримет публика Линца и старинный ко-

Несколько лет назад на презентации книги
Владимира Федосеева «Мир музыки» я спросила Владимира Ивановича, зная, как он тесно
связан с народной музыкой, что для него самое
ценное в ней. Он ответил мне лапидарно:
«Народная музыка – это мудрость, глубина и простота. Это те самые ценные жемчужины русской традиционной культуры,
богатой, архаичной и невероятно разнообразной, которые вдохновляли Пушкина
собирать и записывать обычаи и обряды
Псковской области, Стравинского – в написании "Петрушки" и "Свадебки", Шукшина
и Абрамова – в их пронзительной прозе».
Мне хотелось донести хоть частичку этой
простоты, глубины и мудрости до слушателя, большей частью своей не знакомого с
образцами аутентичного народного
деревенского фольклора.
Публика в Линце была смешанной
– в зале были и наши соотечественники, и австрийцы. Думаю, что мне
удалось достичь цели – я счастлива,
если спетые мною песни кого-то заставили задуматься, кому-то помогли
прислушаться, кого-то унесли в далекие сибирские просторы или просто
навеяли воспоминания.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Российский центр науки и культуры, финансово поддержавший наш
проект, организаторов концерта в Линце и лично Татьяну Кайндл за помощь и хлопоты.
Ольга Бригаднова

НАСТОЯЩИЕ
РУССКИЕ
ТРАДИЦИИ
стюм, и старинные песни, отличающиеся по
мелодике, текстам и ритмике от тех песен,
которые принято считать «народными»?

Ольга Бригаднова в центре
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С О Б Ы Т И Я Р УС С КО Й Ж И З Н И

ПЕРВЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ В ВЕНЕ

Венский Рождественский бал закружил
в вальсе собравшихся гостей
В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ РОЖДЕСТВА (СВЯТОК) 10 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА В
ВЕНЕ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ,
КОТОРЫЙ СОБРАЛ ГОСТЕЙ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ И СТАЛ НАСТОЯЩИМ ПОДАРКОМ

П

Протоиерей
Владимир Тыщук
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раздник был организован семейным центром «Венские купола» при
содействии Кафедрального собора
Свт. Николая в Вене и состоял из двух частей:
семейный бал для детей, открытый настоятелем Кафедрального собора протоиереем Владимиром Тыщуком, а также молодежный, открытый епископом Тихоном, управляющим
Австрийской и Венгерской Епархией.
Главное действие любого бала – это танцы!
И танцевали все – мамы, папы, девочки и
мальчики, и, что особенно важно, все вместе!
В этом нам помогли вице-чемпионы Кубка
Европы по спортивным бальным танцам Андрей Камышный и Карина Шпаковская, которые провели не только показательное выступление, но и мастер-класс венского вальса
для всех присутствующих.
Изысканную атмосферу вечера подчеркнули разнообразные музыкальные номера от
лауреатов международных конкурсов.
Программу семейного бала дополнил мюзикл «Тайна ледяной шкатулки», а также выступление девушек-гимнасток.
Каждый желающий мог поучаствовать в
благотворительной лотерее, целью которой
был сбор средств для лечения больных детей.
Семьи-победители лотереи получили прекрасные призы от компании «ЭПЛ – якутские бриллианты», фотостудии Irvalda,
парикмахерской HaArchitektur и косметического салона Beauty-Clinic.

Во время антракта гости могли полакомиться шоколадными пирожными в буфете и выпить бокал шампанского. Нарядно
одетые семьи стремились запечатлеть свои
образы в фотозоне, декорированной фотостудией Irvalda.
Это был незабываемый волшебный праздник! Мы побывали в настоящей рождественской сказке: мамы превратились в королев,
дочери – в принцесс, а папы с сыновьями – в
настоящих джентльменов.
Продолжением семейного бала стал
вечер «Зимняя сказка», подготовленный
молодежью прихода собора Свт. Николая. Перед собравшимися выступили известные музыканты. Были исполнены как
классические, так и современные танцы, а
также проведена благотворительная лотерея и игры.
В ходе мероприятия собрано 4 250 евро в
помощь больным детям (подопечным благотворительного движения «Белый Цветок»).
Благодарим всех спонсоров, участников и
гостей бала за участие в добром деле.
Организаторы надеются, что впредь Рождественский бал станет доброй традицией
и будет собирать гостей каждый год в дни
празднования Рождества.
Руководитель семейного центра
«Венские купола» Виктория Гринкевич

Новый Венский

www.venskie-kupola.org, www.russischekirche.at
Фото: Ирина Ирвальда

журнал

/ N e u e s W i e n e r M a g a z i n №2/2016

Ксения Петрова-Хуфнагль – директор
Русско-Австрийского Центра Искусств
Leopard Art Room, художник Евгений
Свердлов, гости вечера, Тобиас Хуфнагль –
один из спонсоров вернисажа

У

посетителей была уникальная возможность впервые в Вене увидеть
работы известного художника из
Санкт-Петербурга Евгения Свердлова. Основной темой его творчества являются человек, его среда, психология отношений, внутренний мир, поэтому, глядя на его работы,
обязательно задумываешься о жизни.
Евгений Свердлов показал новую серию
работ под названием «МонаМорфозы». Ей
он хотел вдохнуть момент реальности в
произведения искусства и заставить образы жить, не занимаясь постмодернистским
цитированием, а превращая цитаты в новую
действительность. Онтогенез Моны Лизы в
исполнении Евгения Свердлова не связан с
оригинальным произведением Леонардо да
Винчи, здесь образ героини – лишь формасосуд, которым свободно пользуется художник, наполняя поисками смыслов. Выполненные в виртуозной графической манере,
работы напоминают старые энциклопедические иллюстрации, где изображение преподносится как неоспоримый факт, а зритель
уже сам облекает увиденное в некий литературный текст.
В день вернисажа, где были представлены семь работ Евгения Свердлова из цикла
«МонаМорфозы», поступила официальная
информация о том, что под оригинальным
полотном «Мона Лиза» Леонардо да Винчи находится портрет. Это открытие сделал
французский ученый Паскаль Котт, который
более десяти лет изучал картину с использованием уникальной фотокамеры. Скрытый
слой – изображение женщины, которая смотрит в сторону и не обладает загадочным
взглядом, как «Мона Лиза». Евгений Свердлов рассказал об этой сенсации на вернисаже,
что вызвало бурное обсуждение среди публики. Так художник понял, что добился своими
работами того, чего хотел, а именно заставить
старые образы жить в новой реальности.
На вернисаже была также показана коллекция русских исторических костюмов от
Аллы Денисовой. Это передвижной Музей
русского народного костюма, которым она
занимается уже более 20 лет, живя в Австрии.
Проект представляет собой собрание костюмов из трех разделов: исторического, антикварного и современного. Главное желание
Аллы Денисовой, чтобы каждый русский человек, независимо от того, где он живет, знал,
любил и носил свой национальный костюм.
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НЕВЕРОЯТНАЯ СЕНСАЦИЯ
«МОНЫ ЛИЗЫ»
НА РОЖДЕСТВЕНСКОМ ВЕЧЕРЕ РУССКОГО ИСКУССТВА
В ВЕНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В 2015 ГОДУ ГЛАВНОМУ ВЕНСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ СТАРЕЙШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ ЕВРОПЫ, ИСПОЛНИЛОСЬ 650 ЛЕТ. С
ЭТИМ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ ЕГО ПОЗДРАВИЛ РУССКО-АВСТРИЙСКИЙ
ЦЕНТР ИСКУССТВ LEOPARD ART ROOM. НА ВЕРНИСАЖЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ЗВЕЗДА», КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ 8 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА В УНИВЕРСИТЕТСКОМ
ЗАЛЕ ДЛЯ ТОРЖЕСТВ, ОН ПРЕДСТАВИЛ РУССКУЮ КУЛЬТУРНУЮ ПРОГРАММУ.

Мария Лобанова – представитель посольства РФ,
Михаил Кравец – вице-консул посольства РФ,
Ксения Петрова-Хуфнагль

Алла Денисова и модели в ее русских
исторических костюмах

Мероприятие сопровождалось выступлениями русской певицы Елены Межинской
и хора Венского Университета под руководством дирижера Венского университета Виджея Упадьи, исполняющим классические русские произведения.
Представитель посольства Российской
Федерации Мария Лобанова поздравила

Венский университет с юбилеем, а гостей – с
наступающим Рождеством и Новым Годом.
На вернисаже были собраны пожертвования
для организации Österreichische KinderKrebs-Hilfe – детям, борющимся с раком.
Все фото- и видеоматериалы можно посмотреть
на сайте Центра искусств: www.leopardartroom.com.
Фото: Кинг Буэно
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Д Е Т С К А Я С Т РА Н И Ц А

НОВЫЕ
СКАЗКИ
НА СТАРОМ
МЕСТЕ
К

огда до наступления Нового года
оставалось совсем немного времени,
юных зрителей порадовали детские
утренники в Российском центре науки и
культуры. Представления были организованы для возрастных групп от 1,5 до 3 лет, от 3
до 6 лет, от 4 до 8 лет и от 8 до 12 лет. Приятные отзывы не заставили себя ждать. Гостей

58

праздника ожидало музыкально-театрализованное детское представление, интерактивная программа которого вызвала
большой интерес и единодушные симпатии
зрителей.
Красочные наряды, необычный сюжет
и всеми любимые герои русских сказок –
именно так в этом году решили удивить

гостей новые организаторы «русской» елки
в Вене. Ребят и их родителей встречали
опытные аниматоры, которые помогали им
отправиться в мир приключений и игр, где
они встретились с Бабой Ягой, Кикиморой,
Иванушкой и, конечно же, с главными героями новогодней сказки – с Дедом Морозом и
Снегурочкой. А потом каждый получил воз-
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можность не только сделать памятные фото
с Дедушкой, но и рассказать ему стихотворение, спеть песню или станцевать. Победители конкурсов на лучший новогодний
костюм и исполнение концертного номера
получали из рук Деда Мороза памятные
призы – деревянные расписные игрушки
подмосковного предприятия народных художественных промыслов «Климо».
В программе участвовали дети из балетной студии «Карусель» под руководством
Веры Алексенко. И каждое их красочное

выступление было встречено с огромной
радостью и громкими аплодисментами. Позитивная атмосфера помогла превратить
театрализованное шоу в очень теплый семейный праздник.
Благодарим организаторов и всех, кто принял непосредственное участие в празднике:
Татьяну Сергеевну Мишуковскую – директора
РЦНК, Светлану Некрасову, Аллу Денисову за
любезно предоставленные костюмы, руководителя балетной студии «Карусель» Веру Алексенко, участников Молодежной редакции и сбор-

СКАЗКА В СКАЗКЕ
«...И никогда еще так не бывало, чтобы Февраль пришел раньше, чем уйдет Январь, а Сентябрь обогнал Август...
Но люди рассказывают, будто в одной стране была девочка, которая видела сразу все двенадцать Месяцев...»
Что так действительно бывает, смогли убедиться все, кто пришел 19 декабря
во дворец Ауерсперг в Вене. Нарядная красавица елка была рада всем гостям и участникам спектакля.
По доброй традиции, провожая год уходящий, дети Элитного лицея превращались в героев сказки «12 месяцев»... и не только!
Новый Венский

журнал

За кулисами все примерялось, кипело, застегивалось, бурлило, причесывалось... Приподнятое настроение и суета,
ожидание встречи со сказкой и волнение,
да и просто детское желание поскорее почувствовать себя главным исполнителем на такой сцене! Ведь это уникальная
возможность показать свой талант и придать сказке новый смысл и силу! А потом добрый Дед Мороз со Снегурочкой с подарками придет... И елку зажжет!
Наконец-то к 11-ти часам постепенно все затихает. Световой дизайн уводит всех зрителей из переполненного
зала в волшебный лес. Там зайцы с белка-
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ной КВН. Огромное спасибо издателю «Нового
Венского журнала» Ирине Мучкиной за объединение и сплочение творческого коллектива.
От лица всей команды позвольте поздравить читателей с Новым Годом! Желаю каждому верить в чудеса! Именно они делают
нашу жизнь особенной.
Режиссер и постановщик новогодних
музыкально-театрализованных представлений
Анна Васильева,
Молодежная редакция

Д Е Т С К А Я С Т РА Н И Ц А

Затихли последние аккорды новогодней заключительной песни. Праздничные лакомства, подарки от
Деда Мороза и Снегурочки нашли каждого участника. А музыка Чайковского, Глинки, Дворжака и
Штрауса создала динамику, стиль и гармонию... Вот
в таком приподнятом настроении провожали год
уходящий!
Это сумма большого труда и таланта руководства семейного Элитного лицея.
Кирилл Курлаев – первый солист балета Венской
Государственной оперы – благодарит всех за творческое участие и поддержку. Прежде всего фирму
Art4art за предоставленные костюмы, а также почетных гостей лицея.
С Новым Годом!
ми играют в горелки под русскую плясовую, разносится настоящий хвойный аромат и хрустит снежок. Морозец крепкий!
Там же, в лесу, живут и маленькие гномы. Они день и ночь следят за
порядком, лечат зверей и птичек. Любят пить чай с малиновым вареньем. Носят желтые платьица с голубыми колпачками. В гости к ним
прилетают феечки-красавицы и хохотушки. А когда стемнеет, гномы
развешивают по веткам маленькие фонарики, которые освещают лес
волшебным светом. Это, наверное, для того, чтобы падчерица не заблудилась и не замерзла. Ведь злая мачеха с дочерью отправили ее в
зимний лес за подснежниками для королевы...
Промелькнули, пролетели, промчались вихрем два сказочных часа.
Менялись декорации, настроение и атмосфера на сцене. «Танец снежинок» и балетные постановки были кульминационными в волшебном
представлении.

Р
ПРАЗДНИК
ВОЛШЕБСТВА
В ГРАЦЕ

усскоязычное сообщество «Вместе в Штирии»
27 декабря в Граце провело новогоднее мероприятие «Ромашка-забывашка, или Как лиса
Деда Мороза обхитрить хотела».
Новый год – праздник волшебства. Наверное, поэтому
его так любят дети. Они получили уникальную возможность
встретиться с добрым, но забывчивым Дедом Морозом,
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Снегурочкой, хитрой Лисой с
лисятами и Бабушкой Зимой.
Они погрузили русскоговорящих детей Граца в атмосферу
чуда, радости и веселья.
Дети, одетые в карнавальные
костюмы, завороженно следили за происходящим: вот закружились в танце снежинки,
и весь зал будто покрылся серебром. А вот пришла хитрая
Лиса и обманула Дедушку Мо/ N e u es W i e n e r M a g a z i n №2/2016

роза, накормив его травой ромашкой-забывашкой. Он все забыл, а
ребята ему помогли: и песенку про
елочку спели правильно, и рассказали, зачем дедушка приехал в
Грац. Дед Мороз стал играть с ребятами в «Заморозки», малыши
вытягивали вперед руки, а потом
прятали их от Дедушки, чтобы
он их не заморозил. Сколько радости и позитивного настроения
принесла эта игра детям! Главной
героиней праздника по традиции
стала сама елочка, засияв разноцветными огнями.
Вечер был наполнен играми,
песнями, танцами. Надолго дети
запомнят доброго Деда Мороза, Снегурочку и Бабушку Зиму.
Дети из танцевальной и балетной
студий получили возможность
проявить свои творческие спо-
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собности в настоящем сказочном
представлении и стать частью новогоднего чуда. С большим удовольствием они водили хороводы, пели, танцевали и отгадывали
загадки Снегурочки.
А сколько детей продемонстрировали свои таланты! Почти каждый
подготовил стихотворение, песенку
или выступление для Дедушки Мороза, а он, конечно, оценил это. Дедушка принес подарок каждому ребенку и вручал его лично. От чего все
дети пришли в небывалый восторг.
Они еще долго будут вспоминать
этот счастливый момент, атмосферу
и радость, царившие на новогоднем
торжестве.
Александра Кольб,
Молодежная
редакция
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Р О С С И Й С К И Й Ц Е Н Т Р Н АУ К И И К У Л ЬТ У Р Ы

Программа РЦНК на февраль 2016 г.

4 р-н Вены, Brahmsplatz 8 (U1 «Taubstummengasse»). Тел.: 505 18 29, www.russischeskulturinstitut.at
1–12 февраля,
понедельник–пятница

Интенсивный курс русского языка. Группы для начального и среднего уровней.
Справки и запись по тел.: (1)505-82-14 и e-mail: sprachkurse@russischeskulturinstitut.at

4 февраля, четверг
19.00

Открытие выставки Калининградского историко-художественного музея «Встречи с Гофманом»
(к 240-летию писателя). Демонстрация фильма художника М. Шемякина «Гофманиада». Выставка
продлится до 16 февраля.
Вход свободный

5 февраля, пятница
17.00

Киноклуб Общества соотечественников «Родина».
Художественный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Мосфильм, 1975.
Режиссер: Эльдар Рязанов. В ролях: Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев,
Валентина Талызина и другие. Музыка Микаэла Таривердиева. 2 серии. 184 мин.
На русском языке.
Вход свободный

8 февраля, понедельник Концерт Студии оперного пения Божидара Николова Bel Сanto.
18.30
Вход свободный
11 февраля, четверг
18.30

Концерт «Праздник жизни».
Исполнители: победитель XIII Международного телевизионного конкурса «Щелкунчик» (Москва,
2012 год), пианист Александр Доронин, лауреаты международных конкурсов, пианистка и композитор Ольга Попова, кларнетист Даниил Сердюков. Ведущая – Наталия Хольцмюллер.
Справки и информация: + 43 676/ 701-91-37, nat.h@utanet.at, www.russianball.info

15 февраля, понедельник Начало летнего семестра на курсах русского языка.
Справки и информация: (01) 505-82-14 и e-mail: sprachkurse@russischeskulturinstitut.at
17 февраля, среда
19.00

День защитника Отечества.
Открытие выставки Московского государственного объединенного музея-заповедника «Святые
защитники Земли Русской». Выставка продлится до 1 марта.
Вход свободный

18 февраля, четверг
18.30

Встреча Австрийского общества Рерихов.
Тема встречи: «Австрийский психотерапевт Виктор Франкл и его концепция возникновения
психических проблем в результате нереализованной задачи человека найти свой смысл жизни».
Ведущая – Лейля Штробль.
Вход свободный

20 февраля, суббота
16.00

День защитника Отечества.
Клуб российского кино РЦНК. Художественный фильм «Легенда №17».
Студия «ТриТэ», 2013. Режиссер: Николай Лебедев. В ролях: Данила Козловский, Олег Меньшиков, Светлана Иванова, Владимир Меньшов и другие. Композитор: Эдуард Артемьев. 134 мин.
На русском языке.
Вход свободный

24 февраля, среда
18.30

День защитника Отечества.
Встреча в Литературном клубе «Русская поэзия в Австрии». Тема: «Стихи о России».
Ведущий – член Союза писателей России Виктор Клыков.
Вход свободный

29 февраля, понедельник «За чашкой чая». Встреча Общества соотечественников «Родина», посвященная творчеству
17.00
Валентина Распутина. Ведущая – филолог Светлана Брюханова.
Вход свободный
В программе возможны изменения и дополнения! Справки по тел.: +43 1 505-18-29 или на сайте: www.russischeskulturinstitut.at
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Г О Р О С КО П



Прогноз
на февраль

Овен (21.03. – 20.04)

Ситуация непростая, очень много «скользких» моментов, но вы не поскользнетесь: и в
огне не сгорите, и из воды сухим выйдете. Все
сложности вас будут подогревать и даже в
чем-то забавлять. Самое главное – от чего-то
отказаться, даже если вы в это вложили много
сил и денег. Направьте энергию на созидание
нового, абсолютно отличного от предыдущего. В любви расслабьтесь – страсть берет свое.

_

Телец (21.04. – 20.05)

Месяц запомнится вам кучей дел: как
больших, так и маленьких, как своих, так
и чужих. Не старайтесь все взгромоздить
на собственные плечи, но и перекладывать
что-то на чужие – нельзя, и откладывать в
долгий ящик не стоит. Постарайтесь сделать все сообща, примите помощь друзей и
родственников, которые как никогда будут
щедры и милостивы к вам. Успех и любовное наслаждение.



Близнецы (21.05. – 21.06)

Месяц сложный по ситуациям, но превосходный по событиям. Постарайтесь все
расписать и настойчиво и четко следовать
намеченному плану. Все старые дела завершатся на «ура» – поспешите разобраться с
ними именно к этому периоду, другие дела
пока не начинайте. В любви все возможно:
и новые знакомства, и выявление новых качеств у старых партнеров.

a

Рак (22.06. – 22.07)

И снова звезды вас остерегают. Постарайтесь этот месяц пройти потихоньку, «на
цыпочках». От всех дел лучше отказаться, от
переговоров и планирования – тоже. Остается только рутинная работа, которая будет
вас раздражать, поэтому самое лучшее в этот
период – окунуться в море любви, страстей и
чувств. Уезжайте в отпуск подальше от всех.

b

Лев (23.07. – 23.08)

Вам сил не занимать, позиций не отдавать. Все будет происходить в стремительном темпе, вы будете на пике счастья,
успеха, волнений и страха. Но переживать
будете только об одном: «Успеют ли за
мной все остальные?». Что на работе, что
в любви – все смешано, но вас это только
окрылит и подстегнет к дальнейшим приключениям.
Красный цвет – стихия Огня.
Коричневый цвет – стихия Земли.
Новый Венский

журнал

«Переступив границу зрелых лет,
Я в темный лес забрел и заблудился.
И понял, что назад дороги нет…»
(Данте Алигьери, перевод Дмитрия Минаева)

c

Дева (24.08. – 23.09)

Период запомнится глобальными предложениями различного уровня. Ваша задача – расставить приоритеты и… выбрать
что-то одно. Это даст вам сильную опору
для дальнейшего продвижения и обогащения как духовного, так и материального. В
любви все тихо и спокойно, откажитесь от
мелочей и «знаков», – это только отравляет
жизнь и ни к чему хорошему не приводит.

d

Весы (24.09. – 23.10)

Данный период хорош во всех сферах бизнеса,
карьеры и в целом работы. Постарайтесь максимально все распланировать, назначить необходимые встречи и заранее пригласить важных персон. Вы будете блистать, а окружение останется
в восторге от ваших ораторских способностей. В
любви будьте осторожны, не провоцируйте ссоры, откажитесь даже от мелких замечаний.

e

Скорпион (24.10. – 22.11)

Время перемен настало, у одних – это операции на теле, у других – с финансами или недвижимостью. Самое главное – не брать всю ответственность только на себя. Посоветуйтесь
с родными, призовите на помощь доверенных
вам людей, спокойно все обговорите, согласуйте и только тогда действуйте. Осторожность в
любых, но необходимых движениях.
 ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ:
любовь и семья, финансы и работа, выбор
профессии, раскрытие талантов, кармическое предназначение, расчет знаковых
событий (операций, подписания важных
документов, бракосочетания).
 МЕТОДЫ ПРЕДСКАЗАНИЙ: астрология, нумерология, лунология, хиромантия,
карты Таро.
Буду рада встрече и возможности помочь
вам и вашим близким.
 Запись по тел.: +43 (0)681 103 94 552,
+43 (0)699 170 96 860
 Адрес: 1040 Wien, Weyringergasse 38, Top 1
 Е-mail: wallner565@gmx.at
ТАТЬЯНА – член президиума
Австрийского астрологического общества
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f

Cтрелец (23.11. – 21.12)

Этот месяц поистине ваш! Вы можете все
начинать или завершать. Каждая мелочь будет радовать, каждое большое дело решится
в вашу пользу. Проверка на «вшивость» продолжается, поэтому будьте честными в первую
очередь перед самим собой. Отвечайте за свои
мысли и поступки. Ничего пока не требуйте от
окружающих. Будьте самостоятельны.

g

Козерог (22.11. – 20.01)

Период покажется вам довольно «серым».
Но не забывайте: отсутствие плохих новостей
и есть хорошая новость. Выберите это время
для рутинной работы, очистки помещений и
«полочек». Если есть возможность отправиться в отпуск – уезжайте. Или хотя бы просто
проведите несколько дней в кровати с любимой книжкой. Косметические процедуры и
фитнес как никогда пойдут на пользу.

h

Водолей (21.01. – 19.02)

Месяц потребует от многих из вас огромной концентрации и дисциплины. Для предпринимателей и бизнесменов – очень успешный период, поэтому постарайтесь провести
все переговоры на «высшем уровне», подготовьтесь заранее и это окупится втройне.
Пожертвования и благотворительность
с вашей стороны помогут вам очистить не
только душу, но и совесть. Встреча со старыми
друзьями и соратниками. Радость общения.

i

Рыбы (20.02. – 20.03)

Месяц запомнится значительным сдвигом
и продвижением в лучшую сторону. Множество предложений и выбор вариантов различных предприятий порадует вас и придаст
уверенность в собственных силах. Вы снова
«на коне», энергия бьет ключом. Любимые вас
поддерживают и вдохновляют, но здесь кроется подвох – не забудьте обхаживать и ублажать
в каждой мелочи вторую половинку.
Голубой цвет – стихия Воздуха.
Синий цвет – стихия Воды.
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