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Уважаемые читатели!

З

а 22 года издания журнала мне довелось брать интервью у многих интересных людей – и россиян, и австрийцев.
И это не просто работа: считайте, задавать
вопросы – это мое хобби. В принципе, я очень
люблю общаться с людьми, и мне всегда интересно, как они живут, что думают по тому
или иному поводу. При этом совершенно все
равно, кто мой собеседник, – обычный чело-

век с необычными занятиями или взглядами,
известный актер или высокопоставленный
политический деятель. Обычно с последними разговор начинается так: «Ирина Николаевна, извините, но, к сожалению, у меня
очень мало времени – минут 20, не больше». А выливается наше интервью в 1,5–2
часа. Потому что, во-первых, я не задаю нетактичных вопросов и всегда спрашиваю,
можно ли мне напечатать все, о чем рассказал собеседник. Во-вторых, мне эти ответы
искренне интересны, и другая сторона это
чувствует и разговаривает так, что уже не
хочет останавливаться.
Мое первое интервью было знаменательным – с Мстиславом Леопольдовичем Ростроповичем, который, пожалуй, и научил меня
правильно общаться. Это было в №3 журнала,
а всемирно известный музыкант разговаривал на равных, и я понимаю, что в жизни мне
крупно повезло встретить действительно великого человека. Потом было много знаменитых деятелей искусств, но мне, честно сказать,
больше нравится общаться с политиками.

редакции

Большое впечатление произвел на меня Сергей Викторович Лавров – и не только своей
решительностью в политических вопросах,
но и вообще мужским характером (сплавляться по горным рекам – это не каждому
дано) в сочетании с романтическим увлечением писать стихи. Пожалуй, только Владимир
Владимирович Путин может переплюнуть
своим мужественным поведением Министра
иностранных дел. Только, к сожалению, интервью у российского президента мне брать
не довелось, хотя видела его вблизи на кремлевском приеме и даже получила автограф на
обложке с его фотографией издаваемого мной
журнала «Шире круг». Но вот незадача: кто-то
из посетителей редакции благополучно увел
этот уникальный номер прямо у меня из-под
носа. Кстати, когда на Путина налетели все
просители автографа, он от этого наплыва желающих выглядел достаточно растерянно, но
никому не отказал.
Издатель и гл. редактор
Ирина Мучкина

СООБЩЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В АВСТРИИ

О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации» и постановлением Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 15 декабря 2017 года № 528-СФ «О назначении выборов Президента Российской Федерации»
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации.
Помещения для голосования будут размещены
в Посольстве России в Австрии по адресу Райзнерштрассе 45–47, 1030 Вена (Reisnerstrasse 45–47,
1030 Wien) и в Генконсульстве России в Зальцбурге по адресу Бюргльштайнштрассе 2, 5020 Зальцбург
(Bürglsteinstrasse 2, 5020 Salzburg).
Голосование будет проводиться 18 марта
2018 года с 8.00 до 20.00.
Для получения избирательного бюллетеня необходимо иметь при себе паспорт гражданина
Российской Федерации или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации.

АВСТРИЙСКАЯ МОЗАИКА

МУЗЫКА СБЛИЖАЕТ
пособий на детей, живущих за пределами
Австрии, и реформа системы пособий по
безработице, пишет Der Standard.

Музыка сближает

Экономия во главе угла
Сформированное по итогам парламентских выборов в октябре 2017 г. коалиционное правительство Австрийской народной
партии (ÖVP) и Австрийской партии свободы (FPÖ) во главе с Себастьяном Курцем
выделило в качестве одного из главных
приоритетов сокращение бюджетного дефицита (на 2,5 млрд евро к 2019 г.). Среди
объявленных мер значатся сокращение
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Вооружены до зубов
Количество зарегистрированного в Австрии огнестрельного оружия в 2017 г.
впервые превысило отметку в 1 млн единиц. Всего в Центральном оружейном регистре учтены 1 023 037 единиц оружия,
принадлежащего в общей сложности
301 420 владельцам. Больше всего оружия

на руках у населения в Нижней Австрии
(78 405), Верхней Австрии (51 771) и Штирии (49 722), а самый популярный тип
– охотничьи ружья с нарезным стволом
(винтовки), передает Kurier.

Исторический центр Вены
под угрозой
Организация по защите памятников старины Europa Nostra включила исторический
центр Вены в число 12 европейских объектов культурного наследия, находящихся под
угрозой исчезновения. Как напоминает Die
Presse, ранее ЮНЕСКО поместила центр австрийской столицы в т.н. «Красный список»
из-за проекта строительства 66-метрового
здания в районе Хоймаркт. Окончательный
список из семи экстренно нуждающихся в
защите объектов будет представлен Europa
Nostra 15 марта 2018 г.

С чувством глубокого
удовлетворения
Согласно проведенному Gallup International
социологическому опросу, 62% жителей Австрии
довольны ситуацией в личной жизни. Как пишет Wiener Zeitung, полученный результат
находится на втором месте в Европе после Нидерландов (69%) и ощутимо превышает среднеевропейский показатель (55%). При этом только
23% австрийцев испытывают оптимизм относительно перспектив национальной экономики. Первое место в мире занимает Индия, 73%
жителей которой довольны личной жизнью.

В Вене прибавилось «зайцев»
В 2017 г. в общественном транспорте
столичного оператора Wiener Linien было
зарегистрировано 122,4 тыс. пассажиров«зайцев». Относительно общего числа в 6,8 млн
попавших под контроль пассажиров доля

Новый Венский

Фото: dpa/Roland Weihrauch

В Вене состоялось торжественное открытие
перекрестного российско-австрийского Года
музыки. На церемонии в Посольстве России
присутствовали Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова и спецпредставитель
Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
подвел итоги завершившегося российско-австрийского Года туризма, указав на то, что Год
музыки станет его логическим продолжением.
Михаил Швыдкой отметил: «Похоже, что сегодня лидеры Австрии и России пишут правильные ноты, поэтому нам будет легко найти
гармонию». На российском стенде в рамках
Международной выставки туризма, путешествий и отдыха Ferien-Messe Wien был представлен проект двустороннего маршрута «Музыка без границ: великие композиторы России
и Австрии», сообщает tvkultura.ru.
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Vienna Online, на автошоу были представлены более 400 автомобилей 40 марок,
среди которых одна мировая, одна европейская и 30 австрийских премьер, а на
туристической ярмарке – 800 экспозиций
из 80 стран мира.

Всё на вывоз

В Донаутурм добавят пива

Фото: © wikipedia

Одна из самых известных достопримечательностей Вены, Дунайская башня (Донаутурм), до апреля закрылась на модернизацию.
В частности, планируется полностью переоборудовать и обновить интерьер вращающегося ресторана наверху башни и открыть
пивной ресторан на 250 человек у подножия.
Стоимость проекта оценивается в 8,5 млн евро.
Как сообщает ORF.at, предполагается, что
предпринятые меры помогут увеличить число
посетителей башни с 400 тыс. до 600 тыс. в год.

Выставочный рекорд
Свыше 153 тыс. человек посе тили
в Вене длившуюся четыре дня совмещенную выставку автомобилей Vienna
Autoshow 2018 и туристическую ярмарку
Ferienmesse 2018, что стало новым рекордом для мероприятия. Согласно материалу
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безбилетников составила 1,8%, увеличившись на 0,1% по сравнению с показателем
2016 г. Согласно материалу Die Presse, в
ряде европейских городов проблема безбилетного проезда стоит гораздо острее: в Гамбурге доля «зайцев» – 3,5%, в Берлине – 4%, а
в Париже – почти 5%.

Österreich отмечает, что статистика объединяет все фонетически идентичные, но
разные по написанию имена (например,
Sofia, Sofija и Zofia учитываются как София). Если же брать рейтинг в строгом соответствии с написанием, то на 1-м месте у
мальчиков окажется Максимилиан (150), а
у девочек – Эмма (128).
В 2017 г. экспорт из Австрии, по предварительным оценкам национальной Торговой палаты, вырос на 7,9% – до 140 млрд
долл. В 2018 г. ожидается увеличение объема экспорта еще на 7,5% – до рекордной
отметки 150 млрд долл. По величине экспорта на душу населения Австрия относится к топ-10 экспортно-ориентированных экономик мира. Как пишет Industrie
Magazine, с 2000 г. по 2017 г. число австрийских компаний-экспортеров выросло с
12 тыс. до 60 тыс.

София и Александр возглавили
рейтинг
В 2017 г. новорожденных девочек в Вене
чаще всего называли
Софией, а мальчиков – Александром.
Полностью список
наиболее популярных женских имен
выглядит так: София (183), Сара (173),
Анна (142), Ханна
(136) и Эмма (128).
Наиболее популярные мужские имена: Александр (175),
Максимилиан (161),
Му хаммед (159),
Давид (151) и Филипп (137). Издание
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Горный некролог
В 2017 г. в австрийских горах в результате несчастных случаев погибло 283 человека, из них 245 мужчин и 38 женщин
(годом ранее 272 человека). Как пишет
Salzburger Nachrichten, число пострадавших составило 7 807 человек (в 2016 г.
– 7 593). Больше всего трагических инцидентов произошло в Тироле (98 смертей),
за ним следует Зальцбург (46 погибших).
В числе погибших альпинистов 53% приходится на австрийцев, еще 30% – на
граждан Германии.
Материал подготовил
Вадим Зайцев
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НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В АВСТРИЙСКИХ АЛЬПАХ ПОЯВИЛОСЬ
МНОЖЕСТВО СМОТРОВЫХ ПЛАТФОРМ, КОТОРЫЕ НЕ ТОЛЬКО ДАРЯТ
ПОТРЯСАЮЩИЕ ВИДЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ, НО И ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ
НЕОБЫЧНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.

5
ПАЛЬЦЕВ»
НА ВЫСОТЕ

«

2100 МЕТРОВ

 «5 пальцев» зимой и летом

© Dachstein Tourismus AG / Himsl

И ДРУГИЕ САМЫЕ
ЖИВОПИСНЫЕ СМОТРОВЫЕ
ПЛАТФОРМЫ АВСТРИИ
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А

дреналина в крови значительно прибавится во время посещения смотровой платформы 5fingers («5 пальцев») на пике Криппенштайн
(Krippenstein) в горном массиве Дахштайн. Эта платформа находится
рядом с верхней станцией канатной дороги Dachstein-Krippenstein; до нее
легко добраться благодаря указателям с любопытной информацией. Напоминающая ладонь конструкция выступает на восемь метров из скалы высотой
400 метров, открывая изумительный вид на мировое культурное наследие
ЮНЕСКО Гальштат и Гальштатское озеро. Кроме того, каждый из пяти мостиков отличается индивидуальным оформлением. Например, пол одного из
«5 пальцев» состоит из стекла – сквозь него можно увидеть деревушку КрипНовый Венский
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© www.hetedhetorszag.hu

 «Спираль мирового наследия»

пенбрунн в 400-х метрах внизу. Выше «5 пальцев»,
прямо на вершине Криппенштайн, находится не
менее живописная «Спираль мирового наследия»
(Welterbespirale). Футуристическая стальная
конструкция оснащена удобными местами для отдыха и любования регионом мирового наследия
ЮНЕСКО Гальштат-Дахштайн/Зальцкаммергут.
 Смотровая площадка Airwalk

ИЗЮМИНКА ПИРАМИДЕНКОГЕЛЬ – САМЫЙ
ВЫСОКИЙ В ЕВРОПЕ СПУСКОВОЙ ЖЕЛОБ,
ПО КОТОРОМУ СКОЛЬЗИШЬ ВНИЗ 52 МЕТРА
СО СКОРОСТЬЮ ДО 30 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС.
Новый Венский

журнал
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http://pickert.woerthersee.com © Ansichtskartenverlag

Н

а горе Пирамиденкогель (Pyramidenkogel) у Мария
Вёрт (Maria Wörth) в Каринтии находится самая высокая в мире смотровая башня из дерева. Бросающаяся в глаза конструкция высотой 100 метров спиралью ввинчивается в небо над Вёртерзее. Спиральная форма башни дает
посетителям во время подъема по ступеням и на смотровых
уровнях 360-градусный обзор восхитительных горных и озерных пейзажей Каринтии. Прозрачный панорамный лифт доставляет гостей на смотровую площадку на высоте 70 метров,
также давая возможность полюбоваться природными красотами окрестностей. Изюминкой новой башни является самый
высокий в Европе спусковой желоб, по которому скользишь
вниз 52 метра со скоростью до 30 километров в час.

О

стрых ощущений не избежать, когда
стоишь на прозрачном полу, под которым сотни метров пропасти, и смотришь
вниз. В Каринтии, с плотины Кёльнбрайншперре (Kölnbreinsperre) – самой высотной в
Австрии – открывается фантастический вид
вниз. Смотровая площадка Airwalk на высоте
1 933 метров над уровнем моря была открыта
в 2010 году в верховье высокогорной дороги
Мальта. Изящная, выступающая над плотиной платформа из металла и стекла словно парит над пропастью. На ступеньках в ее центре
можно отдохнуть и полюбоваться окружающими видами, а встроенные в пол стеклянные
панели позволяют заглянуть на глубину 200
метров под самой платформой.

НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

© Planai-Hochwurzen/Gery Wolf

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНУЮ ВЫСОТУ ПРЕДСТОИТ
ОЩУТИТЬ СМЕЛЫМ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ,
ПРОЙДЯ ПО «ЛЕСТНИЦЕ В НИКУДА».

 «Лестница
в никуда»
 Вид с Дахштайн
Скайволк

© Planai-Hochwurzen/HAGSPIEL-PHOTOGRAPHY

©Planai-Hochwurzen/Herbert Raffalt

Дахштайнский
подвесной мост

П

рямо у верхней станции канатной дороги ДахштайнГлетчербан (Dachstein-Gletscherbahn) находится
платформа Дахштайн Скайволк (Dachstein Skywalk).
Расположенная на высоте 2 700 метров над уровнем моря площадка, выступающая в виде балкона над отвесной 250-метровой скальной стеной Хунеркогель (Hunerkogel), дает прекрасный панорамный обзор здешних гор. Головокружительную
высоту предстоит ощутить смелым путешественникам на
Южной стене Дахштайна (Dachstein Südwand), ниже Ледяного дворца перед ледником, а именно пройдя по «Лестнице в
никуда» («Treppe ins Nichts»). От Дахштайнского подвесного
моста (Dachstein Hängebrücke) 14 ступеней ведут вниз на
стеклянную платформу. Тот, кто спускается на нее, оказывается
стоящим на скале, возвышающейся на 400 метров от подножия
горы. Лестница для самых смелых снабжена стеклянными перилами; она имеет уклон двенадцать процентов и является частью самого высокого в Австрии подвесного моста.

П

© HINTERSTODER TOURISMUS

©Skigastein

рогуливаясь по прелестным местам вокруг Хинтерштодера (Hinterstoder), можно натолкнуться на странный
объект: смотровую площадку Штодерблик (Stoderblick).
Ее трудно не заметить издалека благодаря стальной раме красного цвета. Если смотреть изнутри этого куба на окрестности, то
ландшафт делится ребрами рамы на четыре фрагмента, отделяя
друг от друга вершины Мертвых гор (Toten Gebirge), горную
группу Варшенэкгруппе (Warscheneckgruppe) и долину Штодерталь (Stodertal).

8

Е

 Смотровая платформа Glocknerblick

сли отважиться на переход по впечатляющему 140-метровому подвесному мосту, то можно
добраться до смотровой платформы Glocknerblick на вершине Штубнеркогель (Stubnerkogel)
в Гастайне. Круглая, изящно выглядящая площадка состоит из стали и дерева. Для безопасности она обнесена по сторонам перилами из проволочной сетки. Через
вделанный в пол стеклянный проем можно заглянуть
вниз в пропасть.
Новый Венский
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ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛ ПЛАТФОРМЫ
КОРАЛЛЕ ОТНОСИТСЯ К САМЫМ
БОЛЬШИМ СТЕКЛЯННЫМ
ПОВЕРХНОСТЯМ ТАКОГО РОДА
В ЕВРОПЕ И ТРЕБУЕТ ДАЖЕ
У ПРИВЫКШИХ К ВЫСОТЕ
ТУРИСТОВ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
УСИЛИЙ.

П

©www.steinplatte.tirol

латформа Коралле (Koralle) на Штайнплатте
(Steinplatte) в парке
Triassic Park Waidring рядом с Санкт-Йоханом в Тироле
представляет собой элегантную конструкцию, напоминающую ветки коралла. Для любителей пощекотать себе нервы в
ней сделано три различных покрытия пола: посетители могут
не спеша пробираться через
непрозрачные «коралловые
ветки» и решетки с крупными
ячейками к полностью прозрачному полу. Он относится
к самым большим стеклянным
поверхностям такого рода в Европе и требует даже у привыкших к высоте туристов определенных усилий.

 Гайслахкогль (3048 м)

 Шварце Шнайд (3340 м)

© www.alplux.com

О

бщина Зёльден в Отцт а ле ср а з у на т р е х
вершинах, каждая высотой более 3 000 метров, соорудила смотровые платформы BIG 3. Высочайшей из них
являе тся Шварце Шнайд
(Schwarze Schneid), с которой
окрестные горы просматриваются до самих Доломитов.
На вершине Тифенбахкогль
(Tiefenbachkogl) над пропастью на 25 метров выступает
стальная платформа. Со стоящей на множестве тонких колонн смотровой площадки на
Гайслахкогль (Gaislachkogl)
открывается вид на Отцталь и
на окружающие долину альпийские хребты.

 Тифенбахкогль (3250 м)
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С наступающим 2018 Годом!

Речные раки в
укропном рассоле
Лимонад 1 кг Икра осетровая
„Арлекино“,
50 г, 100 г= 55,38
„Буратино“,
1,5 л, 1 л = 0,46

Креветки варёные
замороженные
650 г, 1 кг = 12,85

0,69

27,69

Осьминог замороженный
Креветки расфасованные
800 г, 1 кг = 14,44
замороженные
Шампанское
Икра кеты лососевая
Икра горбуши,200 г, 1 кг = 12,98
„Советское“
зернистая „Bering“, 250 г,
250 г, 1 кг = 52,76
полусладкое
1 кг = 85,56
11,5%, 0,75 л,
1 л = 6,47

21,39

13,19

*Alle Artikel solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung. Alle Preise sind in Euro inkl. MwSt. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Abbildungen ähnlich. .Diese Angebote gelten nur in dem nachfolgenden werbenden Markt:
U-Bahn Haltestelle: Am Schöpfwerk,
Bushaltestelle Sagedergasse Bus -U-Bahn
16A Haltestelle: Am Schöpfwerk,
Bushaltestelle Sagedergasse Bus - 16A

11,99
8,35 2018
11,55 Годом!
5,19
С наступающим

Икра кетовая „Русский вкус“
Икра
черная
Икрачёрный
сибирского
осетра
Лимонад
Вафельные
конфеты
Кенийский
чай
250 г, 1 кг = 95,96
125 г, 100 г = 24,08 „Чёрный
50 г,бриллиант“
100 г= 73,90
„Арлекино“,
„Мишка косолапый“
100 г
200 г, 100 г= 1,18 „Буратино“,
1,5 л, 1 л = 0,46

Haltestelle: Am Schöpfwerk,
1,19U-Bahn
2,35
Bushaltestelle
Sagedergasse Bus - 16A
23,99
30,09
36,95

Акция с 18.12.2017
- 13.01.2018*
Вафельные конфеты
Кенийский чёрный чай
„Мишка косолапый“
100 г

„Чёрный бриллиант“
200 г, 100 г= 1,18

0,69

Водка „
ИкраРоссийская
кеты лососевая
Икра
осетровая
зернистая
корона“
50
г, 100
г= „Bering“,
55,38 250 г,
1 кг =40%
91,96
vol,
0,7 л,
1 л = 12,56

8,79
Водка22,99
„
Российская
корона“
40% vol,
0,7 л,

Набор конфет „Rus Trojka“
Шоколадные конфеты ассорти
Шампанское
кеты
горбуши,
сИкра
3-мязернистая
начинками,
350
г, 1лососевая
кгИкра
= 10,72
„Третьяковская
Икра
кеты
Икра галлерея“
горбуши, 240 г, 1 кг =15,21
„Советское“
„Bering“, 400 г,зернистая „Bering“,
250 г, 1250
кг =г, 59,96
250 г, 1 кг = 52,76
лагает
1 кг = 87,48 1 кг = 85,56
Mix Markt предполусладкое
11,5%, 0,75
л,
айший
л = 6,47
покупателям шир1оч

4,85

ых
13,19
27,69
21,39
имент качественн
рт
ассо3,65
3,75
я.
ни
ких продуктов пита
руссассорти
14,99
Набор34,99
конфет „Rus Trojka“
Шоколадные конфеты
с 3-мя начинками, 350 г, 1 кг = 10,72 „Третьяковская галлерея“ 240 г, 1 кг =15,21
4,85

 Смотровая платформа Top of Tyrol

©Wikipedia/ Wojciech Biegun

Top of Tyrol / © Schlick 2000

НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

У

панорамной платформы Top of Tyrol на Штубайском леднике –
говорящее название, ведь она находится на высоте 3 210 метров.
До этой привлекательной смотровой площадки можно добраться в
кабине канатной дороги Schaufeljoch, а от самого высотного в Австрии
горного ресторана Jochdohle до нее рукой подать. Мостик из стали и дерева со строгими линиями лежит над зазубренным горным хребтом. Оттуда взгляд простирается далеко через Штубайтальские Альпы и Доломиты до горного массива Ортлер.

©Tirol Werbung / Jantscher Thomas

 Cамый высотный в Австрии горный ресторан
 Top Mountain Star

С

ооружение Top Mountain Star, расположенное на вершине горы Вурмкогель
(Wurmkogel) на высоте 3 080 метров в
Хохгургле, можно считать, пожалуй, самым экстравагантным среди панорамных платформ. Использованные во внешней отделке кристаллы
Сваровски заставляют сиять и искриться на солнце это похожее на пагоду сооружение. Внутри
него находится панорамный бар с чудесным видом на Отцтальские Альпы.

 AirRofan Skyglider

З

натоки также советуют побывать
на Adlerhorst в тирольских горах Рофангебирге (Rofangebirge).
Похожая на гнездо орла платформа на вершине Гшёллькопф (Gschöllkopf) дарит
потрясающие виды на Рофанские горы вокруг озера Ахензее. А если захотите дополнительно пощекотать себе нервы, то можно прокатиться на аттракционе AirRofan
Skyglider, канатной конструкции длиной
800 метров, тянущейся с вершины. Оттуда
вниз к верхней станции канатки подобно
Икару вы пронесетесь на скорости около
85 км/ч.

©Achensee Tourismus

 Смотровая платформа Adlerhorst

По материалам открытых источников
Фото: pixabay
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СПРАВОЧНАЯ

7ошибок
при
оформлении
визы,
ИЛИ БЕРЕГИТЕСЬ
ВОЛЧЬИХ ПАСПОРТОВ

жите это в визовой анкете и предоставьте
выписку с банковского счета, а во втором
– назовите кого-то из членов семьи спонсором вашей поездки.

4

В визе могут отказать по причине предыдущих нарушений правил: сроков
пребывания, места пребывания, а также превышение количества дней в зоне
Шенгена. Посмотрите, какое количество
дней указано на вашей визе: цифра 90 на
мультивизе означает, что вы можете находиться на территории страны 90 дней
в течение каждого полугодия (то есть три
месяца из шести). Кроме того, в черный
список попадают те, кто нарушал закон,
будучи в Европе.

5

К

акая радость – к вам в Австрию
планируют приехать родственники из России. Чтобы в их
паспортах паче чаяния не появился
штамп об отказе в визе, мы решили изучить список наиболее частых
причин визовых неудач.

1

Предоставление заведомо
ложной информации
и поддельные документы

Фальсификация документов, предоставляемых в визовый центр или консульство,
например, ложная справка с работы или
поддельное приглашение – одна из главных
причин отказа.
Кроме того, отели могут сообщить в
консульство информацию об отмене
бронирования. В этом случае вас могут
вызвать на собеседование и потребовать документ о бронировании другого
отеля.
Если у вас запланировано несколько стран
назначения, получайте визу той страны, где
собираетесь провести больше времени.
Новый Венский
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Отсутствие
гарантии
возвращения

Это очень расплывчатая категория, куда
могут необоснованно попасть незамужние
женщины, студенты и молодые специалисты. Чтобы доказать визовому офицеру,
что вы – не потенциальный мигрант, предоставьте справку с работы, свидетельство
о собственности, если потребуется. Укажите информацию о семье и настоящую цель
поездки.

3

Недостаточный
уровень заработка или
недостаточное количество
средств для поездки

Положите на счет деньги из расчета
50–100 евро в день на человека и возьмите справку из банка о наличии средств.
После получения визы эти деньги можно
снять со счета. Ни в коем случае не делайте поддельную справку, если вы – фрилансер или не работаете: в первом случае ука-

/ N e u e s W i e n e r M a g a z i n №2/2018

Прежние нарушения в
Шенгенской зоне или
нарушение правил въезда

Ранее полученные
отказы
в визах

Отказать в получении визы могут на
основании ранее полученных отрицательных решений. Если причина устранена
после запроса в консульство той страны,
которая вам отказала, визу, скорее всего,
одобрят.

6

Отсутствие
медицинской
страховки

Cтраховка является обязательным документом при запросе визы. И хотя некоторые посольства сразу ее не требуют, скорее
всего, позже они все равно ее попросят.

7

Отсутствие официальной
причины для визита –
цели поездки

Цели визита – это туризм, бизнес, обучение.
В штампе об отказе всегда указывается
код, составленный из буквы – типа запрашиваемой визы (C, D) и цифры – типа отказа (1 – отказ в визе, 2 – собеседование, 3 – добавление документов, 4 – бессрочный отказ
в выдаче Шенгенской визы (крайне редкий
случай)).
Константин Кулешов

Фото: pixabay
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ
(шестая и седьмая степень), получили право отчислять взносы в фонд пенсионного
страхования (используя пособие по уходу),
а государство взяло на себя взносы, перечисляемые работодателю.
Таким образом, положение неквалифицированных социальных работников в Австрии осталось неопределенным, поскольку не осуществлялись систематические
меры поддержки и содействия родственникам престарелых. Семейная этика являлась
важнейшим фактором, делающим семейных сиделок наиболее популярной и общепринятой формой оказания услуг по уходу
за престарелыми людьми.

Обеспечение престарелых
социальными услугами
с постоянным проживанием

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ
ЛЮДЬМИ В АВСТРИИ

О

пыт по уходу за пожилыми людьми
в Австрии строится на модели их
обслуживания родственниками.
Практика показывает, что уход в основном осуществляют дочери или племянницы. Около 59% родственников
престарелых – люди от 40 до 60 лет, 1/3
– люди в возрасте старше 60 лет и 15% –
младше 40 лет.
Поскольку в Австрии не существует
специальной программы по предостав-

ПРАКТИКА ПОКАЗЫВАЕТ,
ЧТО УХОД В ОСНОВНОМ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДОЧЕРИ ИЛИ
ПЛЕМЯННИЦЫ. ПОСКОЛЬКУ
В АВСТРИИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОЛГОСРОЧНОГО
ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА
ПРЕСТАРЕЛЫМ РОДСТВЕННИКОМ,
СВЫШЕ 25% СЕМЕЙНЫХ
ПОПЕЧИТЕЛЕЙ ВЫНУЖДЕНЫ
ТРУДИТЬСЯ НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ
ДЕНЬ ИЛИ ВОВСЕ
ОСТАВИТЬ РАБОТУ.

„
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лению долгосрочного отпуска по уходу за
престарелым родственником, свыше 25%
семейных попечителей вынуждены трудиться неполный рабочий день или вовсе
оставить работу. Около 40% из них хотели
бы найти новую работу или вернуться на
прежнюю. Однако чем дольше они выполняют подобные функции неофициальной
сиделки, тем им труднее снова выйти на
рынок труда.
Больничный по уходу за членом семьи,
живущим с вами на одной площади, можно
взять только на пять дней в году.
Социальная политика, нацеленная на облегчение труда родственников престарелых,
предусматривала увеличение спектра услуг
(лишь 15% семейных сиделок совмещают
свою деятельность с услугами профессионального социального работника), в частности развитие услуг по временному уходу.
Другие социальные меры включали в
себя повышение уровня сознательности по
отношению к родственникам престарелых
людей и проведение консультативных услуг. Внесенная поправка в законодательный
акт по предоставлению социальных пособий от 1998 г. облегчила включение домашних сиделок – родственников пожилых людей – в систему социального обеспечения.
Родственники, ухаживающие за пожилыми
людьми, требующими интенсивного ухода

Политика в отношении домов престарелых
в Австрии зависит от того факта, что долгосрочное социальное обеспечение контролируется региональными органами власти.
Государственная стратегия в этой сфере отсутствует. Имели место региональные различия в количестве, качестве и сферах предоставления услуг. Тем не менее основная
тенденция в деятельности органов власти
– это продолжение развития структур долгосрочного социального ухода, однако с некоторой модификацией их функций.
С точки зрения получателей подобных услуг наблюдалось следующее: пожилые люди
переезжают в подобные заведения, если только они нуждаются в посторонней помощи и
уходе. Таким образом, средний возраст пациентов этих учреждений повысился до 80 лет, а
общие показатели состояния здоровья значительно ухудшились.
Столкнувшись с феноменом «старения»
жителей домов престарелых, подобные интернаты стали переоборудовать комнаты,
предназначенные для людей в хорошей физической форме, в палаты для больных, требующих дополнительного ухода.

Реализация политики развития
долгосрочного ухода, финансирующие
структуры и организации,
предоставляющие услуги
Как уже отмечалось выше, региональные
власти и муниципалитеты разрабатывают
новую социальную политику коллективного проживания. Во многих случаях права на
предоставление подобных услуг были переданы добровольным некоммерческим организациям. Однако в политике по отношению
к домам престарелых общественные организации играют более важную роль, чем в сфе-

Новый Венский

журнал

/ N e u e s W i e n e r M a g a z i n №2/2018

ре государственного и муниципального социального обеспечения. Около 25,7% общего
числа интернатов для престарелых принадлежит некоммерческим организациям, а 69%
находится в собственности общественных
организаций (49% всех учреждений для престарелых). Коммерческий сектор не имеет
особого значения в этой сфере, однако коммерческие организации имеют здесь больше
влияния, чем в сфере общественного социального обеспечения.

Процедура по приему в интернаты
и дома престарелых
Австрийская система долгосрочного социального обеспечения предоставляет
клиентам (пользователям услуг и их родственникам) полную свободу выбора вида
социальных услуг и способа ухода. Получатель услуг сам решает, в каком учреждении
он хочет жить. Поэтому многие, достигнув
определенного возраста, автоматически
встают в очередь на место в приюте для
престарелых «на всякий случай». Число
очередников постоянно растет, несмотря
на то, что большинство зарегистрированных претендентов пока не собираются
переезжать в интернаты. Эти списки часто
использовались в качестве основного аргумента для планировки и строительства новых интернатов. В Вене подобная политика
была прекращена в 1993 г., когда Муниципальный совет принял решение больше не
строить учреждений для престарелых.
Практика такова: обычно, если в приюте
появляется свободное место, курирующая
организация обращается к очереднику за
подтверждением его желания переехать в
интернат. Медицинские палаты в подобных учреждениях предназначены для пациентов, которые больше не в состоянии
оставаться в обыкновенных квартирах
или комнатах из-за резкого ухудшения их
состояния здоровья.
Во всех случаях муниципальные власти вмешиваются в подобные процедуры
только в случае, если организация – представитель услуг, потенциальный пациент
или его родственники – не в состоянии заплатить за его содержание.
Рассмотрим виды учреждений для пожилых людей и их потенциальные возможности.

ности, большинство домов престарелых в
рассматриваемое время имело как жилые
комнаты, так и специально оборудованные
палаты. Подобные учреждения предлагали
около 60 000 мест.

Программы совместного
проживания
Это большие коммунальные квартиры
на 4–8 человек (у каждого своя комната;
ванная, кухня и столовая общие). В одной
из таких квартир может размещаться социальный работник (или врач-гериатр),
однако обычно в подобных квартирах проживают еще вполне дееспособные люди (в
Австрии существует не более 50 подобных
организаций), и постоянная поддержка им
не требуется.

Социальные квартиры
Такой вид услуг представляет собой относительно новый аспект социального
обслуживания. Он позволяет клиентам,

ПОЛУЧАТЕЛЬ УСЛУГ САМ РЕШАЕТ,
В КАКОМ УЧРЕЖДЕНИИ ОН ХОЧЕТ
ЖИТЬ. ПОЭТОМУ МНОГИЕ, ДОСТИГНУВ
ОПРЕДЕЛЕННОГО ВОЗРАСТА,
АВТОМАТИЧЕСКИ ВСТАЮТ В
ОЧЕРЕДЬ НА МЕСТО В ПРИЮТЕ ДЛЯ
ПРЕСТАРЕЛЫХ «НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ».
ЧИСЛО ОЧЕРЕДНИКОВ ПОСТОЯННО
РАСТУТ, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО
БОЛЬШИНСТВО ПРЕТЕНДЕНТОВ ПОКА
НЕ СОБИРАЮТСЯ ПЕРЕЕЗЖАТЬ
В ИНТЕРНАТЫ.

„

с одной стороны, жить в собственной
квартире, а с другой – находиться под
наблюдением социальных работников.
Существовали различные модели таких
программ. Например, медсестры и социальные работники некоторых организаций Нижней Австрии и Форарльберга помимо обслуживания конкретного района
посещали жителей социальных квартир
(их число обычно составляло от 6 до 12).
Им предлагались некоторые совместные
мероприятия, однако в целом каждый
вел самостоятельную жизнь. В случае
ухудшения состояния здоровья жителям
приходилось переезжать в интернат, поскольку в подобных квартирах предусматривалась лишь кнопка вызова врача в
ночное время.
В Австрии в период 1980–1990-х гг. оказывались услуги по временному и частичному стационарному уходу за пожилыми
людьми. Например, в некоторых домах
престарелых выделялись специальные
места, предназначенные для временных
пациентов. Однако подобный вид услуг
был не очень распространен, поскольку
директора интернатов старались заполнить свободные места в учреждениях, а
не оставлять одно или два места пустующими в ожидании потенциальных временных пациентов. Такие услуги по краткосрочному обеспечению предлагались
в основном в Вене. При этом количество
выделенных мест не превышало 100. Более удачной оказалась идея ухода за пациентами в дневное время, в особенности за
больными, страдающими старческим слабоумием. Подобные услуги – неоценимая
поддержка родственникам, ухаживающим
за больными.
По материалам www.studme.org

Фото: pixabay

Интернаты, приюты и
дома престарелых
Как уже упоминалось ранее, различий
между домами престарелых и интернатами практически не существует. В частНовый Венский
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

ТРУДНО ПОВЕРИТЬ, НО ЖИЗНЬ
КАЖДОГО ШЕСТОГО ПОЖИЛОГО
АВСТРИЙЦА НАХОДИТСЯ
В РУКАХ НЕМОЛОДОЙ
СЛОВАЦКОЙ ЖЕНЩИНЫ. ЕЙ
ОКОЛО ШЕСТИДЕСЯТИ ЛЕТ,
ОНА С ТРУДОМ ГОВОРИТ ПОНЕМЕЦКИ, У НЕЕ НЕТ НИКАКОГО
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И НИКАКОГО ПОСТОЯННОГО
ИСТОЧНИКА ДОХОДОВ. ОНА
ПРИЕХАЛА В АВСТРИЮ КАК
ТУРИСТКА И РАБОТАЕТ ЗДЕСЬ
НЕЛЕГАЛЬНО. ЗА 600 ЕВРО В
МЕСЯЦ, ЕДУ И НОЧЛЕГ ОНА
ГОТОВА ТРУДИТЬСЯ СИДЕЛКОЙ,
А ЗАОДНО – ПОВАРОМ И
УБОРЩИЦЕЙ. ЕЕ РАБОЧАЯ
СМЕНА ДЛИТСЯ 24 ЧАСА
В СУТКИ 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ.
ЗАТЕМ ОНА УЕДЕТ ДОМОЙ, А ЕЕ
МЕСТО ЗАЙМЕТ СМЕНЩИЦА.
ОНА ТОЖЕ СЛОВАЧКА, ЕЙ
ТОЖЕ НЕМНОГИМ МЕНЬШЕ
ШЕСТИДЕСЯТИ, ОНА ТОЖЕ С
ТРУДОМ ГОВОРИТ
ПО-НЕМЕЦКИ.

СИДЕЛКИ
В АВСТРИИ
Т

олько по официальным данным,
иностранцы составляют 11,6% австрийской рабочей силы и 9,8% населения страны. По мнению экспертов, для
получения объективной картины, отражающей также присутствие нелегальных
мигрантов, эти цифры стоит умножить как
минимум на полтора. Из всех отраслей австрийской экономики наиболее зависим от
нелегальной рабочей силы сектор услуг по
уходу за больными и престарелыми людьми. По оценкам австрийского института
экономических исследований WiFo, объем
нелегальной доли этого рынка колеблется

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НЕЛЕГАЛЬНЫХ СИДЕЛОК, РАБОТАЮЩИХ В АВСТРИИ, СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО СОРОК ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. ФАКТИЧЕСКИ ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО В НЕЗАКОННЫЙ БИЗНЕС ВОВЛЕЧЕНА КАЖДАЯ ПЯТАЯ АВСТРИЙСКАЯ СЕМЬЯ, ИМЕЮЩАЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ РОДСТВЕННИКОВ. ЧАЩЕ ВСЕГО ИЗ ЭТОГО ДАЖЕ НЕ ДЕЛАЮТ СЕКРЕТА: О
ПРОЖИВАНИИ В СЕМЬЕ «ГОСТЬИ ИЗ СЛОВАКИИ» ЗНАЮТ И СОСЕДИ, И ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ,
И ДАЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ.
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от 480 до 520 млн евро в год, а общая численность нелегальных сиделок, работающих в Австрии, составляет около сорока
тысяч человек. Фактически это означает,
что в незаконный бизнес вовлечена каждая
пятая австрийская семья, имеющая престарелых родственников. Чаще всего из этого
даже не делают секрета: о проживании в
семье «гостьи из Словакии» знают и соседи, и лечащий врач, и даже представители
страховой компании, оплачивающей лечение пенсионера.
Австрийская система соцзащиты уже не
может существовать без труда десятков
тысяч нелегальных мигрантов. Общество и
даже праворадикальные политики смирились с тем, что существует целая отрасль,
которая не подчиняется австрийскому трудовому законодательству.
Тема десятков тысяч гражданок соседней небогатой Словакии, обслуживающих
стариков в австрийских семьях, не сходит с
первых полос газет. В использовании труда

Новый Венский

журнал

/ N e u e s W i e n e r M a g a z i n №2/2018

нелегалов признаются даже самые высокопоставленные политики, а чиновники
министерства финансов подтверждают,
что на оплату работы нелегальных сиделок
тратятся десятки миллионов бюджетных
евро. Самое неприятное то, что, по мнению
большинства экспертов, отказаться от услуг нелегальных помощниц никак нельзя.
Ведь именно массовая и дешевая рабочая
сила из Словакии удерживает австрийскую
систему здравоохранения от краха.
Массовое использование труда нелегальных мигрантов в сфере ухода за престарелыми членами семьи давно стало в
Австрии делом обычным и не считается
чем-то зазорным. То, с какой легкостью
политики признаются, что нанимали для
ухода за своими родными нелегальных
мигрантов, свидетельствует лишь об одном: общество уже смирилось с тем, что
в некоторых сферах экономики массовое использование дешевых нелегальных
гастарбайтеров неизбежно. В частности,
это единственный способ организации
ухода за престарелыми гражданами. Непритязательная и трудолюбивая словачка
ухаживает за вашей матерью или отцом,
тестем, теткой, отцом знакомого и так далее. Словацкие сиделки стали практически
единственной группой нелегалов, которой
откровенно симпатизируют практически
все слои общества. Причина – в массовом
спросе на услуги сиделок-нелегалов. Для
нормального функционирования австрийской системы по уходу за пожилыми людьми ей требуется колоссальное количество
низкоквалифицированных сиделок, не
столько оказывающих медицинские услуги, сколько помогающих по хозяйству. В
стране с восьмимиллионным населением
проживают 550 тыс. пожилых или больных
граждан, нуждающихся в постоянном уходе. Варианта решения проблемы два – либо
дом престарелых, либо сиделка с проживанием, при этом вариант с сиделкой выбирают больше половины из них.
В отличие от Великобритании или Скандинавии, где уход за престарелыми людьми
осуществляется в основном через систему
муниципальных больниц или домов престарелых, в Австрии ставка была изначально сделана на персональных сиделок.
Разумеется, не каждый пенсионер может
позволить себе нанять сиделку, и поэтому
государство, а также страховые компании
компенсируют значительную часть этих
расходов. В зависимости от состояния здоровья и уровня доходов пожилой австриец
может рассчитывать на ежемесячную субсидию в размере от 150 до 1500 евро. Самое
же главное – сумма субсидий, выделяемых
Новый Венский
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РАЗУМЕЕТСЯ, НЕ КАЖДЫЙ ПЕНСИОНЕР МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ НАНЯТЬ СИДЕЛКУ, И
ПОЭТОМУ ГОСУДАРСТВО, А ТАКЖЕ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ КОМПЕНСИРУЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЭТИХ РАСХОДОВ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И УРОВНЯ ДОХОДОВ ПОЖИЛОЙ АВСТРИЕЦ МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ СУБСИДИЮ В РАЗМЕРЕ ОТ 150 ДО 1500 ЕВРО.

пожилым гражданам, не зависит от реальной стоимости услуг сиделки, которую нанимает семья. Эти расходы никем не контролируются: в принципе сиделку можно
вообще не нанимать и ухаживать за родственником самостоятельно, что раньше и
делали многие австрийцы. Сегодня, когда
появилась возможность нанять недорогую нелегальную мигрантку из Восточной
Европы, многие австрийцы спешат ею воспользоваться. Государство тоже пользуется этим и не повышает объем субсидий. В
итоге все довольны.
В ситуации, когда цены на работу легальных и нелегальных сиделок различаются
примерно в десять раз (если услуги первых обходятся при круглосуточном уходе в
среднем в 6 000 евро в месяц, то сиделку из
Словакии можно найти, как уже было сказано, всего за 600 евро), а число граждан
пенсионного возраста постоянно растет,
чиновники просто вынуждены закрывать
глаза на сложившуюся ситуацию. В противном случае им пришлось бы либо пойти
на катастрофическое увеличение расходов
на субсидии, что невозможно само по себе,
либо столкнуться с массовыми протестами
граждан, не имеющих больше возможности нанимать сиделок для своих родных.
Впрочем, одним снижением минимального уровня зарплаты, удовлетворяюще-
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го миграционных чиновников, проблему
явно не решить. Деятельность нелегальных
сиделок нарушает не менее десятка других австрийских законов, запрещающих
работу в 24-часовые смены, работу без социальной страховки, работу по уходу за
больными без специального медицинского
образования и так далее. Уже поэтому говорить о полноценной легализации рынка
услуг сиделок без кардинального пересмотра всего трудового законодательства
просто невозможно.
Наконец, даже если проблема и будет решена, это решение окажется временным.
По прогнозам социологов, уже к 2020 году
количество австрийцев в возрасте старше
75 лет достигнет 970 тыс. человек, а число
нуждающихся в помощницах увеличится с
сегодняшних 550 до 900 тысяч. Стоимость
же создания лишь одного легального рабочего места в сфере оказания услуг по уходу
за людьми преклонного возраста составляет 80–100 тыс. евро. При сохранении современной системы ухода за престарелыми,
основу которой составляет труд индивидуальных сиделок, общий объем расходов
должен составить не меньше 20 млрд евро
– сумма, неподъемная для австрийской
экономики.
По материалам www.oldcare.ru
Фото: pixabay, flickr

15

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

Фото: Tirol Werbung/Bernhard Aichner

МАСЛЕНИ
ПО-АВС
ПОМИМО ЧЕТЫРЕХ ВРЕМЕН ГОДА
В АВСТРИИ ЕСТЬ ЕЩЕ ПЯТОЕ,
ЛЮБИМОЕ – КАРНАВАЛ.

Фото: Arnulf Wurmbrand
Фото: Villacher Faschingsgilde

Фото: Steiermark Tourismus/bigshot.at

ЧТО, ГДЕ, КОГДА?
В последние дни карнавала у
участников и зрителей намечается
очень плотный график. Во-первых,
никак нельзя пропустить официальный старт – Грязный четверг,
Schmutziger Donnerstag (в 2018
году он выпадает на 8 февраля).
В карнавальные выходные всем
положено разгуливать и нагуливать аппетит, чтобы ко вторнику,
Faschingsdienstag (13 февраля в 2018 году), быть во всеоружии – ведь этот день (недаром в
народе его прозвали «жирный
вторник») с утра до ночи посвящен всеобщему безудержному
веселью, которое заканчивается
ближе к утру Пепельной среды,
Aschermittwoch (14 февраля
в 2018 году). Буйство ярких эмоций
утихает, но ненадолго!

KARNEVAL, FASCHING,
FASTNACHT, FASNACHT,
A ПО-РУССКИ
«МАСЛЕНИЦА»
Фото: P. Hartwich
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«Карнавал» от латинского «carnevale» значит «прощание с мясом».
Ведь после карнавала начинается
40-дневный пост перед Пасхой, и
нет ничего удивительного в том, что
народ старается наесться, напиться
и нагуляться впрок.
Слово «Fasching» – это простонапросто австрийский вариант названия карнавала. И, как водится,
Новый Венский
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есть несколько версий его происхождения: от глагола «fasen» – валять
дурака, «vaselen» – процветать, или
«vastschang» – разливать напитки.
Как бы то ни было, участники карнавала успевают и подурачиться, и выпить, и порадоваться хорошей жизни. «Fastnacht», «Fasnacht» также
являются региональными синонимами и символизируют канун Великого
поста или нашу Масленицу.

ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ?
Изначально карнавал задумывался как праздник урожая и благодарности земле-матушке за плодородие
и богам за помощь. Участники разрисовывали себе лица, мастерили
маски в виде солнца, луны или цветов и устраивали праздничные шествия. В средние века традиция немного изменилась, и карнавал стал
символом борьбы с враждебными
духами холодной зимы, которые
должны быть изгнаны, и тогда придет весна, а вместе с ней начнется новый этап жизненного пути. Поэтому
и по сей день уличные лицедеи наряжаются самыми неожиданными
персонажами, олицетворяющими
добро и зло этого мира.
Ангелы и черти, ведьмы и трубочисты, рыцари и пираты, великаны
и гномы, императоры и шуты – все
смешалось на австрийских улицах
и площадях. Карнавал – это время,
когда всем все можно, поэтому австрийцы, будучи народом с богатой
/ N e u es W i e n e r M a g a z i n №2/2018

ИЦА
СТРИЙСКИ
фантазией, переодеваются кто во
что горазд. Видимо, поэтому у карнавала есть еще одно «подпольное»
название – «праздник дураков».
Ряженые процессии проходят
везде, где может ступить нога человека, создавая столько шума, что ни
один злой дух не выдержит и захочет
сбежать. Все вокруг звенит, трещит,
гремит, гудит, шипит, свистит и гогочет – какофония, через которую
прорезаются традиционные карнавальные выкрики-призывы «Narri
– Narro», «Yuhuhuhu!», «Ahoi»…
На улицах с любовью готовятся, с
аппетитом поедаются и пивом и
глинтвейном запиваются пончики с
повидлом.

ВЫБИРАЙ,
ДА ПРОВЕРЯЙ
Австрия – страна небольшая, но
национальный колорит здесь порой
ощущается как на уровне федеральной земли, так и в отдельно стоящей
высоко в горах деревушке.
Тироль занимает лидирующие
позиции по количеству карнавальных мероприятий и традиций.
Карнавал в Имсте – это настоящее театральное представление с
главными героями, декорациями
и соблюдением всех законов жанра. А каждые два года мальчуганы
сами себе устраивают здесь детский праздник Буабенфастнахт. На
«Карнавал красоты» в Нассерайте
приглашены гости в шикарных
шелковых одеждах в стиле барокко и рококо. В Фиссе же уже сотни
лет существует традиция волочить
35-метровую наряженную сосну
– символ плуга, который готовит
поля к весеннему посеву.
В Штирии устраивают Бал Казановы по всем традициям венецианской карнавальной ночи. В
Новый Венский
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Бад-Аусзе уже с 1767 года духов изгоняют мужчины в женских ночных
рубашках, весело и задорно играющие на барабанах и трубах, а добрые
весенние существа раздают детям
сладости и фрукты.
В местечке под названием Гроссес
Вальсерталь в земле Форарльберг
по старому обычаю в первое воскресенье поста (Funkensonntag) сжигают соломенное чучело.
В земле Зальцбург регулярно проходят шествия Пэрхьтов (ряженых)
в двухметровых головных уборах и
шкурах и шествие Глеклеров в шляпах с горящими свечами, освещающими ночные улицы, кроме того,
горная вечеринка клоунов здесь также набирает обороты.
В Нижней Австрии по городку
Тульну разгуливают граждане с синими волосами и красными носами.
В Бургенланде в Гюссинге открывают карнавальное кабаре, а в
Каринтии созывают так называемые
«карнавальные заседания», где выбирают Принца и Принцессу карнавала в Филлахе.
Итак, если вы решили приобщиться к народным карнавальным гуляниям и оказаться в гуще событий,
осталось только придумать костюм
(чем дурашливее, тем веселее), научиться играть на музыкальном инструменте (чем громче, тем дальше
слышно) и потренироваться грациозно вышагивать в ногу с другими
актерами уличного представления.
И «на посошок»: карнавалы проходят по всей стране, но не каждый
год в отдельных регионах, городах
или деревнях, поэтому настоятельно
рекомендуем уточнять даты проведения того или иного праздника до
того, как билет уже куплен!
Это стоит увидеть.

Фото: Österreich Werbung/Fankhauser

Фото: Steiermark Tourismus
Фото: Österreich Werbung/Sonja Burtscher

Фото: OÖ Tourismus Marketing/Heilinger
Фото: OÖ Tourismus Marketing/Heilinger

По материалам www.austria.info

/ N e u e s W i e n e r M a g a z i n №2/2018

17

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

О ВЕНСКОЙ ВОДЕ
«ВОДА – ЭТО ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЙ РЕСУРС, И ГОРОД ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ ЕГО АБСОЛЮТНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ВОДА ПОСТУПАЕТ ИЗ ИСТОЧНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ. ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТУПНА КАК
НЫНЕШНЕМУ, ТАК И ПОСЛЕДУЮЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ
ВЕНЫ. ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ЭТОЙ ЦЕЛИ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДЧИНЕНЫ НУЖДАМ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГА, А ОБОРУДОВАНИЕ СООТВЕТСТВОВАТЬ НОВЕЙШИМ
ТЕХНИЧЕСКИМ ДОСТИЖЕНИЯМ… ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭТО НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДАНА ПРЕДПРИЯТИЯМ, ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ».
ПРИВЕДЕННЫЕ ЦИТАТЫ – ЭТО ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЕНСКОЙ ВОДНОЙ
ХАРТИИ, КОТОРАЯ БЫЛА ПРИНЯТА В 2001 ГОДУ.

Т

Доктор Вольфганг Церобин. PID / Christian Houdek
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ак Вена стала первым в мире городом, где питьевая вода и возможность для граждан пользоваться ею
защищены законом. Венцы по праву гордятся тем, что вкусная вода из чистейших
альпийских источников течет прямо из
крана. Ответственность за водоснабжение
и качество, а также за состояние природоохранных зон, где находятся источники,
возложено на правительство федеральной
земли Вена. А управление всем водным
хозяйством города поручено государственному предприятию Wasserwerke, которым
руководит доктор Вольфганг Церобин.

– В Вене люди не хотят пить воду из бутылки, из каких-то неизвестных источников, скажем, как в Италии, Швейцарии или
Франции, ведь венцы получают такую воду
прямо из водопроводного крана. Это можно наблюдать в кафе, где к чашечке кофе
вам принесут стакан водопроводной воды.
Такое можно найти только тут. Каждое
предприятие, поставляющее воду, должно
гарантировать ее качество и безопасность.
Мы начинаем работу в районе родников
при любой погоде, будь то проливной или
небольшой дождь или другие осадки. Зи-

Измерения проводятся в
каждом источнике, изучается качество их и гор, откуда
они поступают. И тогда делается выбор лучшей воды
для Вены. Так мы можем

гарантировать, что ее
качество еще лучше, чем
это предписано законом.

мой и летом, что бы ни происходило, измерения проводятся в каждом источнике,
изучается качество их и гор, откуда они
поступают. И тогда делается выбор лучшей
воды для Вены. Так мы можем гарантировать, что ее качество еще лучше, чем это
предписано законом. Воду, поступающую
потребителю, проверяет организация, контролирующая пищевые продукты. И при
такой системе можно с уверенностью сказать, что качество отвечает всем требованиям и правилам, которыми мы руководствуемся как поставщики.
– Почти полтора века назад Совет венского самоуправления принял решение о
строительстве первой линии водопровода,
чтобы покончить с частыми эпидемиями
тифа и холеры. Сегодня эта линия про-
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Потребитель должен получать качественную воду 365
дней в году. Если же всетаки что-то происходит, то в
соответствии с нашими правилами поломка должна

быть устранена в течение 24 часов.

Доктор Вольфганг Церобин и городской
советник по окружающей среде Улли Зима при
завершении строительства новой штольни для
улучшения водоснабжения Вены. PID / Christian Houdek

тяженностью в 150 километров снабжает
Вену водой из альпийских родников в Нижней Австрии. Вторая линия, открытая в
1910 году, доставляет воду с горного массива Hochschwab в земле Штирия. Вода с гор
спускается по штольням без помощи насосов в течение 36 часов. По пути она используется для выработки энергии, которой
хватает для электроснабжения небольшого
города. Именно здесь, в Альпах, и начинается работа предприятия Wasserwerke.
– В обеих зонах, где находятся источники, работает наш отдел, задача которого – охранять эти районы и содержать на
высшем техническом уровне все системы
водопровода вплоть до границы Вены.
Здесь в работу включается другой отдел,
который контролирует доставку воды в водохранилища. В Вене – 29 водохранилищ,
которые тоже должны отвечать самым современным техническим требованиям.
Количество воды в хранилищах – очень
велико, больше, чем в любом другом городе. Это необходимо, потому что ее уровень
в источниках меняется в зависимости от

времени года. Вода из хранилищ поставляется во все районы Вены по линиям
водоснабжения. Вся система имеет протяженность более трех тысяч километров.
Водопроводные трубы были проложены в
разное время, и большое число из них приходится обновлять. А это, в свою очередь,
стоит очень много денег. Практически, на
замену труб уходит порядка 60 процентов
нашего бюджета. Если этого не делать, мы
ставим под угрозу водоснабжение и рискуем вызвать недовольство потребителя. Потребитель должен получать качественную
воду 365 дней в году. Если все-таки что-то
происходит, то в соответствии с нашими
правилами поломка должна быть устранена в течение 24 часов.
– Налог на воду, который платят жители Вены, по европейским меркам очень
невелик. Доход предприятия должен
только покрывать расходы. Все поступающие средства до последнего цента тратятся на нужды водоснабжения.
Вольфганг Церобин воспринимает возложенные на него обязанности как боль-

шую честь и огромную ответственность
перед городом и будущими поколениями
его жителей.
– Wasserwerke – муниципальное предприятие, работающее с 1873 года. Это означает, что ответственность лежит на бургомистре и предприятие не может быть
приватизировано. В венской земельной конституции записано, что вода, как важнейший
ресурс, не может быть передана в частные
руки. И изменить это положение невозможно. Мы отвечаем за то, чтобы этот ресурс
оставался в сохранности и в последующие
десятилетия. Нас беспокоит возможное изменение климата, мы исследуем районы, где
находятся источники, и сами источники.
Нужно быть вооруженным на случай, если
что-то действительно произойдет. Частное
предприятие не заботилось бы так о качестве
воды и улучшало бы его с помощью современных технических средств. В Вене это просто не может произойти.
Беседовала Мария Клайн
Русская служба Радио Свободы
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АВСТРИЙСКИЙ СПОРТ

СНОУКАРТЫ И АЭРОБОРДЫ

© glemmy offroad park

На нижней станции горнолыжной области Каркогель в туристическом регионе
Ламмерталь-Дахштайн Вест можно взять
напрокат различные альтернативные спортивные снаряды для катания по склонам.
Поездку в долину зимние отпускники могут осуществить с помощью снабженных полозьями сноукартов (SnowCarts). Наверх туристы вместе со снаряжением отправляются в

КВАДРОЦИКЛЫ И БАГГИ
Парк Glemmy Offroad в Зальцбургском
крае приглашает покататься на квадро-
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Активный

отдых зимой

вагоне канатной дороги, а поездка вниз проходит за рулем похожего на GoKart устройства. Трехкилометровая санная дистанция
приглашает прокатиться на сноукартах, имеющих вместо колес короткие лыжи. Так называемый винтербокерль (Winterbockerl)
представляет собой санки для карвинга. За
короткое время любой желающий может научиться управлять маленькими, маневренными санями и лыжами для карвинга. Сидя
на сноубайке, можно совершать элегантные,
затяжные виражи на склонах. Монолыжа
для карвинга заменяет колеса велосипеда, а
торможение осуществляется с помощью коротких лыж, надетых на горнолыжные ботинки. Головой вперед отважные спортсмены
скользят по склону на аэробордах – скоростных надувных санях.
цикле или багги, от души прибавить газу
на обледенелых спусках или заснеженных
внетрассовых территориях.
Там, где громкий рев моторов разрывает
тишину заснеженной природы, в Фихофене
под Заальбахом застывший зимний пейзаж
демонстрирует посетителям свои авантюрные стороны. В парке Glemmy Offroad
предлагается возможность прокатиться на
квадроцикле или багги по глубокому снегу,
пронестись вверх-вниз по крутым склонам
и на высокой скорости обследовать природную территорию площадью 60 000 м². Маленькие гости могут получить первый опыт
внетрассового катания на паркурах, где в
безопасной форме отрабатывается ловкость.
Новый Венский
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ЛЮБИТЕ НОВЫЕ И
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ВИДЫ ЗИМНЕГО СПОРТА?
ВО МНОГИХ ЗИМНИХ
ТУРИСТИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЯХ АВСТРИИ
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ И ФАНСПОРТИВНЫЕ СНАРЯДЫ УЖЕ
ЗАНЯЛИ СВОЕ ПОСТОЯННОЕ
МЕСТО В АССОРТИМЕНТЕ
ПУНКТОВ ПРОКАТА. БУДЬ ТО
АЭРОБОРД, СНОУБАЙК ИЛИ
СНОУБЛЕЙДЫ, МУК ВЫБОРА
ВАМ НЕ ИЗБЕЖАТЬ.

СИГВЕИ
Для поездок при свете луны по заснеженным лугам тирольский Серфаус предлагает
сигвей – самобалансирующийся самокат с
электроприводом на широких колесах.
Этот спортивный колесный снаряд
управляется с помощью перераспределения веса собственного тела: встроенные в
опорную подножку микрочипы реагируют на давление ног. Когда масса тела переносится на кончики пальцев, самокат едет
вперед, когда вес переносится на пятки –
едет назад. Для поворотов используется
рулевая стойка. Благодаря широким шинам на таком самокате можно ездить по
снегу и пересеченной местности.
Большой паркур с препятствиями площадью 6 000 м² в Фиссе идеально подходит для того, чтобы научиться кататься
на сигвее и потренироваться. Продвинутым пользователям предлагаются треккинг-туры на сигвеях по окрестностям в
сопровождении проводника.
журнал
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ЗИМНИЙ ПАРАПЛАНЕРИЗМ
С цветастым парапланом над головой в регионе Шладминг-Дахштайн любители высоты с удовольствием теряют почву под ногами
и отправляются в полет над заснеженным
горным пейзажем.
Ни с чем не сравнимые ощущения подарит
полет в тандеме с зимнего Дахштайна. Вместе
с опытным пилотом-парапланеристом исключительно в подходящую для полетов погоду
желающие отправляются по канатной дороге
Дахштайнзайльбан на ледник. На высоте
2 700 метров над уровнем моря, в окружении
горных вершин Дахштайна и гор Нижний Тауэрн, устремленных в голубое небо, начинающие авиапассажиры получают краткую
вводную информацию по управлению полетом. После завтрака в ресторане на леднике
все и начинается: надежно скрепленный страховочными ремнями дуэт мягко взмывает
вверх, и начинается насыщенный эмоциями
полет с неповторимым видом на Эннсталь и
до самых гор Триглав в Словении.
После примерно 30 минут парения и 1700
преодоленных метров высоты полет завершается мягкой посадкой на глубокий снег в Шладминге. Несмотря на твердую почву под ногами,
пилоты еще некоторое время неуверенно стоят,
не в последнюю очередь из-за неописуемого
ощущения свободы после такого полета.

© Kleinwalsertal Tourismus

СНОУБАЙКИ И СНОУБЛЕЙДЫ
Получить удовольствие от катания по
снегу можно и без лыж и сноуборда: в некотоНовый Венский

журнал

СНОУКАЙТИНГ
И СПИДРАЙДИНГ
В полной тишине в последние годы
развивался новый вид зимнего спорта:
сноукайтинг. На сноуборде или лыжах
сноукайтингисты несутся по заснеженным полям вслед за большим воздушным
змеем – кайтом – увлекаемым вперед силой ветра.
Важнейшим адресом для этого экологически чистого, набирающего популярность зимнего вида спорта является
школа Snowkiting School Austria в
Тальгау, которая ежегодно проводит соревнования на Кубок мира по сноукайтингу. Опытные первопроходцы обучают
серфингу по снегу и обещают успехи уже
после нескольких часов занятий.
Высоко на вершину Тальгауберг отправляются, чтобы посвятить себя
спидрайдингу. Отважные, любящие
скорость лыжники или сноубордисты
цепляются у самой горной вершины за
параплан, чтобы на скорости до 80 километров в час понестись вниз по заснеженной трассе. В зависимости от крутизны склона и управления, на отвесных

рых австрийских туристических регионах зимой для катания по склонам имеются блейды,
сноубайки, сноутюбы, скифоксы, сноутрайки и
другие забавные спортивные снаряды.
В спортивном и развлекательном парке
NTC в Трёполах в каринтийском Нассфельде
в распоряжении гостей находятся необычные
спортивные снаряды, такие как сноубайки,
сноутюбы, ципфль-бобы, би-бобы, сноускейты, снежные скутеры, хаммерхеды, маунтинроллеры, сноутрайки, байк-борды, а также
различные тренировочные дистанции. Они
не требуют от пользователя ни храбрости, ни
хорошей физической формы, а спортивными снарядами могут легко пользоваться даже
дети – в любом случае, опытная команда ин-
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или неподходящих для катания на лыжах
участках спидрайдер пролетает небольшие расстояния в воздухе и потом снова
приземляется на горнолыжный склон.
Стремительную смесь полета и катания на лыжах или сноуборде можно
опробовать вместе с инструкторами
кайтинг-школы, где также предлагаются
ускоренные курсы обучения.
В Обертауэрне есть возможность овладеть сноукайтингом на высоте 2 000 метров
над уровнем моря в одной из самых обеспеченных снегом и ветром школ сноукайтинга в Австрии.
Превосходный ветровой режим делает озеро Ахензее идеальным местом для
занятий. Михаэль Фогель, открывший
на Ахензее одну из первых сноукайтингшкол на всем альпийском пространстве
и тем самым познакомивший Тироль с
зимним вариантом кайтсерфинга, летом
руководит школой серфинга и кайтинга
на Нордзее, а зимой обучает начинающих искусству сноукайтинга и делится
опытом с продвинутыми спортсменами.
В Вальдфиртеле краткие и интенсивные курсы сноукайтинга предлагаются в
Яидхофе и Оттеншлаге.

структоров объяснит что и как. Для этих целей есть специальный, огражденный участок
Smart Terrain, снаряжение предоставляется.
Предварительная подготовка не требуется.
Сноубайкинг в Обертауэрне – это стремительная, окрыляющая езда по склонам на специальном байке. Новички не обнаружат у него колес,
ведь сноубайк скользит на двух прикрученных
друг за другом лыжах. А поскольку начинающие
спортсмены быстро проникаются особенностями этого фан-спорта, то даже сложные спуски
вскоре после начала обучения преодолеваются
с легкостью. Помимо краткосрочных курсов,
горнолыжная школа Koch предлагает также
групповые туры с инструктором и неспешные,
комфортные «Туры в лунном свете».
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АОБВ АВСТРИЙСКИХ
С Т Р И Й С ЗАКОНАХ,
К И Й СПРАВИЛАХ
П О Р ТИ ПОРЯДКАХ
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
жизни в Европе. А вот те, у кого «все плохо» по сравнению с жизнью «среднестатистической гражданки Австрии», нуждаются в таких курсах и квалифицированной помощи.
На семинарах участницы отрабатывают
свои комплексы, повышают самооценку и
«прокачивают» свои права с учетом австрийского законодательства. 50% курса
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1. Осторожно, не разнимая, изымите эти страницы из журнала, разрежьте их все сразу посередине.
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2. Отрезанную нижнюю часть
положите под верхнюю.

3. Сложите всю эту конструкцию пополам
и сшейте ее на сгибе. Прорежьте ту часть,
где раньше проходил сгиб журнала.
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Friedhof Meidling
Haidackergasse 6

Friedhof Altmannsdorf
Stüber-Gunther-Gasse 1
1120 Wien
Тел.: +43 (0)1 534 69 – 28260

Friedhof Kaiserebersdorf
Thürnlhofstraße 27
1110 Wien
Тел.: +43 (0)1 534 69 - 28403

Friedhof Oberlaa
Friedhofstraße 33
1100 Wien
Тел.: +43 (0)1 688 23 49

Feuerhalle Simmering
Simmeringer Hauptstr. 337
1110 Wien
Тел.: +43 (0)1 534 69 – 28480

Friedhof Hütteldorf
Samptwandnergasse 6
1140 Wien
Тел.: +43 (0)1 979 32 29

Friedhof Baumgarten
Waidhausenstraße 52
1140 Wien
Тел.: +43 (0)1 534 69 – 28200

Friedhof Ober Sankt Veit
Gemeindeberggasse 26
1130 Wien
Тел.: +43 (0)1 879 76 95

Friedhof Lainz
Würzburggasse 28
1130 Wien
Тел.: +43 (0)1 534 69 - 28220

Friedhof Südwest
Hervicusgasse 44
1120 Wien
Тел.: +43 (0)1 534 69 – 28260

1120 Wien
Тел.: +43 (0)1 534 69-28280

Friedhof Heiligenstadt
Wildgrubgasse 20

Friedhof Grinzing
An den langen Lüssen 33
1190 Wien
Тел.: +43 (0)1 320 31 92

Friedhof Döbling
Hartäckerstraße 65
1190 Wien
Тел.: +43 (0)1 479 51 94

Friedhof Pötzleinsdorf
Starkfriedgasse 67
1180 Wien
Тел.: +43 (0)1 320 31 92

Friedhof Neustift am Walde
Pötzleinsdorfer Höhe 2
1180 Wien
Тел.: +43 (0)1 440 14 44

Friedhof Gersthof
Möhnergasse 1
1180 Wien
Тел.: +43 (0)1 479 14 78

Stammersdorfer Ortsfriedhof
Am oberen Kirchberg 6
1210 Wien
Тел.: +43 (0) 1 292 12 33

Friedhof Stammersdorf
Zentral
Stammersdorfer Str. 244-260
1210 Wien
Тел.: +43 (0)1 292 13 61

Friedhof Leopoldau
Leopoldauer Platz 77
1210 Wien
Тел.: +43 (0)1 258 54 55

Friedhof Strebersdorf
Anton-Haberzeth-Gasse 6
1210 Wien
Тел.: +43 (0)1 271 51 61

Friedhof Jedlesee
Audorfgasse 47
1210 Wien

Венские
реалии

Полезная
информация
Фирмы,
где говорят
по-русски

Необходимые
адреса

Самые важные
телефоны

WIENER TASCHENBUCH IN RUSSISCH–2018

Вена в кармане

апрель

Wiener Zentralfriedhof
Haupteingang: Tor 2
Simmeringer Hauptstr. 234
1110 Wien
Тел.: +43 (0)1 534 69 – 28405

1
8
15
22
29

Friedhof Groß-Jedlersdorf
Strebersdorfer Straße 4
1210 Wien
Тел.: +43 (0)1 292 12 33

7
14
21
28

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30

Friedhof Sievering
Nottebohmstraße 51
1190 Wien
Тел.: +43 (0) 1 440 13 97

4
11
18
25

Friedhof Dornbach
Alszeile 28
1170 Wien
Тел.: +43 (0)1 486 33 62

3
10
17
24
31

август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

5
12
19
26

В Вене находятся около 40 кладбищ, самое большое из которых
Центральное. В этом списке мы расположили их соответственно
городским районам. Они открываются в 7–8 часов утра, закрываются – в 18.00–19.00, в летние месяцы кладбища работают до
20.00.

март
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30

июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

2018

февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

июнь

4
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1190 Wien
Тел.: +43 (0)1 328 38 43

январь
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Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

май

1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
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Friedhof Ottakring
Gallitzinstraße 5
1160 Wien
Тел.: +43 (0)1 534 69 – 28240

1
8
15
22
29

ВЕНСКИЕ КЛАДБИЩА

7
14
21
28

ЗДЕСЬ ПРИНИМАЮТ ТОВАР ОБРАТНО

6
13
20
27

декабрь

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 2 недель, некоторые товары – в течение года, 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-

5
12
19
26
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Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

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 14 дней (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.
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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

* Вознесение Господне – 10 мая
* Троица – 21 мая
* Праздник Тела Христова – 31 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 – 1 и 2 апреля
* День труда – 1 мая



В Вене не принято останавливать
такси на улицах (как бы вы ни привлекали
внимание водителя, он не остановится).
Такси вызывают по телефону, заказывают
по интернету или отправляются за ним на
специальные стоянки, которых достаточно
в каждом районе города. Если на стоянке не
окажется ни одного автомобиля, там имеются номера телефонов, по которым можно
напрямую связаться с диспетчером и сделать заказ.

В венских такси не курят!
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Такси
в Вене

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

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,
Babenberger-straße 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.

ДЕЖУРНЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

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

Friedhof Siebenhirten
Pollakgasse 3
1230 Wien
Тел.: +43 (0)1 615 49 19

Friedhof Mauer
Friedensstraße 6-16
1230 Wien
Тел.: +43 (0)1 534 69
– 28280

Friedhof Liesing
Siebenhirtenstraße 16
1230 Wien
Тел.: +43 (0)1 869 01 75

Friedhof Kalksburg
Zemlinskygasse 26
1230 Wien
Тел.: +43 (0)1 889 82 19

Friedhof Inzersdorf
Kolbegasse 34
1230 Wien
Тел.: +43 (0)1 615 49 19

Friedhof Erlaa
Erlaaer Straße 82-90
1230 Wien
Тел.: +43 (0)1 865 93 80

1230 Wien
Тел.: +43 (0)1 865 93 80

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
Penny
пн. – пт.: с 7.40 до 20.00, сб.: с 7.40 до 18.00
(кроме Schlosshofer Str. 13–15. Пн. – пт.: с 8.00 до
18.30, сб.: с 8.00 до 17.00)
Spar
пн. – пт.: с 7.15 до 19.30 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
Lidl
пн. – пт.: с 7.40 до 20.00, сб.: с 7.40 до 18.00

Friedhof Atzgersdorf
Reklewskigasse 25

Friedhof Süßenbrunn
Friedhofweg 282
1220 Wien
Тел.: +43 (0)1 282 13 17

Friedhof Stadlau
Gemeindeaugasse 27
1220 Wien
Тел.: +43 (0)1 282 13 17

Friedhof Kagran
Goldemundweg 11
1220 Wien
Тел.: +43 (0)1 25 85 455

Friedhof Hirschstetten
Quadenstraße 11
1220 Wien
Тел.: +43 (0)1 282 13 17

Friedhof Eßling
Gartenheimstraße 34A
1220 Wien
Тел.: +43 (0)1 282 13 17

Friedhof Breitenlee
Breitenleer Straße 231
1220 Wien
Тел.: +43 (0)1 282 13 17

Friedhof Aspern
Langobardenstraße 180
1220 Wien
Тел.: +43 (0)1 282 13 17
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Справочник «Вена в кармане»

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:
531-16-0

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,
у вас в руках, вернее, «в кармане», совершенно уникальная книжица с самыми необходимыми и достоверными сведениями об австрийской столице. Она
называется «Вена в кармане», во-первых, из-за своей
компактности, а, во-вторых, достав ее из кармана или
небольшой сумочки, вы сможете в любом месте найти
нужные вам сведения: телефоны, адреса и часы работы официальных учреждений, музеев и магазинов,
расписание движения метро, наземного транспорта
и цены на проездные билеты. Есть в справочнике и
так необходимые многим соотечественникам данные
о русскоязычных специалистах в областях медицины,
юриспруденции, аудита и перевода, ремонта и строительства. Кроме того, на его
страницах присутствуют школы выходного дня, художественные студии и спортивные секции. Все сведения, опубликованные в нашей брошюре, досконально и
ежегодно проверяются редактором журнала – ведь цены растут, адреса и телефоны
меняются, фирмы открываются и закрываются.
Издатель и гл. редактор Ирина Мучкина

В среднем стоимость проезда из аэропорта до центра
Вены обходится примерно в 40
евро, а поездка по городу, в зависимости от расстояния, составит около 30 евро.

Посадка в среднем обходится
в 3,8 евро;
проезд оплачивается, исходя
из тарифа 1,4 евро/1 км;
ночью (с 24.00 до 06.00), в
праздничные и выходные дни
действует особый тариф, повышающий стоимость проезда на
20%;
30 секунд ожидания составит
0,2 евро, а 1 час – 27 евро;
если вы будете заказывать
такси для более 4 человек, надбавка за проезд составит 3 евро.

Такси в Вене не дешевое, зато
практически все представленные автомобили – высокого класса (при желании можно заказать
такси даже на 6–8 человек.

Стоимость такси в Вене

Вызвать радиофицированные такси можно по следующим
телефонным номерам: 40-100;
31-300; 60-160.
Для людей, лишенных слуха,
предоставляется специальная

Как вызвать такси

23

Можно проехаться на велосипедном такси Факси, которое
находится рядом с основными
достопримечательностями города. Поездка в пределах одного
района обойдется примерно в 10
евро. Такое такси способно перевезти 1–2 пассажиров и небольшой багаж.

Факси

услуга, заключающаяся в заказе
такси по факсу 408-15-25-848.
Желающие не просто добраться до места, но по дороге
узнать что-то новое о городе,
могут вызвать такси, водитель
которого по пути следования
расскажет об основных венских достопримечательностях
(+43-(0)-664).
Для представительниц прекрасного пола существуют специальные такси с водителямиженщинами (+43-(0)-601-60).
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2630 Ternitz (до 25.03.2017)
Hans Czettel Platz 2,
сб. c 6.30 до 12.00
2752 Wöllersdorf, Feuerwerksanstalt,
Industriestr. 7, сб., вс. с 6.00 до 13.00
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.

Если вы планируете совершить поездку за город, о стоимости и маршруте целесообразно договориться с водителем
заранее.
Произвести оплату возможно
как наличными, так и кредитной
картой, но о своем желании расплатиться тем или иным способом лучше сообщить перед
заказом или посадкой. По окончании поездки водитель обязан,
получив оплату, выдать пассажиру чек.
В Вене нет частных такси – все
машины оснащены счетчиками,
имеют символику такси, а в салоне – информацию о тарифах
и контактные данные компанииперевозчика.

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
(Abfahrt Stockerau-Nord),
вс. с 6.00 до 15.00

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
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
22
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 в аэропорт и обратно
Возврат налога Tax Free
Магазины, экскурсии, ювелир
Стоимость проездных билетов
Особенности езды на автомобиле
Размер штрафов за нарушение ПДД
Принудительная эвакуация
транспортного средства
Венские кладбища
Такси в Вене
Финансовые управления
Потеря банковской карты

4
5

Крупные блошиные рынки
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Юристы, риелторы, аудиторы
30
Специалисты по недвижимости 31
Школы, курсы для детей и взрослых 32
Переводы
34
Кто может получить поддержанную
государством квартиру.
Нотариус
35
Здоровое питание
36
Медицинский центр Webgasse
37
Схема венского метро
38
Венские больницы
40
Русскоязычные врачи
42
Мед. справка для будущих водителей 46
Венские аптеки
47
Вокзалы Вены
48
Венские театры
50
Институт лечения бесплодия
51
Строительство, ремонт, перевозки 52
Международные телефонные коды 53
Беспроводной интернет
54
Почтовые тарифы
56

Расписание работы магазинов
Возврат и обмен товаров
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
Нашли/потеряли дом. животное
Венские зоопарки и виварии
Красота
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

71
72
73
74
75
76

70

66
67
69

65

61
62
64

59
60

78

евро
4,62 		
5,82
8,57
13,13 		
15,18

Cбор за отправление по Австрии – 0,19

Cбор за отправление по Австрии – 0,16

ПОСЫЛКИ ВНУТРИ СТРАНЫ

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: 050 233 591 8001,
тел.: 050 233 518 (Вена)
▷ Министерство финансов
Австрийской Республики –
Bundesministerium für Finanzen
1 р-н, Johannesgasse 5, тел.: 514 33-500000
Министр финансов – Hartwig Löger.
E-mail: hartwig.loeger@bmf.gv.at

Время работы:
пн–вт – 7.30–15.30; ср, пт – 7.30–12.00;
чт – 7.30–17.00. Июль, август: пн–пт – 7.30–12.00
Телефон общей справочной:
05 0233 233
Факс: 05 0233 591 4001

15,27
20,57
25,27
30,42
40,72

19,27
29,57
40,72
51,02
81,92

13,92
14,92
18,92
21,92
24,92

1
2
3
4
5

8,92
9,52
14,92
17,92
19,92

Тарифы в евро 		
2 кг (S)
4 кг (M) 10 кг (L)

Зона 		
Вес до
2 кг (XS)
1
2
3
4
5

14,27
16,57
19,12
22,22
26,32

16,27
20,57
25,27
31,47
39,72

19,27
28,57
37,62
49,97
66,47

Зона 		
Тарифы в евро
Вес до
1 кг (mini) 2 кг (S)
4 кг (M)

29,27
49,57
71,62
102,52
143,72

10 кг (L)

ПОСЫЛКИ ЗА ГРАНИЦУ
Посылки Light International				Посылки International

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
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
Выставки произведений современного искусства.
Экскурсии только по предварительной записи.
Fürstengasse 1, 1090 Wien
KUNSTHALLE Wien
Дом искусства
Treitlstrasse 2, 1040 Wien
KUNSTHALLE Wien im Museumsquartier
Дом искусства в Музеумсквартир
Museumsplatz 1/6/1, 1070 Wien
Hermesvilla
Гермес-вилла
Lainzer Tiergarten, 1130 Wien

 Опытные
австрийские
специалисты
со знанием
русского языка

 Полная
конфиденциальность

 Индивидуальный
подход

в це

ИСТОРИЧЕСКИЕ МУЗЕИ
Weltmuseum
Всемирный музей
Wien 1010, Heldenplatz
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
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25нтлрееВт
ены!

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

1,75
5,50
9,90

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

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
деньги (обычно берут 30–40 евро).
Художественно-исторический музей
Если сняли, то,
в Wien
соответствии с
Maria-Theresien-Platz,
1010
Bank
Austria Kunstforum
положением
Закона о платежных усКунстфорум банка Австрия
лугах, вступившем 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

2,55
10,15
21,80

экономичные
по миру по Европе

СКОРЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИ СТРАНЫ (EMS)
Дополнительные услуги
до 2 кг
9,95
оплата наложенным платежом (при оплате наличными) – 3,50 (до 10 кг)
до 4 кг
11,15
оплата наложенным платежом (при оплате наличными) – 4,20 (от 10 кг)
до 8 кг
14,15
Посольства
Австрии
в СНГ
до 10 кг 15,15
Сбор за отправление по Австрии – 0,19
до 12 кг 17,85
Россия:
до 20 кг 22,65
Подо
соль
сткг
во 31,65
– 119034 Москва,
31,5
Староконюшенный пер., дом 1.
ЗА ГРАНИЦУ
тел.:
+7		
495 7806066, факс:
+71 отправление
495 937 42 69
Зона
Цена за
		
Наценка за каждый след. кг
Кон
суль
ст
во
–
Боль
шой
Лев
шин
ский
пе
ре
улок,
7
1а 			43,76				3,60
Часы
ра
бо
ты:
пн.
–
пт.
с
9.00
до
13.00
1b 			45,56 				5,40
тел.:
+7 495 956 1660, факс: +7 495 6374268,
2 			40,96
				7,50
3 			46,96
				13,50
e-mail:
moskau-ob@bmeia.gv.at
4 			51,46
Укра
ина: посольство и консульство –				18,00
5 			59,96
				26,50
01901
Киев, ул. Ивана Франко, дом 33.

ОТПРАВЛЕНИЯ ЗА ГРАНИЦУ
			приоритетные 			
			
по миру по Европе 			
стандартное письмо (до 20 г)
1,70
0,80
до 75 г 			
2,75
2,10 			
до 2 кг (до 353х250х30 мм)
12,25
6,90 			
до 2 кг (д+ш+в= 900 мм)
24,20
12,90 			

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

ПОЧТОВЫЕ ТАРИФЫ

ОТПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИ СТРАНЫ
(в евро):
стандартное письмо до 20 г 		
0,68
от 20 г до 75 г 			
1,25
до 2 кг (габариты до 353х250х30 мм)
2,50
до 2 кг (габариты до 1000х600х600 мм)
4,00

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
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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. отдел: 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. 22/2,
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 11, факс: 503 77–6120
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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 Кински, Freyung 4
•Ресторан Patara Fine Thai Cuisine, Petersplatz 1
CАЛОН
КРАСОТЫ
ПРЕМИУМ
КЛАССА
•Ресторан
Plachuttas
Gasthaus zur
Oper, Walfischg.
5-7
В САМОМ
ВЕНЫ
•Ресторан Inigo,
Bäckerstraße СЕРДЦЕ
18
•Säulenhalle, Heldenplatz
•Scotch Club, Parkring 10
•Бар Sofie‘s Bar, Biberstraße 9
•Бар-ресторан
Sparky‘s, Goldschmiedgasse 8
высококвалифицированные
•Кафе-бар
Testa Rossa, Mahlerstraße
4
специалисты
международного
уровня,
•Tian, Seilerstätte
угол Himmelpfortgasse
лучшие16,
косметические
препараты
•Ресторан
Vestibül,
Universitätsring 2, оборудование
Бургтеатр
и самое
современное
•Volksgarten, Burgring, Heldenplatz
• Первый в Вене BROW BAR
•Volksgarten Pavillon, Volksgarten Heldenplatz
• ультразвуковая чистка лица
•Вечерние образовательные
курсы Urania, Uraniastr. 1
• микродермабразия
•Wiener Börsensäle,•Wipplinger
Straße 34
мезостимуляция
•Кафе-бар
X-Celsior,
Opernring
1 и чувствительной
• уход за проблемной
•yamm!,
Universitätsring
10
кожей
• депигментирующая
терапия
•Yoshi‘s Corner,
Wollzeile 17
• антикуперозный
уход • уход за
•Basteiмужской
Beisl, Stubenbastei
кожей10• маникюр • педикюр
•Кафе Griensteidl,
Michaelerplatz
• покрытие
Shellak и2 Biogel Sculpture
•Кафе Imperial,
Kärntner
Ring
16
• бразильская
эпиляция
• все виды
•Бар, ресторан,
терраса
4, Freyung
4
макияжа
и Freyung
свадебные
прически
•Дом музыки, Seilerstätte 30
по-русски!
•Joma, Hoher MarktГоворим
10-11
красоты
•КондитерскаяСалон
Oberlaa,
Neuer “BEAUTY
Markt 16 WAVE”
1-й р-н Вены, Graben 31 / 5, 1010 , тел.: +43 1 5320730,
•Кафе
Meinl‘s
Café,
Graben
19
E-mail: office@beautywave.at Web: beautywave.at
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•Дом пальм, Burggarten 1
•Справочная Tourist Info, Albertinaplatz /
Maysedergasse
•Demel K. u. K. Hofzuckerbäcker Wien, Kohlmarkt 14
•DeutschAkademie, Opernring 1/E, 3. Stock
•Elysium, Schönlaterngasse 5
•Café Oper Wien, Opernring 2
•CasaNova, Dorotheergasse 6-8
•Ресторан Bristol (Отель Bristol), Mahler Straße 2,
Kärntner Ring 1
•Coffeeshop Company, Dr. Karl Lueger Platz 3
•Segafredo Espresso, Graben 29
•Stadtkind, Universitätsstraße 11
•Treibhaus, Eschenbachgasse 11
•Бар, кафе, ресторан 3 Raum, Universitätsring 10
•Бар, клуб, ресторан Albertina Passage Dinnerclub, Operngasse
•Булочная Der Mann, der verwöhnt, Naglergasse 11
•Бар HalleNsalon 1873 в отеле Империал, Kärntnerring 16
•Ресторан DO&CO Albertina, Augustinerbastei 1
•Кафе Lilette‘s, Tuchlauben 19
•Ресторан Lugeck, Lugeck 4
•Ресторан Opus, Kärntner Ring 16
•Ресторан Da Vinci, Johannesgasse 27
•Stadtcafe, Freyung 1
•Wein&Co, Jasomirgottstrasse 3-5, Universitätsring 12
•Ресторан Wiener Rathauskeller, Rathausplatz 1
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Князь Адольф Шварценберг в день свой
Magistratsabteilung
35
свадьбы с принцессой
Хильдой Люксембург- первичного разрешения на пребывание (Aufenhalts1200 Wien, Dresdner Straße 93, Block C
bewilligung) в особых случаях, например, для научской, 1930 год
www.wien.gv.at/verwaltung/personenwesen/
ных работников.
www.einwanderung.wien.at
Получение первичного вида на жительство (Nieсутствовали
и
она
с
мужем:
«Человек
E-Mail: post@ma35.wien.gv.at
derlassungsbewilligung) для рабочих и служащих и
вульгарного
поведения».
Тел.:очень
+43 1 4000
3535
продление вида на жительство для самостоятельФакс: +43
4000 9935010
Но,1конечно,
совершенно неверно будетных предпринимателей. Получение первичного
Часы
работы: пн., вт.,
и пт. с 8.00 до 12.00,
утверждать,
чточт
большинство
аристокра-разрешения на пребывание и продление разредополнительно в чт. – с 15.30 до 17.30
шения на пребывание (Aufenthaltsbewilligung)
тов были пламенными борцами против на-для работников, командированных от иноцистов.
Кто-то
служил нацистам и был чле-странных фирм (Betriebsentsandte), сезонных
Отдел
1.0 (Referat
1.0)
А помните это фото? Я давала его в одной из
НСДАП,
Все ном
вопросы
по этойкто-то
теме выпоживился
можете задатьна «ари-рабочих (Rotationsarbeitskräfte), участников пропредыдущих
частей – вот здесьжурналистов
этот самый
работникам
обслуживания
клиентов – ев-граммы
Au-Pair, аккредитованных
зации» отдела
имущества,
принадлежащего
Петр
Ревертера-Саландра
изображен
ребенKundenservice
(Medienbedienstete),
самостоятельных
работниреям. У кого были сыновья призывного возТел.: 4000 3535, факс: 4000 9935220,
ков,ком,
таких
как
деятели
искусств
(Künstler),
такна
фото
также
его
младший
брат
иа мать,
раста
– те были призваны в вермахт.
e-mail:
erstantrag@ma35.wien.gv.at
же рассмотрение
первичных
заявлений от работурожденная графиня
Альдобрандини-Боргезе
ников социальной сферы (Sozialdienstleistende).
Отделы 1.1 и 1.2
Получение первичного разрешения на пребыРазные
судьбы
Получение первичного вида на жительство (Nieder- вание
для студентов
школьников
(Studierende,
теряли
то, что уиних
еще оставалось
после
lassungsbewilligung) и изменение цели пребывания Schüler).
Бури и катаклизмы Второй мировой вой- конфискаций 1919 года. Теперь их земли
при квотированном виде на жительство. Получение 20 р-н Вены, Dresdner Straße 93, Block C
ны окончательно заставили аристокра- были полностью конфискованы коммутов вернуться в «реальный мир». И снова нистическими правительствами, пришедбольше всего пострадали аристократы шими к власти, а их самих заклеймили как
•Дворец
Ферстель,
Strauchgasse
4
бар Meinl’s врагов»,
Weinbar, Naglergasse
1, Graben 19
Венгрии
и Чехии,
которые
после войны по-•Винный
«классовых
«поработителей
и

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

■ Посольство – 119034 Москва, Староконюшенный пер., дом 1.
тел.: +7 495 780 60 66, факс: +7 495 937 42 69
■ Консульство – Большой Левшинский переулок, 7
Визовый отдел: Чистый переулок, 11
Часы работы: пн. – пт. с 9.00 до 13.00
тел.: +7 495 956 16 60, факс: +7 495 637 42 68,
e-mail: moskau-ob@bmeia.gv.at
и украинский
языкиАвстрии
Визами вРусский
Австрию консульский
отдел Посольства
в Большом Левшинском переулке НЕ ЗАНИМАЕТСЯ!
Моб. тел.:
81 63(в первую
Задача консульского
отдела0676/634
– решать вопросы
очередь) граждан Австрии, которые пребывают (живут,
работают или находятся в поездке) в России.
Визами в Австрию занимаются визовый отдел Посольства Австрии в Чистом переулке и визовый центр Австрии на улице Дубининской, д. 35.
Визовый центр Австрии – это отдельная российская фирма, уполномоченная Посольством Австрии принимать у
граждан документы на австрийскую визу и передавать документы в Консульский и визовый отдел Посольства, который уже и принимает решение о выдаче визы. Естественно,
за эту услугу Визовый центр берет дополнительный сбор.
Подача документов: 09.00 – 17.00 (пн.-пт.)
Выдача паспортов: 11.00 – 17.00 (пн.-пт.)

Срочные переводы
любого рода,
заверение переводов

ПОСОЛЬСТВО
И КОНСУЛЬСТВО
Светлана
Штрассер
АВСТРИИ В РОССИИ

телефон: +43 1 282-5391, 282-5393, факс: +43 1 280-5687,
e-mail: rfms@atnet.at

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

Говорим по-русски, по-немецки

• 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
• Кислородотерапия
(дыхательные маски, коктейли)
• Маникюр, педикюр
(в т. ч. мужской, детский)
• Лечение вросшего ногтя

�А�О�

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

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

Waltergasse 16, 1040 Wien
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

КРАСОТА

ходе
военных
действий.
ПОЧЕТНОЕ
КОНСУЛЬСТВО
РФ В ФОРАРЛЬБЕРГЕ
Особенно
Почетный
консул:трагична
Хуберт БЕРЧсудьба графа ЭмГород Блуденц,
Herrengasse
мериха
(Имре)
Чаки,23который был минител.: +43 5552 6135-379, факс: +43 5552 6135-70
стром
иностранных дел в довоенной Венe-mail: vorarlberg@konsulat.ru.at
Город Брегенц,
6
грии.
В 1919Seestraße
году его
земли, большей чател.: +43-5552
6135-379, факс:в+43-5552-6135-70
стью
находившиеся
Чехии, были конe-mail: vorarlberg@konsulat.ru.at
фискованы в ходе земельных реформ. ПоПОСТПРЕДСТВО
РОССИИ
ПРИ ОБСЕ
ВЕНЕ
сле
Второй мировой
войны
былиВконфиErzherzog Karl-Strasse 182, 1220 Wien
скованы
также
и
остатки
его
венгерских
тел.: +43 1 280-2762, факс: +43 1 280-3190
владений. Но и это еще не все! В 1948 году,
после прихода в Венгрии к власти коммунистов, его как «классового врага» посадили в тюрьму, где он провел четыре

ПОЧЕТНОЕ КОНСУЛЬСТВО РФ В ИНСБРУКЕ
Почетный консул: Ханс Вольфганг УНТЕРДОРФЕР
6020 Innsbruck, Erlerstraße 10, 4 этаж
угнетателей
народа».
Многие
замки и
телефон: +43 5010070200,
факс: +43
501 00970200
e-mail: russia.tyrol@gmail.com
дворцы
были разрушены и разграблены в

Петер Ревертера-Саландра (крайний справа в
ГЕНКОНСУЛЬСТВО
В ЗАЛЬЦБУРГЕ
форме хаймверовца)РОССИИ
был убежденным
монаGeneralkonsulat der Russischen Föderation in
рхистом
и
находился
в
тесном
контакте с кронSalzburg, Bürglsteinstrasse 2, 5020 Salzburg
тел.:
+43 6626
241-84,
факс: +43(в6626
217-434
принцем
Отто
Габсбургом
гражданском
e-mail: genkonsulat@rusemb.at
костюме).

ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В ВЕНЕ
Botschaft der Russischen Föderation
in Österreich, Reisnerstrasse 45-47, 1030 Wien
тел.: +43 1 712-1229, 713-8622, факс: +43 1 712-3388
e-mail: info@rusemb.at
КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ (см. стр 7)

ПОСОЛЬСТВА И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
РОССИИ В АВСТРИИ

блема, мы не убежим сразу. Уйти с российского рынка было бы невозможно,
ПОСТПРЕДСТВО РОССИИ ПРИ МЕЖДУНАРОДтак как
он слишкомВ ВЕНЕ
большой.
НЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Permanent
Missionчто
of the
Russian
Federation
to отпуск,
Тем более
мы
понимаем,
что
the International Organizations in Vienna,
который
человек
проводит
в
городе,
а не на
Erzherzog Karl-Strasse 182, 1220 Wien

Отдел 4.1 для 1, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 р-нов
8 р-н Вены, Friedrich-Schmidt-Platz 3
E-Mail: 41-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 01035
Факс: +43 1 4000 9901030

Адреса районных отделений

Отдел 4
Продление разрешения на пребывание (Aufenthaltserlaubnis) для студентов и школьников,
а также виз (Aufenthaltstitel) для членов семей
(Familienangehöriger) австрийских граждан; продление вида на жительство (Niederlassungsbewilligung).
Отдел 4.1 курирует 1-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й и
9-й р-ны; отдел 4.2 курирует 2-й, 21-й и 22-й
р-ны; отдел 4.3 курирует 3-й, 11-й и 20-й р-ны;
отдел 4.4 курирует 12-й, 13-й, 15-й и 23-й р-ны,
отдел 4.5 курирует 10-й и 14-й р-ны; отдел 4.6
курирует 16-й, 17-й, 18-й и 19-й районы.

Отдел 4.6 для 16, 17, 18 и 19 р-нов
16 р-н Вены, Richard-Wagner-Platz 19,
1 этаж
E-Mail: 46-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 16035
Факс: +43 1 4000 9916030

Отдел 4.5 для 10 и 14 р-нов
13 р-н Вены, Hietzinger Kai 1, подъезд 1
E-Mail: 45-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 13708
Факс: +43 1 4000 9913700

Отдел 4.4 для 12, 13, 15 и 23 р-нов
13 р-н Вены, Hietzinger Kai 1, подъезд 1
E-Mail: 44-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 13035
Факс: +43 1 4000 9913030
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Отдел 4.2 для 2, 21 и 22 р-нов
2 р-н Вены, Meiereistraße 7, сектор E, 1 этаж, кабинет 105
E-Mail: 42-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 02035
Факс: +43 1 4000 9902030

Отдел 1.1
E-Mail: 11-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 35261
Факс: +43 1 4000 9935270
Отдел 1.2
E-Mail: 12-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 35374
Факс: +43 1 4000 9935360
Отдел 4.3 для 3, 11 и 20 р-нов
20 р-н Вены, Winarskystraße 12
E-Mail: 43-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 20711
Факс: +43 1 4000 9920700

•Кафе Schwarzenberg, Kärntner Ring
•Casino Wien, Kärntner Straße 41			
•Coffee Day, Tegetthoffstraße 7
•Coffeeshop Company, Krugerstraße 6
•Crossfields, Maysedergasse 5
•Ресторан Figlmüller, Bäckerstraße 6, Wollzeile 5
•Музей кинематографа & Filmbar, Augustinerstraße 1
•Бар Flanagans Irish Pub Vienna, Schwarzenbergstr. 1-3
•Фитнес-центр Holmes Place, Wipplinger Straße 30
•Отель Ambassador, Kärntner Straße 22, Neuer Markt 5
•Отель Austria, Fleischmarkt 20 / Wolfengasse 3
•Отель Kärntnerhof, Grashofgasse 4
•Отель Schweizerhof, Bauernmarkt 22
•Отель Zur Wiener Staatsoper, Krugerstraße 11
•Kunstraum Niederösterreich, Herrengasse 13
•Kurt Frozen Yogurt, Schultergasse 2, Krugerstr. 12
•Кафе Motto am Fluss, Am Donaukanal, между мостами
Marienbrücke и Schwedenbrücke
•Novomatic Forum, Friedrichstraße 7		
•Кафе Österreicher в Музее прикладного искусства,
Stubenring 5

•Филиалы McDonald‘s – Schwarzenbergplatz 17;
Johannesgasse 3; Rotenturmstraße 29; Singerstraße 4
Dr. Karl-Lueger-Ring 12; Karlsplatz / U-Bahnpassage,
Lokal Nr. 1
•Кафе 1010 Bar Café, Seilergasse 21, угол Plankengasse
•Кафе Badeschiff Wien, An der Donaukanallände, между
мостом Schwedenbrücke и Уранией
•Бар Urania, Uraniastraße 1
•Burger King, Annagasse 3
•Кафе-кондитерская Ströck, Schottenring 30
•Кафе-кондитерская Ströck, станция метро Stephansplatz
•Кафе-ресторан Luigi‘s, Friedrichstraße 7
•Кафе Central, Herrengasse / Strauchgasse
•Кафе Engländer, Postgasse 2		
•Кафе Hawelka, Dorotheergasse 6
•Кафе Hofburg, Hofburg, Innerer Burghof 1
•Кафе Korb, Brandstätte 9
•Кафе Landtmann, Universitätsring 4
•Кафе Mozart, Albertinaplatz 2
•Кафе Museum, Operngasse 7
•Кафе Prückel, Stubenring 24

При наличии ноутбука вы можете выходить в интернет, находясь в следующих местах:

(Öffentlicher Internetzugang in Wien)

БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ В ЦЕНТРЕ ВЕНЫ

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
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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.

ПОСОЛЬСТВА РОССИИ
В АВСТРИИ
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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,
орангутанов, 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, где поддерживаются постоянная температура 26 °C и 80%-ая влажность
воздуха.
1 р-н Вены, Дом пальм в саду Бурггартен
дворцового комплекса Хофбург
www.schmetterlinghaus.at

КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

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 обезьян.
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

ВЕНСКИЕ ЗООПАРКИ И ВИВАРИИ

13 р-н – 1130, Hietzinger Kai 1–3, тел.: 4000-13000
14 р-н – 1130, Hietzinger Kai 1–3, тел.: 4000-14000
15 р-н – 1150, Gasgasse 8–10, тел.: 4000-15000
16 р-н – 1160, Richard-Wagner-Pl. 19, тел.: 4000-16000
17 р-н – 1170, Elterleinplatz 14, тел.: 4000-17000
18 р-н – 1180, Martinstrasse 100, тел.: 4000-18000
19 р-н – 1190, Gatterburggasse 14, тел.: 4000-19000
20 р-н – 1200, Brigittaplatz 10, тел.: 4000-20000
21 р-н – 1210, Am Spitz 1, тел.: 4000-21000
22 р-н – 1220, Schrödingerplatz 1, тел.: 4000-22000
23 р-н – 1230, Perchtoldsdorfer Str. 2, тел.: 4000-23000

Тел.: 87871, ams.dresdnerstrasse@ams.at
Отделение для районов 5, 6, 7, 8
Redergasse 1, 1050 Wien
Тел.: 87871, ams.redergasse@ams.at
Отделение для районов 9, 19
Währinger Gürtel 164, 1090 Wien
Тел.: 87871, ams.waehringerguertel@ams.at
Отделение для 10 района
Laxenburgerstr. 18, 1100 Wien
Тел.: 87871, ams.laxenburgerstrasse@ams.at
Отделение для 11 района
Hauffgasse 28, 1110 Wien
Тел.: 87871, ams.hauffgasse@ams.at
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АРМЕНИЯ 00374
Разница во времени с
Австрией + 3 часа
Ереван 1
АЗЕРБАЙДЖАН 00994
+ 3 часа
БЕЛАРУСЬ 00375
Разница во времени
+ 1 час – 2 часа
Минск 17
БЕЛЬГИЯ 0032
Брюссель 2
БОЛГАРИЯ 00359
+ 1 час
София 2
ДАНИЯ 0045
ГЕРМАНИЯ 0049
Берлин 30
Бонн 228
Дюссельдорф 211
Франкфурт/Майн 69
Гамбург 40
Кёльн 221
Мюнхен 89

ЭСТОНИЯ 00372
+ 1 час
Таллин 2
ФИНЛЯНДИЯ 00358
+ 1 час
Хельсинки 9
ГРУЗИЯ 00995
+ 3 часа
Тбилиси 32
ГРЕЦИЯ 0030
+ 1 час
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 0044
– 1 час
Лондон 20
ИЗРАИЛЬ 00972
+ 1 час
Хайфа 4
Иерусалим 2
Тель-Авив 3
ИТАЛИЯ 0039
КАЗАХСТАН 007
от + 3 до + 5 часов
Алма-Ата 727
Астана 717
КЫРГЫЗСТАН 00996
+ 5 часов
Бишкек 312

ХОРВАТИЯ 00385
ЛАТВИЯ 00371
+ 1 час
ЛИХТЕНШТЕЙН 00423
ЛИТВА 00370
+ 1 час
Вильнюс 5
ЛЮКСЕМБУРГ 00352
МАЛЬТА 00356
МОЛДАВИЯ 00373
+ 1 час
Кишинев 22
РОССИЯ 007
от + 1 до + 11 часов
Москва 495, 499
Ст.-Петербург 812
Курск 4712
Нижний Новгород
831-2
Новосибирск 383-2
Ростов-на-Дону 8632
Владивосток 4232
ШВЕЙЦАРИЯ 0041
Женева 22
Цюрих 44 + 43
СЛОВАКИЯ 00421
Братислава 2
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СЛОВЕНИЯ 00386
Любляна 1
ИСПАНИЯ 0034
ТАДЖИКИСТАН 00992
+ 4 часа
Душанбе 372
ТАИЛАНД 0066
+ 6 часов
ЧЕХИЯ 00420
Прага 2
Брно 5
ТУРКМЕНИСТАН 00993
+ 4 часа
Ашхабад 1
ТУРЦИЯ 0090
+ 1 час
ВЕНГРИЯ 0036
Будапешт 1
УЗБЕКИСТАН 00998
+ 4 часа
США 001
от – 6 до – 11 часов
Нью-Йорк 718, 212
КИПР 00357
КАНАДА 001
от – 4,5 до – 9 часов

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КОДЫ

Венское земельное управление
Государственной биржи труда AMS
Ungargasse 37, 1030 Wien
Тел.: 87871, e-mail: ams.wien@ams.at
ОТДЕЛЕНИЯ
Молодежное отделение – для лиц моложе 21 года
Gumpendorfer Gürtel 2b, 1060 Wien
Тел.: 87871, ams.jugendliche@ams.at
Отделение для районов 1, 3, 4
Esteplatz 2, 1030 Wien
Тел.: 87871, ams.esteplatz@ams.at
Отделение для районов 2, 20
Dresdner Strasse 110, 1200 Wien

Отделения биржи труда (AMS)

1 р-н –1010, Wipplingerstrasse 8, тел.:4000-01000
2 р-н –1020, Karmelitergasse 9, тел.:4000-02000
3 р-н –1030, Karl-Borromäus-Platz 3, тел.:4000-03000
4 р-н – 1050, Rechte Wienzeile 105, тел.:4000-04000
5 р-н – 1050, Rechte Wienzeile 105, тел.:4000-05000
6 р-н –1070, Hermanngasse 24–26, тел.:4000-06000
7 р-н –1070, Hermanngasse 24–26, тел.:4000-07000
8 р-н –1010, Wipplingerstrasse 8, тел.:4000-08000
9 р-н –1090, Wilhelm-Exner-Gasse 5, тел.:4000-09000
10 р-н –1100, Laxenburgerstr. 43-45, тел.:4000-10000
11 р-н –1110, Enkplatz 2, тел.:4000-11000
12 р-н –1120, Schönbrunner Str. 259, тел.: 4000-12000

Районные управления (Magistrat)

Позвоните по телефону круглосуточной
горячей линии ветеринарной службы: 40008060. 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 заявление
о находке животного и расклеить
их в общественных местах.

ВЫ НАШЛИ ЖИВОТНОЕ

Подача заявлений по вопросам оформления
загранпаспортов, гражданства, свидетельств на возвращение
с понедельника по пятницу: 09.00–12.00,
только по предварительной записи
Выдача готовых загранпаспортов
вторник, среда: 14.00–15.45
Нотариат, вопросы ЗАГС
по договоренности через notariat@rusemb.at
Справки о несудимости
понедельник
подача: 11.00–11.30, получение: 11.30–11.45
Документы для вступления в брак
среда: 11.00–11.45
Пенсионные справки
понедельник, среда, пятница: 11.30–12.00
Истребование документов из России
по договоренности через
konsulat@rusemb.at
Справки о постановке на консульский
учет и выходе из гражданства
только по почте

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 Венского общества защиты
животных. Список находящихся
там питомцев (Gefundene Tiere)
можно посмотреть на сайте
www.tierschutzinwien.at (рубрика
Gefunden und Verloren).

ВЫ ПОТЕРЯЛИ ЖИВОТНОЕ

Будьте внимательны при поимке гуляющих по улице кошек!
Помните, что многие хозяева отпускают своих питомцев погулять и не каждая
встречная кошка на самом деле заблудилась или убежала.
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Начиная со дня, следующего за датой
регистрации, необходимо ежедневно проверять статус своей заявки по ссылке
http://wien.kdmid.ru/queue/OrderInfo.aspx. При
условии ежедневной проверки статуса предварительной заявки возможность выбора конкретной даты и времени приема в консульском
отделе по большинству консульских вопросов
появляется, как правило, через 5 дней после регистрации в системе, по вопросам оформления
загранпаспортов – примерно через 15 дней.

Инструкция по работе с системой записи
по невизовым вопросам
Прием по большинству консульских вопросов,
не связанных с оформлением виз, ведется по
предварительной записи через портал
http://wien.kdmid.ru/. При первичном обращении
по интересующему вопросу заявителю
необходимо зарегистрироваться в листе
ожидания, получив четырехзначный номер
заявки и восьмизначный буквенно-цифровой
защитный код, которые необходимо сохранить.

PROFIWIEN
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Где можно поменять шиллинги на евро

Отделение для районов 12, 23
Центр для розничной торговли
Schönbrunner Strasse 247, 1120 Wien
Redergasse 1, 1050 Wien
Тел.: 878 71, ams.schoenbrunnerstrasse@ams.at
Тел.: 878 71-22199, sfu.redergasse@ams.at
Отделение для р-нов 13, 14
Центр для отраслей: здоровье, социальная сфера
Hietzinger Kai 139, 1130 Wien
Währinger Gürtel 164, 1090 Wien
�ремя работы кассы обмена
Обмен в Вене:
5020 Salzburg
Тел.: 878 71, ams.hietzingerkai@ams.at
Тел.: 878 71-23199, sfu.waehringerguertel@ams.at
евро: сфера,
Австрийский
банк �ел.: (+43-662) 87 12 01-0
Отделение длянациональный
15 р-на
Центр для отраслей:шиллингов
транспорт,на
аграрная
(OeNB-Hauptanstalt)
�н. – пт.:
с 8.00 до 13.00
�акс: (+43-662) 87 12продовольствие,
01-6499
Johnstr. 85, 1150 Wien
текстиль,
предметные
товары
Otto-Wagner-Platz
3
� чт.
дополнительно:
с 14.00 до 16.30
�ремя работы кассы Laxenburgerstrasse
обмена
Тел.: 878 71, ams.johnstrasse@ams.at
18,
1100
Wien
Отделение
р-нов 16,
18Wien)
9-й
р-н �еныдля
(Postfach
61,17,
1011
шиллингов на евро: Тел.: 878 71-24199, sfu.laxenburgerstrasse@ams.at
Huttengasse
25, 1160
Центр для отрасли: В
работа
с персоналом,
�ел.:
(+43-1) 404
20-0 Wien
Инсбруке:
�н. – пт.: с 8.00 до 13.00
Тел.: 878
71, ams.huttengasse@ams.at
�акс:
(+43-1)
404 2004-2399
� чт. дополнительно:профессиональная реабилитация
OeNB-Zweiganstalt Österreich West
Отделение для 21 р-на
Schönbrunner Strasse 247, 1120 Wien
Internet:
www.oenb.at
Schloßhofer
Strasse 16 – 18, 1210 Wien с 14.00 до 16.30
Тел.: 878 71-25199, Adamgasse 2
�ремя
работы
кассы
обмена
6020 Innsbruck
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
Тел.:
878 71,
чт.:
с 8.00
до ams.prandaugasse@ams.at
16.30
�ремя работы кассы обмена
Brockmanngasse 84 Тел.: 878 71-26199, sfu.hietzingerkai@ams.at
Центр
для
отрасли:
строительство
шиллингов на евро:
8010 Graz (Postfach 8, 8018 Graz)
Huttengasse 25, 1160 Wien
Обмен
в Линце:
�н. – пт.: с 8.00 до 13.00
�ел.: (+43-316) 81 81 81-0
СЕРВИСЫ
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
Тел.: 878 71-27199, sfu.huttengasse@ams.at
� чт. дополнительно:
с 14.00 торговля
до 16.30
OeNB-Zweiganstalt
�акс: (+43-316) 81 81Центр
81-6799
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ Österreich Nord
для отраслей: реклама,
печать, фото, оптовая
Coulinstraße
�ремя
работы кассы Schlosshofer
обмена
28
Strasse 16–18, 1210 Wien
Центр для учеников
(для предприятий всех
отраслей),
В Брегенце:
шиллингов на евро: Тел.: 878 71-28199, sfu.schlosshoferstrasse@ams.at
4020
Linzработа
(Postfach
4021 Linz)
а также
летом346,
и практика
Центр для отрасли: Anton-Schneider-Straße
частные услуги
Gumpendorfer
Gürtel
2b, 1060 Wien
�н. – пт.: с 8.00 до 13.00
�ел.:
(+43-732) 65
26 11-0
12
Wien
Тел.: 878
71-30199,
sfu.jugendliche@ams.at
� чт. дополнительно:Prandaugasse 58, 1220
�акс:
(+43-732)
65 26
11-6399
6900
Bregenz
Тел.: 878 71-29199, sfu.prandaugasse@ams.at
Центр работы
для отраслей:
страхование,
с 14.00 до 16.30
�ремя
кассыфинансы,
обмена шил�ел.: (+43-5574) 53 990-58 170
Центр для сфер: воспитание, преподавание,
компьютеры, недвижимость
лингов
на
евро:
�акс: (+43-5574) 53 990-58 199
общественное управление
Esteplatz 2, 1030 Wien
�н–
8.00 до 13.00
�ремя работы кассы обмена
Johnstrasse 85, 1150 Wien
Тел.:пт.:
878с 71-20199,
sfu.esteplatz@ams.at Обмен в Клагенфурте:
�Центр
чт. дополнительно:
с 14.00 до
16.30электроэнергия,
шиллингов на евро:
10.-Oktober-Straße 13
Тел.: 878 71-18199, ams.johnstrasse@ams.at
для отраслей: металлы,
химия,
Центр526)
для сфер: право,
водоснабжение
�н. –культура,
пт.: с 8.00консультирование
до 13.00
9010 Klagenfurt (Postfach
Hauffgasse 28, 1110 Wien
Treustr. 43
/ 4 подъезд / 2 этаж, 1200 Wien
Обмен
в Зальцбурге:
� чт. дополнительно: с 14.00 до 16.30
�ел.: (+43-463) 513 444-58570
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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Вене,
Австрии и странам ЕС

�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 1,
лями австрийской столицы и �енским
1-й этаж, кабинет 19b
9, 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 И НАРУЖНЫХ
ниями:
�ел.: +43 1 50255 01 (для 1 р-на)
E-Mail: kanzlei-a09@ma55.wien.gv.at
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
РАБОТ
– прием
данных о загрязнении города
�ел.:
+43 1 50255 08 (для 8 р-на)
�ел.: +43 1 50255 09 (для 9 р-на)
и поломках,
брошенных
�акс: +43 1 4000 7112
�ел.: +43 1 50255 18 (для 18 р-на)
Ремонт
жилых автомобилях
и пром. помещений.
без
регистрационных
номеров,
�ел.: +43 1 4000 09102 (для 19 р-на)
Замена
электро-водо-отопительных
систем.
повреждении дорожного покрытия и
2 р-н �ены
�акс: +43 1 4000 9909100
Лицензии
транспортных путей;
2 р-н �ены, Kleine Sperlgasse
10,
Профессиональный
дизайнер-декоратор в Австрии.
Мы говорим по-русскиE-Mail: kanzlei-a02@ma55.wien.gv.at
– экскурсии по �атуше;
10 р-ноформление
�ены
Дизайн интерьера,
интерьера,
– консультации заемщикам и должни�ел.: +43 1 50255 02
р-н �ены,
итальянская10мебель
без посредников
кам;
�акс: +43 1 4000 9902100
Strasse
43 – 45, кабинет
www.anastasia-interior.com Laxenburger
+43(0)6765018878
 anastasia.interior@gmail.com
– 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
Доступные цены
Строительная
компания
проблем повседневной
жизни.
кабинет 26
�акс: +43 1 4000 9910100
Говорим по-русски
E-Mail:
kanzlei-a03@ma55.wien.gv.at
SOLO Bau-KG
�сли у вас возникли пожелания, пред�ел.: +43 1 50255 03
11 р-н �ены
ложения
или претензии,
11 р-н �ены,
Enkplatz 2
Квартирные/офисные
и др.
Комплексный
ремонтсвязанные с �акс: +43 1 4000 9903100
проживанием в столице, вы можете
E-Mail:
kanzlei-a11@ma55.wien.gv.at
Разборка, сборка, упаковка
мебели,
Квартир,
домов,
офисов
лично обратиться в районное отделе4, 5, 6 и 7 р-ны �ены профессиональные грузчики/сборщики
�ел.: +43 1 50255 11
От косметического
до сложного евроремонта
ние
службы помощи гражданам.
5 р-н �ены, Rechte Wienzeile 105,
�акс: +43 1 4000 9911100
kanzlei-a05@ma55.wien.gv.at
Электромонтаж, малярные работы.E-Mail:
Сантехника
Перевозка
�риемные
�ел.: +43 1 50255 04 (для 4 р-на)
12, 13 багажа
и 14 р-ны �ены
Укладка ичасы:
ремонт паркета
�н. – ср., пт.: с 8.00 до 15.30
�ел.: +43 1 50255 05 (для 5 р-на) Вывоз и демонтаж
13 р-нпредметов
�ены, Hietzinger
бытового и Kai 1,
машин1-й
и механиз�т.: с 8.00 до 17.30
�ел.: +43 1 50255 06 (для 6 р-на) строительного
2-йобихода,
подъезд,
этаж, кабинет 69
мов, стрoительных конструкций, деревьев.
Muhrhoferweg 12/3/9 1110 Wien
�ел.: +43 1 50255 07 (для 7 р-на)
E-Mail: kanzlei-a13@ma55.wien.gv.at
Email: profiwien@gmail.com  тел: 068120682732 (с 7.00 до 24.00)
dima@solobau.at
+43 68 18 18 38 574

55 О����
�А�����А�А (MA 55) РЕМОНТ,
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СТРОИТЕЛЬСТВО,
ПЕРЕВОЗКИ

15.35
16.15
16.25
16.30
16.35
17.00

Flughafen Wien Busterminal  7
ab 14.35 15.05
Wien Westbahnhof (Europaplatz) % &
15.15 15.45
Wien Volkstheater (Bellariastraße) %
15.25 15.55
Wien Rathaus (Friedrich-Schmidt-Platz) %
15.30 16.00
Wien Schottentor (Liechtensteinstraße) %
15.35 16.05
Flughafen Wien Busterminal  7
an 16.00 16.30

16.05
16.45
16.55
17.00
17.05
17.30

6.05
6.45
6.55
7.00
7.05
7.30

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

Anmerkungen

6.15
6.25
6.30
6.35
7.00

5.15
5.25
5.30
5.35
6.00

5.45
5.55
6.00
6.05
6.30

Flughafen Wien Busterminal  7
ab
Wien Westbahnhof (Europaplatz) % &
Wien Volkstheater (Bellariastraße) %
Wien Rathaus (Friedrich-Schmidt-Platz) %
Wien Schottentor (Liechtensteinstraße) %
Flughafen Wien Busterminal  7
an

Anmerkungen

16.35
17.15
17.25
17.30
17.35
18.00

6.35
7.15
7.25
7.30
7.35
8.00

17.05
17.45
17.55
18.00
18.05
18.30

7.05
7.45
7.55
8.00
8.05
8.30

Täglich

18.05
18.45
18.55
19.00
19.05
19.30

18.35
19.15
19.25
19.30
19.35
20.00

19.05
19.45
19.55
20.00
20.05
20.30

19.35
20.15
20.25
20.30
20.35
21.00

Täglich

8.05 8.35 9.05 9.35
8.45 9.15 9.45 10.15
8.55 9.25 9.55 10.25
9.00 9.30 10.00 10.30
9.05 9.35 10.05 10.35
9.30 10.00 10.30 11.00

20.05
20.45
20.55
21.00
21.05
21.30

10.05
10.45
10.55
11.00
11.05
11.30

20.35
21.15
21.25
21.30
21.35
22.00

10.35
11.15
11.25
11.30
11.35
12.00

21.05
21.45
21.55
22.00
22.05
22.30

11.05
11.45
11.55
12.00
12.05
12.30

21.35
22.15
22.25
22.30
22.35
23.00

11.35
12.15
12.25
12.30
12.35
13.00

22.05
22.45
22.55
23.00
23.05
23.30

12.05
12.45
12.55
13.00
13.05
13.30

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

17.35
18.15
18.25
18.30
18.35
19.00

7.35
8.15
8.25
8.30
8.35
9.00

VAL 1 Wien Westbahnhof % & - Wien Zentrum % - Flughafen Wien 

Gültig ab 24.08.2016. Fahrplanänderungen vorbehalten.

13.05
13.45
13.55
14.00
14.05
14.30

13.35
14.15
14.25
14.30
14.35
15.00

22.35 23.05 23.35
23.15 23.45 0.15
23.25 23.55
23.30 0.00
23.35 0.05
0.00 0.30

12.35
13.15
13.25
13.30
13.35
14.00

9

9

0.05
0.45

14.05
14.45
14.55
15.00
15.05
15.30

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.
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Дом бабочек в Доме пальм
(Schmetterlinghaus im Palmenhaus)
Удостоверение
на ловлю
рыбыэкзотиоформЗдесь можно
увидеть сотни
живых
ляетсякоторые
в «Венскойсвободно
комиссии полетают
рыбной
ческих бабочек,
ловле»Дом
(Wiener
Fischereiausschuss)
по
внутри Дома пальм.
бабочек
занимает плоадресу:
2
щадь 280 м , здесь поддерживаются постоянная температура 26 °C и 80% влажность воз20-й район, Dresdner Straße 73,
духа.
Erdgeschoß E 32
1 р-н Вены, Тел.:
Дом4000-96839
пальм в саду Бурггартен
дворцового комплекса
Хофбург
E-Mail: office@wiener-fischereiausschuss.at
www.schmetterlinghaus.at
www.wiener-fischereiausschuss.at
Приемные часы: пн.–пт. – с 8.00 до 12.00
Зоопарк
Шёнбрунн
Стоимость
карточки (оплата на месте наличны(Schönbrunner
Tiergarten)
ми):
13 евро (на 1 год)
или 26 евро (на 3 года).
Здесь можно увидеть аквариумы и терраКарточки
на 2018 годДом
и на
трехгодичный
срок
риум,
Дом джунглей,
пустыни,
Дом Мек(2018/19/20
гг.) можноАоформить
начиная смедведя,
1 декабря
сики, инсектарий.
также очкового
2017
года.антилоп,
В заявлении
следует указать
фамилию,
имя,
слонов,
бегемотов,
гепардов,
жирадату
гражданство,
место жительства.
апрефов,рождения,
панд, сумчатых
медведей,
львов, Соранля
2010 года при
первичномманьчжурских
получении удостоверения
гутангов,
пеликанов,
журана ловлю рыбы необходимо сдать экзамен. После полувлей, гигантских черепах, электрического
чения удостоверения в нем необходимо расписаться. В
угря, японских карпов кой, императорских
противном случае документ не будет действительным.
скорпионов и др.
13 р-н
Вены, Maxingstraße
13bгоду уточняйте в
Даты
проведения
экзамена в 2018
www.zoovienna.at
«Венской
комиссии по рыбной ловле».

Расписание движения автобусов
между Веной и аэропортом Швехат

Дом моря
(Haus des Meeres - Aqua Terra Zoo Wien)
Удостоверение
ловлю рыбы
можно по-ядовитых
Здесь можнонаувидеть
крокодилов,
лучить
с также
четырнадцатилетнего
возраста.
змей, а
удавов и ящериц,
акул, морских
Разрешение
или лицензия
дается на
черепах, множество
кораллов,
красочных рыб,
ловлю рыбы в одном хозяйстве.
птиц и свободно бегающих обезьянок.
Для оформления персонально
В отделе Средиземноморья представлены
требуются сл. документы: паспорт
живые
существа,
или другой
документ собитающие
фотографией,в этом море: раковины,
крабы,
морские
ежи и звезды, а такудостоверяющий личность; документ
разнообразные
рыбы.
оже
регистрации
по месту жительства.
Вены,
В6 р-н
случае
предъявления доверенности
Esterhazypark,
Fritz-Grünbaumpl.
требуются
сл. документы:
документ о 1региwww.haus-des-meeres.at
страции
по месту жительства лица, на которое оформляется удостоверение; доверенность на оформляющее документ
Зоосад
Лайнц
Tiergarten)
лицо;
паспорт
или (Lainzer
другое удостоверение
с фотографией
Здесь можно
увидеть
многочисленных
оформляющего
документ
лица (не
моложе 18-ти лет).представителей
флоры
и фауны:
водяных
ночниц,
При оформлении
лицензии
на рыбную
ловлю
для
крупных также
летучих
мышей,
молодых зубров,
супруга(и)
требуется
доверенность.
желтобрюхих
жерлянок,
лягушек, пятнистых
При оформлении
лицензии родителями
или опекусаламандр,
дятлов,
кабанов, оленом
для лица вбелоспинных
возрасте 14–18
лет доверенность
не
требуется.
В иэтом
представляются
следуюней, косуль
др., случае
а также
богатую растительщие
документы:
документ о регистрации по месту жиность
вдоль прудов.
тельства;
13 р-нпаспорт
Вены,или другой документ с фотографией
оформляющего
документулицы
родителя;
паспорт или другой
Вход со стороны
Hermesstraße
документ
с фотографией, удостоверяющий личность
www.lainzer-tiergarten.at
того, на чье имя оформляется лицензия.
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E-mail:
larissa.dieberger@hotmail.com
Тел.:
664
382 6439
Факс: –
+43
1 729 68 5620
Mag.+43
(FH)
Elena
Hauzinger
Steuerberaterin
E-mail:
larissa.dieberger@hotmail.com
www.adventum.at
В85
центре
Вены
Тел.:office@adventum.at,
0699 104
332, www.taxconsulting.co.at
В
центре
Вены

Тел.: 0699
0699
11
74
95
25
Тел.:
Schönngasse
15-17// /11
DG,74
2-й95
р-н25
Вены

�асчет экзаменов
зарплаты A1, A2, B1, B2
Подготовка
и• прием
Также
срочные заказы
заказы
Также
срочные
• �одготовка и сдача отчетности

• �алоговый консалтинг

КУРСЫприсяжный
НЕМЕЦКОГОпереводчик
ЯЗЫКА
Судебный
присяжный
переводчик
Судебный
• �олный спектр бухгалтерских
услуг
Курсы английского,
испанского, русского
Лариса
Дибергер
Лариса
Дибергер

�ы говорим
по-русски и предлагаем
Русский
и армянский
армянский
Русский
и
для языки
физических
и юридических лиц:
ЯЗЫКОВОЙ
ЦЕНТР
языки

СОЛИДНОМУ
БИЗНЕСУ
– СОЛИДНОЕ
Заверенные
переводы
Заверенные
переводы
БУХГАЛТЕРСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ!
документов
документов

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
УСЛУГИ ФИРМАМ
ФИРМАМ ИИ
“1-яПРЕДЛАГАЕТ
�оссийская
теннисная
ЧАСТНЫМ
ЛИЦАМ ВВшкола
ВЕНЕв �ене”
ЧАСТНЫМ
ЛИЦАМ
ВЕНЕ

Neues WieNer MagaziN №6/2015

tʩʙʤʡʤʘʣʤʛʥʦʖʘʤʞʚʦʩʙʞʛʥʦʖʘʤʘʱʛʘʤʥʦʤʧʱ
Маг.Катажына
КатажынаСоболевска
Соболевска
Маг.
1020 Wien, Taborstraße 11B | tel.: +43 1 235 03 42;
Тел.:
(+43) 03
0664
958
86
6003 42 10
Тел.:
958
60
mobil:
+43 (+43)
660 235 0664
43 | fax:
+4386
1 235
translating@aon.at
E-Mail:translating@aon.at
E-Mail:
office@fnm-anwaelte.at
| www.fnm-anwaelte.at

tʦʛʙʞʧʨʦʖʬʞʵʪʞʦʢ
устные
письменныепереводы
переводылюбого
любогопрофиля
профиля
––устные
ииписьменные
tʧʤʥʦʤʘʤʜʚʛʣʞʛʧʚʛʡʤʠʧʣʛʚʘʞʜʞʢʤʧʨʲʴ
переводделовой
деловойииличной
личнойдокументации
документации
––перевод
tʞʢʢʞʙʦʖʬʞʤʣʣʤʛʥʦʖʘʤʙʦʖʜʚʖʣʧʠʤʛʥʦʖʘʤ
сопровождениена
напереговорах,
переговорах,
––сопровождение
tʧʛʢʛʟʣʤʛʥʦʖʘʤʨʦʩʚʤʘʤʛʥʦʖʘʤ
выставках,экскурсиях
экскурсиях
выставках,

ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ
ПЕРЕВОДЧИКОМ
ССРусскоговорящий
ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ
ПЕРЕВОДЧИКОМ
адвокат
КВАШЕМУ
ВАШЕМУГАРАНТИРОВАННОМУ
ГАРАНТИРОВАННОМУУСПЕХУ
УСПЕХУ
Кtʥʦʖʘʤʘʤʟʖʩʚʞʨʚʤʠʩʢʛʣʨʤʘ

Анастасия Митрофанова

11
11,, НЕМЕЦКИЙ
РУССКИЙ,, ПОЛЬСКИЙ
ПОЛЬСКИЙ
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ
ЯЗЫКИ
РУССКИЙ

10

Детские велосипедные права

LUBELLA

ресторан

РЕСТОРАНЫ, МАГАЗИНЫ

Anmerkungen

Гос. сбор за велосипедные права –
3,27 евро.

43
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ЙОГА

Donauturmstraße 4
1220 Wien

IT PROFESSIONAL

Время работы: вторник – суббота с 18.00 до 23.00,
■ ДУНАЙСКИЙ
воскресенье и понедельник – выходной
ПАРК
Адрес: Strozzigasse 40, 1080 Wien, + 43
(0)1 402 51 48
Skatepark
Donaupark
www.russischessen.at

В 14 РАЙОНЕ

Skatearea 23

■ ПАРК ОБЕРЛАА
Oberlaa Skatepark

Bauhaus)
1140 Wien

15

1230 Wien

71

1 р-н Вены, Marc-Aurel-Str. 9
Perfektasrasse 86,
Bergmillergasse
метро U1, U4, Schwedenplatz, тел./факс: 712 40 95
Objekt 29
(около магазина
Часы работы: пн.–пт. 10.30–18.30, сб. 10.00–17.00

кладбища
1110 Wien

Пельмени, вобла, квас,
В 23 РАЙОНЕ
книги, журналы,
Центрального
■ ПЛОЩАДКА диски...

Помощь при вирусах
Вкусная натуральная
Настройка беспроводных сетей
домашняя
русская с поддержкой
Русский магазин
в Вене!
Установка
программ
ПАРКрусского
ПРАТЕР языка ■ ПЛОЩАДКА
Прекрасно подойПлощадь для катаПлощадки
для ■iterra@mail333.com
украинская
Skatepark
В 11 РАЙОНЕ
дет для начинающих
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Расписание движения автобусов
между Веной и аэропортом Швехат
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Срочные переводы
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заверение переводов
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могут
себе
поВену».
И в этом
преимущество.
Вена как
�����О�А
�У�����
Э������
�����
� ����
Свадебная
One-way
ticket 8.00
Euro, return ticket
Fahrpreis: Einfache Fahrt 8,00 Euro, Hin- und
Свадебная
И
КОНСУЛЬТАНТ
Gültig ab
24.08.2016.
Fahrplanänderungen
vorbehalten.
вздрагивать
и
выделять
те
самые
корпу- нашу
прогуливаются
с
собачками,
сумасшеднормальную
работу
в
обычном
ре13.00 Euro Women
Rückfahrt 13,00
(Милан),
(Нью-Йорк),
Models
1Euro
километр
добиралась
до
одиноко
стоящей
Theater
Kunst.
Оттуда
она
привезла
старинО
КОМПЕНСАЦИИ
УЩЕРБА?
процессия
зволить
не
работать
по
выходным.
Для
–
очень
красивая
столица,
которую
назы�����О�А
МЫ
ПРОВЕРИМ!
�����О�А
Городские
общины
(Stadtgemeinde)
в
Часы
работы:
пн.:
15.00–18.00
ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ
процессия�У��Я-��О�А�А � А����А ��������О���
,
VAL Uno
2 Flughafen
Wien
 - WienвMorzinplatz/Schwedenplatz
%
– �усский
классы),
немецкий
ипринципом
английский
скулы
любви,
кои
неведомы
обыкновенным
шие…вот
одинокий
стоит, обжиме.
Мы(все
руководствуемся
(Лондон),
(Барселона),
и участвует
рена
горе
церкви
св. сумасшедший
Примуса.
Знаменитая
ные
ювелирные
украшения,
головные
уборы, Австрийской
вт., ср.,
чт.:
17.00–20.00
МЫ
ПРОВЕРИМ!
венцев
полностью
отключаться
от
вают
самым
западным
городом
Востока
и
работы
Профессиональный
художник
СТРАХОВАНИЕ
–
ЛИЗИНГ
Республике
–
это
привиле�У��Я-��О�А�А
�� А����А
��������О���
АВСТРИЙСКАЯ
ЭКОНОМИКА
��������О��Ь
А������
��А��А
�Ю��
�У��Я-��О�А�А
� А����А
��������О���
языки
для
детей
иподвески
взрослых
АВСТРИЙСКАЯ
ЭКОНОМИКА
Täglich
- долгосрочного
туристам,
привыкшим
тыкать
мировые
няв
ствол
каштана
и
бормоча:
«Лучи,
лучи
присутствия,
а
это
знакламных
кампаниях
брендов
D&G,
Pollini,
перья,
короны,
броши
и
невидантоп-модель
была
одета
в
скромное
белое
самым
восточным
городом
Запада.
Вена
в
воскресенье
–
это
традиция,
от
которой
СТРАХОВАНИЕ
– �ЛИЗИНГ
Тел.:
+43 (0)1– 890
10
94
доб. и
10музыка
Нина
Зур
(Nina
Zur)
гированные
политические
общины,
имею��������О��Ь
А������
��А��А �Ю��
��������О��Ь
� А������
��А��А
�Ю��
�алет,
пение
Flughafen Wien Busterminal  8
ab
0.20
1.20
2.50
4.50
5.20
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
�есплатная
оценка
на продажу!
- чит,
столицы
своими
холодными
Бетельгейзе!
Любимая,
обожаемая
Марта,
Факс:
доб.
99
что,
если
возникнет
какая-то
проWienсложно
Morzinplatz/Schwedenplatz
%
an А
0.42
1.42
3.12 Pepe
5.12
5в
.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
Valentino,
Balenciaga,
шелковое
платье
с недвижимости
красным
поясом,
ной
красоты.
Они
идеально
подошли
к фотонаряблизка
россиянину
по
менталитету
ижених
внуточень
отказаться.
для
туристов
Тел.:
+43 только
(0)1
890 10
94идоб.
10
В центре
Но
на
этом
карьера
Ирис
не
закончилась
–– Givenchy,
тенштайнер.
Она
жила
в
Нью-Йорке,
пощие
официальный
городской
статус.
–
�удожественная
театральная
студии
Но
на
этом
карьера
Ирис
не
закончилась
тенштайнер.
Она
жила
в
Нью-Йорке,
по�есплатная
оценка
недвижимости
на
продажу!
Taborstraße
54,
1020
Wien
�есплатная
оценка
недвижимости
на
продажу!
набирает
учеников
(детей
от
9-ти
лет
, море,
�иелтор
с
действующей
лицензией
и
суд.-серт.
Факс:
доб.
99
аппаратами.
Есть
зоны
широкие,
такие
ты
слышишь
эту
музыку
космоса?!»
Вообблема,
мы
не
убежим
сразу.
Уйти
с
росв
горах
или
на
озерах,
–
это,
как
прапривлечь
российских
туристов.
Естественморе,
в горах
или
на
озерах,
–примеряли
это, зарабокак прапривлечь
российских
туристов.
Естественреннему
укладу.
Поэтому
этокостюме.
прекрасный
Вене остается
много
интересных мест для
был
вгородские
традиционном
черном
ПоBarney's, Karl
Lagerfeld.
дам
Haute
Couture,
которые
на она
работают
Täglich
продолжает
сниматься
вв�одоссова
известных
журскольку
нужным
сначала
На
общины,
также
как
и на
все Jeans,
исвзрослых)
в свою
мастерскую.
Taborstraße
54,лицеем
1020
Wien
�уководит
ведущий
солист
балета
она
продолжает
сниматься
известных
скольку
считала
нужным
сначала
зарабоm.tabachnik@versicherungseck.at
�иелтор
ссчитала
действующей
лицензией
и суд.-серт.
�иелтор
действующей
лицензией
и суд.-серт.
переводчик
рус.
яз.
маг.
�на
как
Площадь
Героев
или
Центральное
ще,
Вена
богата
сумасшедшими,
иесли
нажурРинсийского
рынка
было
бы
невозможно,
вило,
второй
или
третий
отпуск
в
году.
но,
Совет
по
туризму
был
бы
рад,
бы
вило,
второй
или
третий
отпуск
в
году.
но,
Совет
по
туризму
был
бы
рад,
если
бы
и
недорогой
вариант
провести
выходные
и
посещения,
открытых
вкурсы
воскресенье.
себя
великолепные
модели,
в
том
числе
Ирис.
сле
свадебной
церемонии
пара
на
черном
Flughafen Wien языковые
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ab 12.20 12.50 13.20 13.50 14.20 14.50 15.20 15.50 16.20 16.50 17.20 17.50 18.20 18.50 19.20 19.50 20.20 20.50
www.versicherungseck.at
Обучение
индивидуально.
�енской
оперы
�ирилл
�урлаев
налах
и
с
успехом
участвует
в
престижных
тать
достаточную
сумму
денег
для
покупки
m.tabachnik@versicherungseck.at
другие,
распространяются
все
правовые
отналах
и
с
успехом
участвует
в
престижных
тать
достаточную
сумму
денег
для
покупки
переводчик
рус.
яз.
маг.
�на
�одоссова
Wien Morzinplatz/Schwedenplatz %
an 12.42 13.12 13.42 14.12 14.42 15.12 15.42 16.12 16.42 17.12 17.42 18.12 18.42 19.12 19.42 20.ÖBB-Postbus
12 20.42 21.12
GmbH
переводчик
рус.
яз.
маг.
�на
�одоссова
-- Очень
так
он слишком
большой.
кладбище,
есть
небольшие,
но при этом влимузине
их
достаточно.
Помнится,
яи
шел
часто
ситуации
нестабильности
Вене
работали
торговые
точки
семь
дней
Jauresgasse 2, 3-й район Вены,
�ел.:
+43
(0)
664
66
80� ���А���
Очень
часто
ситуации
нестабильности
вгштрассе
Вене
работали
торговые
точки
семь
дней
и различные
студииавстрийских
отвлечься
от
своих
проблем.
Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien
www.versicherungseck.at
По страницам
отбыла
вназывают
местный
отель,
где
отА как
теперь
о ввПО
частной
жизни
�О��У�Ь�А��Я
� 391
�О�О�Ь
�����Ь��А.
ВАШ
СПЕЦИАЛИСТ
МЕДИЦИНСКОМУ
СТРАХОВАНИЮ
показах
мод.
Ирис
сегодня
одной
приличного
дома
вв66
Зальцбурге
иитоп-модели.
рождения
ношения,
закрепленные
в
статьях
115–120
www.postbus.at
СТРАХОВОЙ
АГЕНТ
И
показах
мод.
Ирис
называют
сегодня
одной
приличного
дома
Зальцбурге
рождения
Bauernmarkt
18,
A-1010
Wien,
рядом
с
посольством
РФ
Тем
более
что
мы
понимаем,
что
отпуск,
�ел.:
+43
(0)
664
391
80
�ел.:
+43
(0)
664
391
66
80
- люди
крррррайне
чувствительные:
Нашмаркт,
своим
обычным
прогулочным
путем
с
ссне
очень
доходом
говонеделю,
хотя
бы
центре
города.
Сейчас
ДЛЯ
ВАШЕГОуверенным
ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО.
Kundeninformation 05-17 17 (24 h täglich)
664
277
57вв3342
Täglich
www.a-class.at
люди
не
очень
уверенным
доходом
гово- вметила
в+43
неделю,
хотя
бы
центре
города.
Сейчас
Норберт
Кеттнер,
Нас(0)
часто
спрашивают
о том,
ли
�ел.:
0699/12
01
61, www.ninazur.com
гламурных
журналов
свое
бракосочетание.
Ну
ане17хотим
ноября
Многие
годы
ееавгуста
женихом
был
менеджер
КОНСУЛЬТАНТ
ПО
СТРАХОВЫМ
АГЕНТ
ИВОПРОСАМ
�ел:
+43
188
533
80
44, www.russlyzeum.at
И
вот
2011
года
свадьба
самых
ярких,
фотогеничных
иивыразительКонституции
Австрийской
Республики.
Широкое
гарантированное
исполнение
обязательств.
тел.: 713 82 50
детей.
Ипокрытие,
вотСТРАХОВОЙ
августа
2011
свадьба
из
самых
ярких,
фотогеничных
выразительFlughafen Wien Busterminal  8
ab 21.20 21.50 22.20 22.50 23.20 23.50
который
человек
проводит
в городе,
а не сона из
www.a-class.at
- детей.
«Бермудский
катакомбы
Хёрлгассе
мимо
Вотифкирхе,
через
крорят
себе:
«Я
не
могу
поехать
в
длительный
это
предмет
большой
дискуссии.
Но
все
жеwww.a-class.at
рят
себе:
«Я
нетреугольник»,
могу
поехать
вгода
длительный
это
предмет
большой
дискуссии.
Но
все
жедиректор по туризму
г. Вены,
www.ng.ru 0.12
чтобы
мы
открыть
магазины
в воскресенье,
Мы также
готовы
сотрудничать
с вашим
адвокатом.
КОНСУЛЬТАНТ
ПО
СТРАХОВЫМ
ВОПРОСАМ
Wien Morzinplatz/Schwedenplatz %
an 21.42 Варенникова
22.12 22.42 23.12 23.42
Эльвира
проектов
из
Зальцбурга
Вольфганг
Рот2012
года
на
свет
появился
малыш
Макс.
ных
моделей
современности.
ВВ последние
состоялась
–– вв St.
Johann
im
Pongau.
Сва11
моделей
последние
состоялась
St.страны,
Johannно
imзато
Pongau.
Сва35
отпуск
могу
лания
сразу
исполняются.
58что
отпускввдальние
дальние
страны,
но
зато
могусебе
себе ных
лания
сразуне
несовременности.
исполняются.Считается,
Считается,
что
Fares: One-way ticket 8.00 Euro, return ticket
Fahrpreis: Einfache Fahrt 8,00 Euro, Hin- und
82
13.00 Euro
Rückfahrt 13,00 Euro
дебная
процессия
в
традиционной
австрийгоды
она
представляет
еще
и
такие
агентства,
дебная
процессия
в
традиционной
австрийгоды
она
представляет
еще
и
такие
агентства,
СОЛИДНОМУ
БИЗНЕСУ
–
СОЛИДНОЕ
позволить
слетать
на
Вена––один
одиниз
изсамых
самыхсостоятельных
состоятельныхгорогоропозволить
слетать
на длинный
длинный уик-энд
уик-энд вв Вена
Анастасия
Митрофанова
Women
(Париж),
Women
Milan
ской
одежде
под
народную
целый
СОЛИДНОМУ
БИЗНЕСУ
–
СОЛИДНОЕ
РУССКИЙ
, Paris
ПОЛЬСКИЙ
, НЕМЕЦКИЙ
ЯЗЫКИ
как
Women
Paris
(Париж),
Women
Milan
ской
одежде
под
народную
музыку
целый
СОЛИДНОМУ
БИЗНЕСУ
–музыку
СОЛИДНОЕ
БУХГАЛТЕРСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ!
Вену».
И
наше
преимущество.
Вена
дов
Европы
ии �
его
жители
могут
себе
поОТКЛОНИЛИ
ИСК
У��У��
�О��У�Ь�А���
Анастасия
Митрофанова
дов
Европы
его
жители
могут
себе
поВену».
Иввэтом
этом
наше
преимущество.
Вена как
Русскоговорящий
адвокат
Заверенные переводы
Светлана
Штрассер
БУХГАЛТЕРСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ!
добиралась
до
стоящей
(Милан),
Women
(Нью-Йорк),
Models
1
СОПРОВОЖДЕНИЕ!
- километр
(Милан),
Women
(Нью-Йорк),
Models
добиралась
до одиноко
одиноко
стоящей
Русскоговорящий
адвокат
–километр
очень
красивая
столица,
которую
назызволить
не
работать
по
выходным.
Для
зволить
не
работать
по
выходным.
Для
–БУХГАЛТЕРСКОЕ
очень
красивая
столица,
которую
назыО
КОМПЕНСАЦИИ
УЩЕРБА?
С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ
ПЕРЕВОДЧИКОМ
�ы
говорим по-русски
и предлагаем1
�����О�А
документов
tʥʦʖʘʤʘʤʟʖʩʚʞʨʚʤʠʩʢʛʣʨʤʘ
Uno
(Барселона),
и
участвует
ввлиц:
регоре
церкви
св.
на
горе
церкви
св. Примуса.
Примуса.
Знаменитая
(Лондон),
UnoГАРАНТИРОВАННОМУ
(Барселона),
участвует
ре, на
вают
самым
западным
городом
Востока
работы
венцев
полностью
отключаться
от
венцев
полностью
отключаться
от
вают
самым
западным
городом
Востокаии (Лондон),
работы
�ы
говорим
по-русски
и предлагаем
для
физических
ииюридических
�ы
говорим
по-русски
иЗнаменитая
предлагаем
К
ВАШЕМУ
УСПЕХУ
МЫ
ПРОВЕРИМ!
tʦʛʙʞʧʨʦʖʬʞʵʪʞʦʢ
tʥʦʖʘʤʘʤʟʖʩʚʞʨʚʤʠʩʢʛʣʨʤʘ
� А����А
��������О���
Русский и армянский
- топ-модель
была
одета
вви скромное
кампаниях
D&G,
самым
восточным
городом
Запада.
Вена
вв�У��Я-��О�А�А
воскресенье
––физических
это
традиция,
от
которой
топ-модель
была
одета
скромное
белое
кламных
кампаниях
брендов
D&G,
Pollini,
для
и юридических
лиц:
самым
восточным
городом
Запада.белое
Вена кламных
воскресенье
этобрендов
традиция,
отPollini,
которой
tʧʤʥʦʤʘʤʜʚʛʣʞʛʧʚʛʡʤʠʧʣʛʚʘʞʜʞʢʤʧʨʲʴ
• �алоговый
консалтинг
для физических
юридических
лиц:
tʦʛʙʞʧʨʦʖʬʞʵʪʞʦʢ
СТРАХОВАНИЕ
– ЛИЗИНГ
–��������О��Ь
устные и письменные
переводы
любого
профиля
� А������
��А��А
�Ю��
языки Чтобы ездить по улицам города Praterhauptallee (рядом с детской желез- шелковое
tʞʢʢʞʙʦʖʬʞʤʣʣʤʛʥʦʖʘʤʙʦʖʜʚʖʣʧʠʤʛʥʦʖʘʤ
tʧʤʥʦʤʘʤʜʚʛʣʞʛʧʚʛʡʤʠʧʣʛʚʘʞʜʞʢʤʧʨʲʴ
• �алоговый
консалтинг
Givenchy,
Valentino,
Balenciaga,
Pepe
платье
с
красным
поясом,
жених
близка
россиянину
по
менталитету
и
внуточень
сложно
отказаться.
А
для
туристов
в
•
�алоговый
консалтинг
�олный
спектр
бухгалтерских
услуг
Givenchy,
Valentino,
Balenciaga,
Pepe
шелковое
платье
с
красным
поясом,
жених
близка
россиянину
по
менталитету
и
внуточень
сложно
отказаться.
А
для
туристов
в
ÖBB-Postbus GmbH
Тел.: +43 (0)1 890 10 94 доб. 10
r
–
перевод
деловой
и
личной
документации
на
велосипеде, детям необходимо ной дорогой Liliputenbahn).
Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien
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тел.: 0664/205 17 18, 0676/36 01 007
e-mail: office@ladich.com

Заверенные переводы документов
Устные переводы в государственных, медицинских, банковских и
других учреждениях Австрии

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at
36
38

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации
– сопровождение на переговорах,
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ , ПОЛЬСКИЙ , НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

судебный присяжный переводчик русского и
немецкого языков

Оксана Ладих

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Русский и украинский языки

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com
В центре Вены

Тел.: 0699 / 11 74 95 25

Также срочные заказы

Судебный присяжный переводчик
Лариса Дибергер

Срочные переводы
любого рода,
заверение переводов

Светлана Штрассер

Бургтеатр – BURGTHEATER
1 р-н Вены, Universitätsring 2
Тел.: +43(1) 514 44-4145
www.burgtheater.at
Венский театр «Акцент» – THEATER AKZENT WIEN
4 р-н Вены, Theresianumgasse 16-18
Тел.: +43 (1) 501653306
www.akzent.at
Театр Одеон – ODEON WIEN
2 р-н Вены, Taborstrasse 10
Тел.: +43 (1) 216 51 27
www.odeon-theater.at
Венский английский театр – VIENNA‘S ENGLISH THEATRE
8 р-н Вены, Josefsgasse 12
Тел.: +43 (1) 402 12 60-0
www.englishtheatre.at

ПЕРЕВОДЫ

Заверенные переводы
документов
Русский и армянский
языки

Народный театр – VOLKSTHEATER
7 р-н Вены, Neustiftgasse 1
1070 Wien
Телефон: +43 (1) 521110
www.volkstheater.at

Дворцовый театр Шёнбрунн – Schlosstheater
Schönbrunn
13 р-н Вены, Schönbrunner Schlossstrasse 47
Тел.: +43 664 1111 600
www.musik-theater-schoenbrunn.at

Венская Камерная опера – WIENER KAMMEROPER
1 р-н Вены, Fleischmarkt 24
Тел.: +43 (1) 512 01 00
www.wienerkammeroper.at

Театр-ан-дер-Вин – THEATER AN DER WIEN
6 р-н Вены, Linke Wienzeile 6
Tел.: +43 (1) 588 30 200
www.theater-wien.at

Венская Народная опера – WIENER VOLKSOPER
9 р-н Вены, Währinger Strasse 78
Tел.: +43 (1) 514 44-3318
www.volksoper.at

Венская Государственная опера – WIENER
STAATSOPER
1 р-н Вены, Opernring 2
Тел.: +43 (1) 514 44-2250
www.wiener-staatsoper.at

Основные венские театры

 Kurs hält nur zum Einsteigen

an

6.40

Первый поезд из Wien Mitte: 4:30

Flughafen Wien Busterminal  9

8.40

9.40

10.40

11.40

13.40

14.40

15.40

16.40

17.40

18.40

19.40

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

Последний поезд из Wien Mitte: 23:45

12.40

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

7.40

В аэропорт на электричке S7

TAX
TAX FREE
FREE

111412

22 р-н, Erzherzog-Karl-Str. 182, тел.: 282 53 89.

Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением
иностранного языка
при Посольстве России в Австрии

■ MEDIZINISCHE 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

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

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

АМЕРИКАНСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

■ JAPANESE SCHOOL
Японская школа
Prandaugasse 2, 1220 Wien, jsw@japaneseschool.at
■ THE SWEDISH SCHOOL
Шведская школа
Scheibelreitergasse 15, 1190 Wien, тел.: 320 79
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■ 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
■ INTERNATIONAL CHRISTIAN
SCHOOL OF VIENNA
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
SCHOOL OF VIENNA
Международная венская начальная школа
Van-der-Nüllgasse 29, 1100 Wien
Тел.: 641 94 95

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШКОЛЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШКОЛЫ И УНИВЕРСИТЕТЫ, ВЕНСКИЕ ВУЗЫ

Марина Кубалевска-Вышинская
ГРУППЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
Марина Кубалевска-Вышинская
 русскому языку и0664-21-20-157
литературе, основам знаний об окружающем мире,
0664-21-20-157
изобразительному
и
музыкальному искусству (игра на музыкальных инe-mail: mkubalewska@gmx.at
струментах,
сольное,mkubalewska@gmx.at
ансамблевое и хоровое пение, теоретические дисe-mail:

КУРСЫ И ИГРОВЫЕ

предлагает

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

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
Подробности
на сайте: www.territorijateatra.at
CАЙТЫ
В АВСТРИИ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
http://austria.mid.ru Занятия проходят в пятницу
http://austria.mid.ru
Тел. +43 676 533 70 37 и субботу в 13 и 18 р-нах Вены

Проходит новый набор детей

СМИ В АВСТРИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
СМИ В АВСТРИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
“Новый Венский
журнал”
Творческая
театр-студия
“Новый Венский
журнал”
длякруг”
детей от 7 лет
Журнал “Шире
Журнал “Шире круг”
Журнал
“ПРАВИЛО ВЕРЫ”
ТЕРРИТОРИЯ
ТЕАТРА
Журнал
“ПРАВИЛО ВЕРЫ”
Журнал
“Австрийский
стиль”
Только
индивидуальный
подход,
Журнал
“Австрийский
стиль”
совмещение
русского языка
с творческими
Газета
“Соотечественник”
аспектами на базе театральной
Газета “Соотечественник”
Газета
“Давай”
педагогической
Газета
“Давай”системы К.С. Станиславского

37
37
59

58
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Все вокзалы оснащены необходимыми средствами
безбарьерной среды.
Информацию о расписании движения поездов
можно получить по тел.: 05-1717
Электронное расписание поездов находится на сайте www.oebb.at

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 широкие возможности 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,
Alserstrasse
28/
11A
www.harmoniawien.at
юриспруденции, техники, медицины и деловой
корреспонденции
любого
рода
Тел: +43
664 926 2035
office@harmoniawien.at
юриспруденции, техники, медицины и деловой
корреспонденции
любого
рода

циплины) – для детей 3–14 лет на русском языке;
 немецкому, английскому
и русскому языкам – детям от 3 лет и взрослым;
СРОЧНЫЙ ПЕРЕВОД И ЗАВЕРЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ
СРОЧНЫЙ ПЕРЕВОД И ЗАВЕРЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ
 балету и эстрадному
танцу – детям от 3 лет, классическому бальному
танцу – взрослымперевод
и многому другому!
устный (последовательный и синхронный)
в области экономики,

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

СУДЕБНЫЕ ПРИСЯЖНЫЕ ПЕРЕВОДЧИКИ
СУДЕБНЫЕ ПРИСЯЖНЫЕ ПЕРЕВОДЧИКИ
РУССКИЙ И УКРАИНСКИЙ ЯЗЫКИ
РУССКИЙ И УКРАИНСКИЙ ЯЗЫКИ

HARMONIA WIEN

ПЕРЕВОДЫ
И РУССКОЯЗЫЧНЫЕ
РУССКОЯЗЫЧНЫЕ
СМИ
РАЗВИТИЕ
ДЕТЕЙ СМИ
ПЕРЕВОДЫ
И

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

82
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КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
СВЯТИТЕЛЯ И
ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ

1383
13

зарегистрироваться на станции Wien Mitte:
на рейсы
которых
можно
Adria,Авиакомпании,
Air Berlin, Air Canada,
Air New
Zealand,
ANA (All
Adria,
Berlin, Air
Canada,
Airстанции
New
Zealand,
ANA
зарегистрироваться
на
Wien
Mitte:(All
NipponAir
Airways),
Austrian,
Brussels
Airlines,
Continental
Nippon
Austrian,Egypt
Brussels
Airlines,
Continental
Airlines,Airways),
Croatia Airlines,
Air, United
Airlines,
LOT,
Adria
Airways,
Aeroflot,
Air
Canada,
Air
New
Zealand,
All
Airlines,
Croatia
Egypt TAP
Air, United
Airlines, Thai,
LOT,
Lufthansa,
Luxair,Airlines,
NIKI,
Swiss,
(Air
Portugal),
Nippon Airways,
Austrian,
Brussels
Airlines,
Continental
Lufthansa,
Luxair,
NIKI,
Swiss,
TAP
(Air
Portugal),
Thai,
Tyrolean
United, US
Airways
Airlines,Airways,
Croatia Airlines,
United
Airlines, LOT, Lufthansa,
Tyrolean
Airways,
Luxair, Swiss,
TAP United,
Portugal,US
USAirways
Airways, People´s Viennaline,
Rossiya Airlines

Поезда отправляются в 9 и 39 минут кажАвиакомпании, на рейсы которых можно
дого
часа.
Авиакомпании,
на рейсы
которых
можно
зарегистрироваться
на станции
Wien
Mitte:

Wien
Mitte
аэропорт
Mitte
аэропорт
поWien
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дель
ник –––вос
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нье
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вый
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след
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05.36
23.06
первый поезд
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поезд
05.36
23.06
По05.37
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правляются в 23.07
6 и 36 минут каждо го
		
По
ез
да
от
прав
ля
ют
ся
в
6
и
36
ми
нут
каждо го
часа.
Поезда отправляются
в7и
37 минут кажАэропорт – Wien
Mitte
часа.
Аэропорт
Mitte
поне
дельник –– Wien
воскре
сенье
дого часа.
понедельникпо
–след
воскре
нье
первый поезд
нийсе
по
езд
Аэропорт
–след
Wien
Mitte
пер
вый поезд
по
ний поезд
06.06
23.36
понедельник
–
воскресенье
06.06
23.36
Попервый
езда отправ
ляются в 6 и 36 минут
каждо го
поезд
поезд
По
езда отправ
ляются в последний
6 и 36 минут
каждо го
часа.
06.09 		
23.39
часа.

Дети
(до 14-ти лет в сопровождении взрослого)
0,00
0,00
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
0,00
0,00
РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ
РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ
0,00
Wien Mitte – аэропорт
0,00

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
сторону
12,00 		
билет
12,00
билет в
в обе стороны
19,00
билетввобе
обестороны
стороны
21,00 		
билет
19,00
При покупке через интернет – 11,00 и 19,00 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.
СТОИМОСТЬ
БИЛЕТОВВВАВТОМАТЕ
АВТОМАТЕ (В(В
ЕВРО)
СТОИМОСТЬ
БИЛЕТОВ
ЕВРО)
БИЛЕТОВ
В АВТОМАТЕ
ЕВРО)
Взрослые
Дети
(до
14-ти
лет
в(В
сопровождении
взрослого)
			 СТОИМОСТЬ
Взрослые
		
Дети
(до
14-ти
лет
в сопровождении
взрослого)

CAT –– скорый
скорый поезд
поезд вв аэропорт
аэропорт ии обратно
обратно
CAT
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жирные стрелки и угольные брови стали не

но, Совет по туризму был бы рад, если бы

привлечь российских
ЕстественВопреки
спаду но итуристов.
только балерины,
танцовщики-мужчи-

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com
Моб. тел.:
0676/634
В центре
Вены81 63

Русский
украинский
языки
Тел.: и
0699
/ 11 74 95
25

Срочные переводы
языки
Западный
вокзал
(Westbahnhof)
любого
рода,
Венский
Западный
вокзал, которыйпереводчик
после капитальСудебный
присяжный
ного ремонта и расширения
(2008–2011
гг.) также наЛариса Дибергер
заверение
переводов
зывают BahnhofCity,
конечным
пунктом для
Такжеявляется
срочные
заказы

1100 Wien, Am Hauptbahnhof
www.hauptbahnhof-wien.at
Тел.: 05-1717
Заверенные
переводы
Светлана
Штрассер
Wien Meidling
документов
1120 Wien, Eichenstraße 25
Тел.:и
930армянский
00 0
Русский

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club

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

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

Австрии
Schönngasse 15-17 / DG,
2-й р-н Вены
Тел.:
+43обращаться
664 382 6439поФакс:
�росим
тел.: +43
06991 1729
72068325620
82
office@adventum.at,
www.adventum.at
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

�атальи
�емодуровой
Курсы английского,
испанского,
русского
и восьмикратных
чемпионов
Подготовка и прием
экзаменов A1,
A2, B1, B2

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ
ЯЗЫКОВОЙ
под ЦЕНТР
руководством
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА
профессионального
тренера

agaziN

Яна �зотова,
сертифицированный
преподаватель

eues

«Creative Groups»
Waltergasse 16, 1040(Nestroyplatz
Wien
U2)
+ 43 (0) 650 2155045
Эмилия: 0660-65 66 722,Тел.:
multikids2013@gmail.com

Аниматор Анна Васильева
Ferdinandstraße 30 A

РИТМИКА
И СПОРТИВНЫЕ
БАЛЬНЫЕ
ТАНЦЫ
Сделайте праздник
вашего ребенка
незабываемым.
yaizotova04@gmail.com
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯСтудия:
ВЗРОСЛЫХ

Любимые герои, яркие элементы шоу
и великолепное настроение!
Моб.: +43 664 226 4746

журНал

детских
праздников

Новый веНский

ieNer

/ N
W
M
ЙОГА
АНИМАЦИЯ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

IT PROFESSIONAL

ПАВЕЛ НАЗАРОВ

в том числе:
Диагностика и устранение неполадок в
компьютерах и компьютерных сетях
Помощь при вирусах
Настройка беспроводных сетей
Установка программ с поддержкой русского языка
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И
ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ

О�����̆� �О��ЬЮ������

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Венский
Центральный
вокзал
РУССКИЙ
, 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)

ны.
А женщины
начали
носить
ков Вене
работали
торговые
точки
семь дней
Если
нам хотявпервые
бы
удастся
сохранить
короткие
мальчиковые
стрижки
—
зализанные
в неделю, туристов
хотя бы в из
центре
города.
личество
России,
мы Сейчас
будем
назад
при
помощи
бриолина
волосы.
это предмет
большой
дискуссии.
Но все жеочень
довольны.
У нас
нет
экстренного
Перед
съемкой
стилист
Шейла
Симс
специлания
сразу
не исполняются.
Считается,
что
плана
действий
– это было
бы
не совсем
участках
дальнего
Австрийской
железной
ально
в самых
Берлин,
где
провела
сутки
в
Вена –поехала
одинМы
изследования
состоятельных
гороразумным.
просто
будем
сохранять
дороги можно добраться максимум с одной пересадлучшем
в
Европе
театральном
архиве
Berlin
дов
Европы
и
его
жители
могут
себе
посвое
присутствие
на
рынке,
продолжать
кой. Скоростные поезда и поезда Intercity Express (поезда
дальнего
следования),
прибывающие
с западного
зволить
не
работать
по привезла
выходным.
Для
нашу
нормальную
работу
в обычном
реTheater
Kunst.
Оттуда
она
стариннаправления,
тоже
проезжают
через центральный
жевенцев
полностью
отключаться
от уборы,
работы
жиме.
Мы
руководствуемся
принципом
ные
ювелирные
украшения,
головные
лезнодорожный вокзал, поэтому пересадка на поезд
в
воскресенье
–
это
традиция,
от
которой
долгосрочного
присутствия,
а это
знаперья,ветки
короны,
броши
и подвески
невиданюжной
возможна
без больших
потерь
времени.
Земельные
столицы
Брегенц,
Инсбрук,
Зальцбург,
Линцв
очень
сложно
отказаться.
Акакая-то
для
туристов
чит,
что,
если
возникнет
проной
красоты.
Они
идеально
подошли
к
наряи Вене
Санкт-Пёльтен
черезмного
Центральный
железнодорожный
остается
интересных
мест
для
блема,
мыпрямое
не
убежим
сразу.
Уйти
с росдам Haute
Couture,
которые
примеряли
на
вокзал
имеют
сообщение
с аэропортом
Вены.
посещения,
открытых
в бы
воскресенье.
сийского
рынка
было
невозможно,
Венский
Центральный
железнодорожный
себя
великолепные
модели,
в том
числе вокзал
Ирис.
итак
вокзал
Вена-Майдлинг
имеют
прямой выход к гоон слишком
большой.
А как
теперь
о частной
жизни До
топ-модели.
родскому
общественному
транспорту.
них можно
Норберт
Кеттнер,
Тем
более
что
мы
понимаем,
что
отпуск,
добраться
любой ее
станции
метро или
жеМногие с годы
женихом
былгородской
менеджер
директор
по туризму
Вены,
www.ng.ru
который
человек
в г.городе,
а минут.
не на
лезной
дороги
в рамкахпроводит
Вены
не более
чем за 30
проектов из Зальцбурга
Вольфганг
РотHauptbahnhof

Вокзалы Вены

Судебный
присяжный
море,
в горах или
на озерах,переводчик
– это, как праЛариса
Дибергер
вило, второй
или третий
отпуск в году.
Также
заказы
Очень часто
в срочные
ситуации нестабильности
Тел.:
0699
/
11
74
95 25 говолюди с не очень уверенным доходом
E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com
рят
себе: «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������
– 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
россиянину
по менталитету
и компьютерных
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 Е-mail:
iterra@mail333.com
отвлечься
от67своих
проблем.
НАЗАРОВ
Нас частоПАВЕЛ
спрашивают
о том, не хотим ли
Венский Центральный железнодорожный
чтобы
мы открыть
магазины
в воскресенье,
ITвокзал
PROFESSIONAL
(Hauptbahnhof)
и
15.30–17.30

Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com
В центре Вены

IT PROFESSIONAL

TAX FREE

О�����̆� �О��ЬЮ������

Если вы не проживаете в одной из
Если вы желаете оставить товары в
стран ЕС, то имеете право вернуть наручной клади, то покажите их после палог на добавленную стоимость за куспортного контроля сотруднику таможни
пленные в Австрии товары в размере
(Zoll). Таможенное оформление ручного
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И
10–20%.
багажа ЛИЦАМ
производится
только в последЧАСТНЫМ
В ВЕНЕ
в том числе:
Чтобы получить его обратно,
нем аэропорту Европейского
Диагностика и устранение
в
ЯЗЫКОВОЙ
надо сделать
покупку вЦЕНТР
одном
Союзанеполадок
– перед вылетом
с его
компьютерах и компьютерных сетях
КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА
магазине на сумму, превышаюПомощь притерритории.
вирусах
Настройка беспроводных
сетей
Максимальная
сумма для
щую 75
евро. Международный
Курсы
английского,
испанского, русского
Установка программ с поддержкой русского языка
получения
наличного возметалон наи возмещение
налогаA1, A2, B1, B2
Подготовка
прием экзаменов
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail:
iterra@mail333.com
1500 EURНАЗАРОВ
/ Tax Free форма.
(TAX
FREE) должен быть подтвержден таможней щения – ПАВЕЛ
Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
при
выезде
из 6439
Евросоюза
течение
месяцев со
Тел.:
+43
664 382
Факс: в+43
1 729 3-х
68 5620
Получить деньги вы можете в одном из пунктов
дня
покупки.
office@adventum.at,
www.adventum.at
Оплачивая покупки в магазине, сообщите о сво- возврата налога – прямо в Венском аэропорту
ем желании выписать талон на возврат налога. Для «Швехат» или в следующих городах:
43
№6/2015
РОССИЯ: Москва, Ст.-Петербург,
этого вам понадобится паспорт.
ЙОГА Калининград,
Мурманск, Полярные
Мончегорск,
НАЗори,
РУССКОМ
ЯЗЫКЕПсков
“1-яОФОРМЛЕНИЕ
�оссийская теннисная
TAX FREE школа в �ене”
УКРАИНА: Киев, Львов, Одесса
Яна �зотова,
• В�оссийские
и международные
ВЕНСКОМ
АЭРОПОРТУ специалисты
БЕЛАРУСЬ: Минск
сертифицированный
• �урсы для детей и юношей от 5 лет
МОЛДОВА: Кишиневпреподаватель
•Если
3 программы
(Kids,вJunior,
Professional)
купленные
Австрии
товары находятся
Если в вашем городе нет пункта возврата налога,
�онтакт:
Александрвами
�иканов,
�ел.: +43 оформите
(0) 6641694111
в сдаваемом
чемодане,
билет и вы можете отправить отмеченный
Моб.: +43 664на
226таможне
4746 талон
Адрес:
Wehlistrasse
– LTM Tennis
багаж1020,
и возьмите
его320обратно
для Club
таможенно- в фирму Global Refundyaizotova04@gmail.com
(адрес на талоне) и получить
Студия:
го контроля. Обратитесь в окна №317 или 318, перечисленную денежную сумму
на указанную вами
Ferdinandstraße
30 A адрес.
предъявите таможеннику купленные товары – кредитную карточку, банковский
счет или
(Nestroyplatz U2)
вам проставят печать на талон.

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at
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12.00, чт. – 8.00–12.00, 15.30–17.30

РУССКИЙ , ПОЛЬСКИЙ , НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ
Заверенные
переводы
Sozialzentrum, MA 40 –
Sozialzentrum, MA
40 – Soziales,
С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ
ПЕРЕВОДЧИКОМ
Soziales, Sozial- und
Sozial- und Gesundheitsrecht
документов
К ВАШЕМУ
ГАРАНТИРОВАННОМУ
УСПЕХУ
Gesundheitsrecht
10b
(21 район Вены)
Русский и армянский
(12, 13, 15 и 18 районы Вены, а
21 р-н Вены, Morsegasse 1c
– устные и письменные переводы любого профиля
языки
также для бездомных, чей год
Тел.: 4000 8040
– перевод деловой и личной документации
Судебный
присяжный
переводчик
рождения оканчивается на 4)
Факс: 4000 9921400
– сопровождение на переговорах,
Лариса Дибергер
12 р-н Вены, Wilhelmstraße 64, 2 этаж
E-Mail: post-z21@ma40.wien.gv.at
выставках, экскурсиях
Также срочные заказы

15.30–17.30

Но на этом карьера Ирис не закончилась –
тенштайнер. Она жила в Нью-Йорке, поморе, в горах или на озерах, – это, как пра- привлечь российских туристов. Естественскольку считала нужным сначала зарабо- она продолжает сниматься в известных журвило, второй или третий отпуск в году. но, Совет по туризму был бы рад, если бы
тать достаточную сумму денег для покупки налах и с успехом участвует в престижных
ОченьВремя
часто
в ситуации
нестабильности
в Вене работали торговые
точки семь дней
работы:
пн., вт., пт. – 8.00–
Тел.: 4000-8040
www.wien.gv.at
показах мод. Ирис называют
сегодня
одной
приличного
дома
в Зальцбурге
и рождения
– 8.00–12.00,
15.30–17.30
Факс:
4000-99-12400
работы:
пн., вт.,
пт. –
люди 12.00,
с не чт.
очень
уверенным
доходом
говов неделю, хотя бы вВремя
центре
города.
Сейчас
из
самых
ярких,
фотогеничных
и
выразительдетей.
И
вот
8
августа
2011
года
свадьба
По предварительной
записи.в длительный
8.00–12.00,
чт. – 8.00–12.00,
E-Mail: post-z12@ma40.wien.gv.at
рят себе:
«Я не могу поехать
это предмет большой
дискуссии.
Но все жемоделей
В последние
состоялась
– в St.страны,
Johann но
imзато
Pongau.
Сва15.30–17.30Считается,
www.wien.gv.at
отпуск в дальние
могу
себе ных
лания
сразу несовременности.
исполняются.
что
Sozialzentrum,
40 –длинный уик-энд
Время работы:
пн.,она
вт.,
пт.
– из самыхеще
представляет
и такие агентства,
дебная
процессия
вMA
традиционной
австрийВена
– один
состоятельных
горопозволить
слетать
на
в годы
Soziales, Sozialund
– 8.00–12.00,
Sozialzentrum,
MA 40
– Soziales,
как
Women
Women
Milan
ской
одежде
поднаше
народную
музыку8.00–12.00,
целый
дов
ЕвропыParis
и его(Париж),
жители
могут
себе
поВену».
И в этом
преимущество.
Вена чт.
Gesundheitsrecht
10b
15.30–17.30 (Милан), Women (Нью-Йорк),
Sozial- und Gesundheitsrecht
Models
1
километр
добиралась
до
одиноко
стоящей
– очень красивая столица, которую назы- зволить не работать по выходным. Для
(22 район Вены,
(3-6, 11 и 19 районы Вены, а также
(Лондон),
Uno (Барселона),
и участвует
в рена
горе
церкви
св. Примуса.
Знаменитая
венцев
полностью
отключаться
от
вают
самым
западным
городом
Востока
и
работы
а также для бездомных, год
для бездомных, чей год рождеSozialzentrum, MA 40 – Soziales,
кламных
кампаниях
брендов
D&G,
топ-модель
была одета
скромное
белое
в воскресенье
– это
традиция,
от Pollini,
которой
самым
восточным
городом
Запада.
Вена
рождения
которых
оканчиваSozialund Gesundheitsrecht
ния
оканчивается
на 5, 6ви 7)
Balenciaga,
шелковое
с красным
поясом,(10,
близка
по менталитету
ижених
внуточень сложно
отказаться.
А для туристов
16 и 23 Givenchy,
районы
Вены)Valentino,
ется на
цифры
2, 3, 8,Pepe
9) в
11россиянину
р-нплатье
Вены, Erdbergstraße
228
реннему
укладу.
этокостюме.
прекрасный
Вене остается
много
интересных
мест1 для
Barney's,
был
в Тел.:
традиционном
черном
По16 р-н
Вены, Jeans,
Lemböckgasse
61 Karl
4000 8040Поэтому
22Lagerfeld.
р-н Вены, Puchgasse
Тел.: 4000
Факс: 4000-99-11400
Тел.:в4000
8040
посещения, открытых
воскресенье.
и недорогой
вариант
провести
и 8040
сле
свадебной
церемонии
паравыходные
на черном
4000 9922
400
E-Mail:отбыла
post-z11@ma40.wien.gv.at
E-Mail:
post-z23@ma40.wien.gv.at
отвлечься
от своих
проблем.
ПоФакс:
страницам
австрийских
лимузине
в местный
отель, где
и отwww.wien.gv.at
E-Mail: post-z22@ma40.wien.gv.at
Норберт
Кеттнер,
Насwww.wien.gv.at
часто
спрашивают о том,
ли
гламурных
журналов
метила
свое бракосочетание.
Ну ане17хотим
ноября
Время работы:
пн., вт.,
пт. –
Время
работы: пн., вт., пт.директор
–
поwww.wien.gv.at
туризму
г. Вены,
www.ng.ru
мы открыть
магазины
в воскресенье,
чтобы
Эльвира
Варенникова
2012
года
на
свет
появился
малыш
Макс.
8.00–12.00, чт. – 8.00–12.00,
8.00–12.00, чт. – 8.00–12.00,
Время работы: пн., вт., пт. – 8.00–

ziN

-

,

сроченные лекарства бесплатно принимают в аптеках.

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com
В центре Вены

Тел.: 0699 / 11 74 95 25

Также срочные заказы

Судебный присяжный переводчик
Лариса Дибергер

в том числе:

МаринаКубалевска-Вышинская
Кубалевска-Вышинская
Диагностика
и устранение неполадок в
Марина
компьютерах
и компьютерных
сетях
0664/21
20 157
0664-21-20-157
Помощь при вирусах
e-mail:
mkubalewska@gmx.at
e-mail:
mkubalewska@gmx.at
Настрой
ка беспроводных сетей
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Следующие
аптеки
открыты каждую
субботу
набирает
учеников
(детей от
9-ти лет
(в рабочие дни) не только с утра, но и во второй половии взрослых) в свою мастерскую.
не дня (с 12.00 до 18.00):
Обучение индивидуально.
1-й район
Plankengasse
6 ............................................512
13 81 �����Ь��А.
�О��У�Ь�А��Я
� �О�О�Ь � ���А���
Tuchlauben
9 ................................................535
40 22
�ел.:
0699/12 01 33 61, www.ninazur.com
Graben 7..........................................................512 47 24
Kärntner Ring 17..........................................512 28 25
Kärntner Str. 55 ............................................512 6864
2-й район
Olympiaplatz 2/Top 1 ................................728 02 33

Нина Зур (Nina Zur)

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

рецепту, составляет 6,00 евро.
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 покупке лекарств в субботу во вторую половину дня
сбор за дежурство не взимают.
В выходные и праздничные дни работают дежурные аптеки.
Адреса дежурных аптек можно узнать по телефону справочной: 1455; на 648 странице телетекста телеканала ORF; в
Профессиональный
интернете:
www.apothekerkammer.atхудожник
и при помощи приложений для вашего мобильного телефона: Apotheken-App.

!

Дежурный врач принимает по субботам, воскресным и
праздничным дням с 8 до 20 часов по адресу: 1150 Wien,
Pillergasse 20.
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Mariahilfer Straße 110 ................................526
26 46
(Nestroyplatz
U2)
10-й район
Rotenhofgasse 70 ........................................602 38 70
11-й район
Landwehrstr. 6 ..............................................767 21 79
КЛУБ СПОРТИВНЫХ
14-й район
Albert-Schweitzer-G. 6 ..............................577
44
ТАНЦЕВ 14
ДЛЯ
ДЕТЕЙ
16-й район
И
ВЗРОСЛЫХ
Maroltingergasse 53 ..................................494 14 92
20-й район
под руководством
Handelskai 94–96 ........................................240
90 80
21-й район
профессионального тренера
Ignaz-Köck-Straße 1–7/Top 110 ............271 90 31
�атальи �емодуровой
Wagramer Straße 195/47 ..........................916
61 20
и восьмикратных чемпионов
22-й район
Wagramer Str. 81/134 (Siebeckstr. 7) ...202
28
13
Австрии
Kagraner Platz 1–4 .......................................203 31 83
23-й
район обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
�росим
Breitenfurter Straße 372 ...........................867 29 40
e-mail:
anna-ludwig@gmx.at
Gatterederstraße
9 ......................................886
03 23

ВЕНСКИЕ АПТЕКИ 2018

СМИ В АВСТРИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
№6/2015
“Новый Венский журнал”
Журнал
“Шире круг”
“1-я �оссийская
теннисная школа в �ене”
Журнал
“ПРАВИЛО
ВЕРЫ” специалисты
• �оссийские
и международные
Журнал
“Австрийский
стиль”от 5 лет
• �урсы
для детей и юношей
Газета
“Соотечественник”
• 3 программы
(Kids, Junior, Professional)
Газета
�онтакт: “Давай”
Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111

http://www.nikolsobor.org
ЙОГА 43
http://russischeskulturinstitut.at
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
http://viennaschool.gfvg.com
http://russianvienna.com
Яна �зотова,
сертифицированный
http://www.russianaustria.org
преподаватель
http://webrynok.gfvg.com
http://www.russianaustria.com
Моб.: +43 664 226 4746
6-й район
Время работы венских аптек (в рабочие дни): пн–пт –
http://www.privetaustria.com
1020,
Wehlistrasse
320сб.– –LTM
Tennis
Club
Mariahilfer Straße
55....................................586
42 40
с 8.00Адрес:
до 12.00
и с 14.00
до 18.00,
с 8.00
до 12.00.
yaizotova04@gmail.com
7-й
район
CАЙТЫ В АВСТРИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
http://ru-austria.livejournal.com
Студия:
Mariahilfer
Straße
8
.....................................523
27
32
Сhttp://austria.mid.ru
1 января 2017 года сбор за каждый медикамент, отпускаемый по
Ferdinandstraße
30 A
Mariahilfer Straße 72 ..................................523
33 10

IT PROFESSIONAL

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Письменный
устный
(последовательный
Тел.:
+43 664 382и 6439
Факс:
+43 1 729 68 5620 и синхронный) перевод в области экономики,
юриспруденции,www.adventum.at
техники, медицины и деловой корреспонденции любого рода
office@adventum.at,

e-mail:
irinatranslation@gmail.com
e-mail:
irinalb@aon.at
Курсы английского, испанского, русского
Установка программ с поддержкой русского языка
Подготовка и прием
экзаменовПЕРЕВОД
A1, A2, B1, B2
Тел.: 0699 -ДОКУМЕНТОВ
10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com
СРОЧНЫЙ
И ЗАВЕРЕНИЕ

Ирина
Лацанич
Бауэр
Ирина
Лацанич
Бауэр
ЯЗЫКОВОЙ
ЦЕНТР
0664/501 40 ЯЗЫКА
69
0664-501-40-69
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО

РУССКИЙ И УКРАИНСКИЙ ЧАСТНЫМ
ЯЗЫКИ ЛИЦАМ В ВЕНЕ

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И

СУДЕБНЫЕ ПРИСЯЖНЫЕ
ПЕРЕВОДЧИКИ
О�����
̆ � �О��ЬЮ������

ПЕРЕВОДЫ И РУССКОЯЗЫЧНЫЕ СМИ

Маг. Катажына Соболевска
тел.: 0664/205 17 18
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
e-mail:
E-Mail:office@ladich.com
translating@aon.at

выставках, экскурсиях
других учреждениях
Австрии

Оксана Ладих

Заверенные переводы
документов
Русский и армянский
языки
60

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

– краски, лаки, растворители, чистящие средства и кон-

ПЕРЕВОДЫ

дни и на 5 часов по субботам. Здесь собирают, взвешивают
и сортируют принесенный населением мусор в соответствующие
контейнеры.
При переводчик
этом
максимальный
разовый
РУССКИЙ
,присяжный
ПОЛЬСКИЙ
, НЕМЕЦКИЙ
ЯЗЫКИ
судебный
русского
и
объем сдаваемых проблемных
не должен пренемецкогоматериалов
языков
С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ
ПЕРЕВОДЧИКОМ
вышать
1–5 л.
К ВАШЕМУ
ГАРАНТИРОВАННОМУ
УСПЕХУ
Итак,
проблемный
мусор – это:
– батарейки, аккумуляторы (весом до 5 кг), в том чис–
устные
и
письменные
переводы
любого
профиля
леЗаверенные
и автомобильные; переводы документов
перевод
деловой
личной
документации
––старые
лекарства
безиупаковок;
Устные
переводы
в государствен– сопровождение
переговорах,
–ных,
старые
шприцы с игламина
длябанковских
индивидуальногоипольмедицинских,

Нас
часто
спрашивают
о том,
ли
метила
своепункты
бракосочетание.
Ну ане
17хотим
ноября
Мобильные
приема проблемных
материалов
отмы
открыть
магазины
в4воскресенье,
крывают,
какна
правило,
недели
на 2 часа
вчтобы
рабочие
2012
года
свет каждые
появился
малыш
Макс.
1 р-н Вены, Marc-Aurel-Str. 9
метро U1, U4, Schwedenplatz, тел./факс: 712 40 95
Часы работы: пн.–пт. 10.30–18.30, сб. 10.00–17.00

Икра кетовая „Русский вкус“
250 г, 1 кг = 95,96

Икра черная

84

Икра сибирского осетра
125 г, 100 г = 24,08 Починка
50 г, 100 г=и73,90
33

Время работы: вторник – суббота с 18.00 до 23.00,
воскресенье и понедельник – выходной
U-Bahn Haltestelle:
Am Schöpfwerk,
Адрес:
Strozzigasse
40, 1080 Wien, + 43 (0)1 402 51 48
Bushaltestelle Sagedergasse Bus - 16A
www.russischessen.at

иwww.mixmarkt.eu
украинская еда
в уютном ресторане
“Казачок”

30,09

36,95

Sozialberatung Wien, Caritas der
Erzdiözese Wien
5 р-н Вены, Wiedner Hauptstraße 140,
3-й этаж
Тел.: 545 45 02
Факс: 545 45 02-55
E-Mail: sozialberatung-wien@caritaswien.at
www.caritas-wien.at
Время работы: пн., вт., чт., пт. – 8.00–

Тел.: 360 64,
факс: 360 64-61
www.volkshilfe-wien.at
Консультации в случае тяжелого
правового, социального или
материального положения.

Servicestelle, MA 40 –
Soziales, Sozial- und
Gesundheitsrecht
3 р-н Вены, Thomas-Klestil-Platz 8,
каб. 16.512
Тел.: 4000-8040

Социальные пенсии
Государственные учреждения,
выплачивающие установленную
законом (экстренную) финансовую
помощь на обеспечение социальной интеграции людей, которые
нетрудоспособны или не могут
найти работу и не имеют права на
другую финансовую помощь.

13

67

Sozialzentrum, MA 40 –
Soziales, Sozial- und
Gesundheitsrecht (1, 2, 7, 8, 9, 20
районы Вены,
а также для бездомных, год
рождения которых оканчивается на цифры 0, 1)
2 р-н Вены, Walcherstr. 11,
1-й этаж
Тел.: 4000-8040
Факс: 4000-9902400
E-Mail: post-z02@ma40.wien.gv.at
www.wien.gv.at

8.00–15.00, чт. – 13.00–17.30
Консультации по социальным
вопросам.

багажом.
Sozialberatung,
Факс:
12.00
(по предварительной
Adria, Air Berlin,
Air4000-99-40579
Canada, Air New Zealand, ANA (All
При
прохождении регистрации на
рейс
необходимо записи),
Nippon Airways),
Austrian,
Brussels Airlines, Continental
Volkshilfe
окончание
E-Mail:
servicestelle@ma40.wien.gv.at
предъ
явитьWien
действительный билет на
CAT! Зарегистрации
регистриров- 11.30
Airlines, Croatia Airlines, Egypt Air, United Airlines, LOT,
(главный
офис)
Консультации
для
жителей
Вены,
soziales.wien.at
ваться, сдать багаж и получить посадочный талон можно и Lufthansa, Luxair, NIKI, Swiss, TAP (Air Portugal), Thai,
Tyrolean Airways,
United,
US Airways
19чер-н
Вены,
77и за 1,5 имеющих
австрийское
гражданство.
Время
работы:
пн., вт., ср., пт. –
ве
ром
преWeinberggasse
дыдущего дня,
часа до рей
са.

зарегистрироваться на станции Wien Mitte:

ВЕНСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ,
Регистрацию на рейс можно пройти заранее в City Air
Terminal на станции
Wien Mitte, где находят
4 стойки для
ПОСОБИЯМ
ИсяСОЦИАЛЬНОМУ
ПРАВУ
Авиакомпании, на рейсы которых можно
регистрации и еще 8 автоматов для регистрации с ручным

Аэропорт – Wien Mitte
понедельник – воскресенье
первый поезд
последний поезд
06.06
23.36
Поезда отправляются в 6 и 36 минут каждо го
часа.

часа.

23,99

реставрация
CAT (City Airport Train) – скорый поезд, который за 16 минут доставит вас от станции
Wien Mitte до
ювелирных
изделий
аэропорта. Билет можно приобрести в интернете и распечатать на принтере, а также
в билетном
и часов
автомате в City Air Terminal на станции Wien Mitte или в аэропорту.
Покупка
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ В АВТОМАТЕ (В ЕВРО)
золотых
Взрослые
Дети (до 14-ти лет в сопровождении взрослого)
и серебряных
билет в одну сторону
12,00
0,00
изделий
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
Единственный
билет в обе стороны
19,00
0,00
Wien Mitte – аэропорт
русскоговорящий
www.a-m-gold.at
Ежедневно с 8.00 до 21.00
понедельник – воскре
сенье
+43 1 5267 928
мастер
Ювелирного дела
первый поезд
послед+43
ний676
по844
езд341 202
Тел.: 0650 48 060 47
в Вене05.36
со стажем более 23.06 Westbahnstrasse
26
Адрес: Schallmooser Hauptstrasse 31. Fam Gimplinger
35-ти лет
Wien
Поезда отправляются в 6 и 1070
36 ми
нут каждо го

Новый
русский магазин,
общество «Спутник»

•
Ре
ук
1к

*Alle Artikel solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung. Alle Prei

Широчайший ассортимент
качественных русских
Вкусная
натуральная
продуктов
питания
домашняя русская

CAT – скорый поезд в аэропорт и обратно

Новый Венский журналЗальцбург
№ 3 / 2015

1 р-н �ены, Albertinaplatz / Führichgasse 12
�ел.: +43 676 844 34 2200

покупка и аренда домов, квартир
• �оставка и перегон автомобилей по �вропе

VIENNA TOURS

SHOPPING CITY SÜD
� торговый центр Shopping City Süd (SCS) можно попасть на бесплатных автобусах. Один из них от�аш русскоязычный
гид в Австрии
правляется
от станции метро Reumannplatz
линии U1
(по пт. и сб. в рабочие дни), а второй – от станции
• Экскурсии
по �ене,
странам
�C
метро
Siebenhirten
линииАвстрии
U6 (с пн.ипо
сб. в рабочие
• �рансферы
по Австрии
и в страны
�C
дни).
Автобусы курсируют
каждые
полчаса.
• �онсультация
по вопросам
недвижимости:
Автобус от станции
метро Reumannplatz
(оста-

МАГАЗИНЫ, ЭКСКУРСИИ, ЮВЕЛИР

по-русски
18.00 до 21.00Говорим
– с получасовым
интервалом. �о суб1 р-н Вены, Kärntnerstrasse 32 / Führichgasse 1
ботам автобусы
курсируют
с
10.00
Тел.: 512 62 55 • Факс: 512до
6216.00
55-0 каждый
час, а с 16.00 до 18.00
– с получасовым интервалом.
www.lubella.at

АКЦИЯ –
подпишись
на год и получи
приставку
БЕСПЛАТНО!

+

• Более 140 российских
каналов на любой вкус;
• Больше 20 HD каналов;
• Отборные спортивные каналы;
• Отборная видеотека с постоянными обновлениями;
сам
опро
• Архив всех каналов;
По вродаж: 6260
п
• Премиум пакет 140+
033
99 1
каналов за 12,5 евро
43 6

ВЫБИРАЯ
НАС, ВЫ
ПОЛУЧАЕТЕ:

Лучшие
ПРОВАЙДЕРЫ
ТЕЛЕВИДЕНИЯ
по низким ценам

 Ваша текущая квартира
меньше, чем это
предусмотрено
для количества
проживающих в
ней лиц.
 Если вы моложе 30 лет, не
имее те своего

Мотивы для
получения
поддержанных
государством
квартир

ÖFFENTLICHER NOTAR
DR. MATTHIAS MLYNEK, LLM., MBL
MAG. CHRISTOPH KOSCHELL,
КАНДИДАТ В НОТАРИУСЫ

Тел.: 0677 612 095 31
Факс: 02279 260 017-50

A-3470 Kirchberg am Wagram
Marktplatz 27/2

c.koschell@notar-mlynek.at
office@notar-mlynek.at

 РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ
 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЙ

брачные договоры)

 НОТАРИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
 УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК
 ДОГОВОРЫ (купли-продажи, мены, залога,

работаем также и в Вене

жилья и на протяжении более десяти лет живете
 Лица, достигшие семнадцатилетнего возраста.
 Лица, не менее двух лет непрерывно прожива- с родителями.
Для молодых рабочих, студентов и практиканющие по актуальному адресу.
 Лица, имеющие австрийское гражданство или
тов имеются специальные предложения.
приравненное к
нему разрешение
на проживание.
 Лица, имеюКандидат в нотариусы
щие определенные
МАГ. КРИСТОФ КОШЕЛЛЬ
рамки доходов.
говорим по-русски

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖАННУЮ ГОСУДАРСТВОМ КВАРТИРУ

Во время осмотра медики проверяют состояние
здоровья заявителя и его пригодность к управлению транспортным средством.

Перед получением водительского удостоверения каждый выпускник
автошколы в Австрии должен предоставить в полицейское управление медицинскую справку, которая
подтвердит пригодность заявителя к управлению
автомобилем. На момент выдачи водительских
прав этот документ должен быть не старше 18
месяцев.
Медицинскую справку для водителей можно получить у домашнего/практикующего
врача, уполномоченного выдавать подобные
документы.

для будущих
водителей

МЕДИЦИНСКАЯ
СПРАВКА

■ Wiener Integrationshaus – общежитие для иностранных беженцев
2 р-н, Engerthstrasse 163, тел.: 212 35 20,
www.integrationshaus.at, info@integrationshaus.at

■ Wiener Integrationsfonds – бесплатные юридические
консультации для иностранцев в конфликтных ситуациях.
Integrationszentrum Wien, 3 р-н, Landstraßer
Hauptstr. 26, тел.: 715 10 51 100, wien@integrationsfonds.at

■ Caritas – консультации для иностранцев.
16 р-н, Lienfeldergasse 75 – 79, тел.: 310 98 08,
www.caritas-wien.at, mig.zentrum@caritas-wien.at

Стоимость при покупке в точке предварительной
продажи билетов – € 2,40.

БИЛЕТЫ НА ОДНУ ПОЕЗДКУ

Стоимость при единовременной оплате – € 365,00.
Стоимость при помесячной оплате – € 396,00.
Передаваемый проездной билет на 1 месяц
(Übertragbare Monatskarte) – € 51,00.
Передаваемый проездной билет на 1 неделю
(Übertragbare Wochenkarte) – € 17,10.
8-ми дневный билет (8-Tage-Karte) – € 40,80.
Билет «72 часа по Вене» («72 Stunden Wien»-Karte)
– € 17,10.
Билет «24 часа по Вене» («24 Stunden Wien»-Karte) – € 13,90.
Wien-Karte (48 часов) – € 21,90.
Билет на один день на время работы магазинов
(Wiener Einkaufskarte) – € 6,10.
Билет на 1 день (Day Ticket 1 Tag Wien) – € 5,80.

ГОДОВОЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ (JAHRESKARTE)

Во время школьных каникул, воскресных и праздничных дней, а также 2 и 15 ноября дети и подрост-

ГОДОВЫЕ ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ И УЧЕНИКОВ-ПОДМАСТЕРЬЕВ

Билет на 2 поездки за полцены – € 2,40.
Билет на 1 поездку за полцены в трамваях и автобусах – € 1,20.
Билет на 1 поездку за полцены в метро – € 1,20.
Детям необходимо иметь при себе удостоверение
личности, школьный билет с отметкой «К» или удостоверение школьника любой австрийской школы.
Лица, проходящие военную службу, обязаны иметь
при себе соответствующее удостоверение.
Собакам владельцев годового проездного билета и
инвалидов с соответствующей отметкой в инвалидном удостоверении отдельный билет не требуется.
Провоз велосипеда – бесплатно

ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ (6–15 ЛЕТ), ДЛЯ
ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, И СОБАК

Стоимость в трамваях (с 1 января 2018 года билеты
в автобусах не продаются!) – € 2,60.

Стоимость билетов на городской транспорт

■ Beratungszentrum für Migrantinnen und
Migranten – правовые консультации по закону о пребывании и работе иностранцев в Австрии.
1 р-н, Hoher Markt 8/4/2/2, тел.: 712 56 04 (Beratungszentrum)
e-mail: migrant@migrant.at, www.migrant.at
Часы работы: пн., вт., ср., пт. – с 9.00 до 13.00, чт. –
с 15.00 до 19.00. Предварительная запись по телефону.

■ ASYL IN NOT – бесплатные консультации лицам,
попросившим политическое убежище в Австрии, помощь в поиске жилья для беженцев, обучение профессиям и пр.
9 р-н, Währingerstr. 59, 2 подъезд, 1 этаж, тел.: 408 42 10,
e-mail: office@asyl-in-not.org, www.asyl-in-not.org

■ Verein «Helping Hands»– консультации по правам
иностранцев в Австрии.
4 р-н, Taubstummeng. 7-9, тел.: 310 88 80-10,
e-mail: info@helpinghands.at

■ ZARA – бесплатные консультации пострадавшим от
дискриминации на расистской почве.
5 р-н, Schönbrunnerstr. 119 / 13, тел.: 929 13 99,
office@zara.or.at, www.zara.or.at
Часы работы: пн.–ср. – с 10.00 до 18.00, чт. – с 11.00 до
19.00.

Венские организации, помогающие иностранцам

Gumpendorfer Straße 32/15, 1060 Wien
Тел.: +43-(0)664-3070456
www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

c более чем 30-летним стажем3652
работы в Вене

ПСИХИАТР И
ПСИХОТЕРАПЕВТ

русскоговорящий

Доктор Давид Высокий

записи
на прием:
�астный Для
прием
/ Wahlarzt
für alle Kassen
Тел.: 0650 924 30 68
Tел.: +43
664 4111275, www.urologie-kheyfets.at
marina.adamovskaia@gmail.com
www.pt-hilfe.at
Gesundheitszentrum Purkersdorf,
A-3002, Bachgasse 4, EG Top 2

для детей и взрослых

ПСИХОТЕРАПЕВТ

– �иагностика, лечение и профилактика заболеваний
мочеполовых органов, мужского бесплодия, эректильной
дисфункции, нарушений мужского гормонального статуса
– �етская урология – �азэктомия, вазовазостомия
– �азвернутая диагностика, хирургическое или эндоскопическое лечение в высокоспециализированном стационаре

ВРАЧ-УРОЛОГ
Адамовская

MSc Марина

Канд. мед. наук Д-р Олег Хейфец

в России и Австрии
Leonard-Bernstein-Str.
8 / Stiege 1 / Tür 1
Проезд на метро: U1 Kaisermühlen
Тел.:Mariahilferstrasse
01 / 260 58 36 моб.:
0676
/ 419
55 53
64 / 9,
7 р-н
Вены
www.dr-georgiev.com
Прием по записи.
Телефон:
0664/410 71 56
georgiev@chello.at

Большой опыт работы

• ведение
беременности
Зав. отделением
Венской •
психиатрической
• помощь
• операции •
при родах больницы

ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ
психиатр-невропатолог

Доктор
Велислава
Георгиева
Канд.
мед.
наук д-р Елена
Акерман
русс
коговорящий
Русскоязычный

ВРАЧ-УРОЛОГ
Ç‡˜ Ó·˘Â„Ó
ÔÓÙËÎﬂ
в центре Вены

в рач-ортопед

47

Телефон: +43 (0)позвоночника)
650 4803669
KFA-Kasse
+7
916 6704600 и частно
9 р-н
Вены,
Pelikangasse
15
Адрес: 1010
Wien,
Herrengasse
6-8/3/7
Тел.: 40180/1550 (по-немецки),
E-mail:тел.:
maria_titova@yahoo.com
◆ www.titova.at
0699/118 54 962 (по-русски)

верхних и нижних конечностей,

45

Операции и консервативное лечение.
Личностно-центрированный
метод
Мануальная терапия.
(Заболевания
и последствия
повреждений
Для детей
и взрослых

Психотерапевт
Oberarzt im Herz-Jesu-Spital

Д-рМария
Евгений Юрьевна
Клаен
Титова

Naglergasse
11/1, 50
101032
Wien
Запись
по телефону:
+43
Wehlistrasse
51/2/5,
20650
р-н 991
Вены
Тел.: +43 664 4111275
Телефон:
0699/12050058
Бесплатные
консультации
здесь:
www.urologie-kheyfets.at
E-mail: karine.gewondian@gmx.at
post@urologie-kheyfets.at
www.larisakrotova.com

Millennium City/Handelskai

(развод, потеря, эмиграция)

Частный прием/Wahlarzt für alle Kassen

в отношениях
c близкими людьми
канд. мед.
наук, доктор
* Проблемы
OÁÓÌ Олег Хейфец
Неуверенность
себе
■ Диагностика,
лечение ÒÔ‡‚ÍË
ивпрофилактика
*
åÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ
всего
спектра
урологических
заболеваний
Трудные
жизненные
ситуации
‰Îﬂ
Ô‡‚
*ÔÓÎÛ˜ÂÌËﬂ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı
■ Профилактическое
обследование

говорит по-русски и по-армянски
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
Д - ррусскоговорящий
К а р и н е Ге в о н д я н

ВРАЧИ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Тел.: 0036/302 807 889 (по-русски),
0036/306 670 219 (по-немецки)
www.dentsanata.hu

50 км от Вены – Sopron (Венгрия)
• Доступные цены • 5 лет гарантии
• Все виды стоматологических услуг

СТОМАТОЛОГ

русскоязычный

Dr. Natalia Pivec
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Сбор за ночное дежурство на медикаменты, приобретенные с 20.00 до 8.00, составляет 3,80 евро.
Сбор за дежурство на медикаменты, приобретенные в
воскресные и праздничные дни с 8.00 до 20.00 – 1,30 евро.
При покупке лекарств в субботу во вторую половину дня
сбор за дежурство не взимают.

Albert-Schweitzer-G. 6 ..............................577 14 44
16-й район
Maroltingergasse 53 .................................494 14 92
20-й район
Handelskai 94–96 .....................................240 90 80
21-й район
Ignaz-Köck-Straße 1–7/Top 110 ...............271 90 31
22-й район
Wagramer Str. 81/134 (Siebeckstr. 7) ........202 28 13
Kagraner Platz 1–4 ...................................203 31 83
23-й район
Breitenfurter Straße 372 ...........................867 29 40
Gatterederstraße 9 ....................................886 03 23

ВРАЧИ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Следующие аптеки открыты каждую субботу
(в рабочие дни) не только с утра,
но и во второй половине дня (с 12.00 до 18.00):
1-й район
Plankengasse 6 ........................................512 13 81
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
7-й район
Mariahilfer Straße 8 ..................................523 27 32

Доп. символы (для таблиц на след. страницах):
M – аптека работает в рабочие дни без перерыва на
обед
(Sa) – аптека закрыта во вторую половину дня в субботу
(с 12.00 до 18.00); с 18.00 в субботу аптека работает как
дежурная до 8.00 воскресенья
Sa – аптека открыта во вторую половину дня в субботу
(с 12.00 до 18.00)

Ikea
пн. – пт.: с 9.00 до 21.00, сб.: с 9.00 до 18.00

знаки были установлены в тот период,

кузовом «универсал» – 242 евро

6521

Срочная
техническая
помощь

16

Дорожная пошлина
Vignette

Венские мусоросборники

Сборы за пользование
радио- и телеточками

Дежурные впродовольственные
магазины
транспорта
учебные дни для того,
чтобы дона Север
вокзалезаведения
и на вокзале
им. Франца-Йо
ный проезд на всех видах городского транспорта. Billa
браться
доном
учебного
и вернуться
домой.
фа работает все дни недели с 6.00 до 22.00, в аэроТОРГОВЫЕ
ЦЕНТРЫна старших уча- зе
Эти же правила
распространяются
Число
поездок
по этому
маршруту
не
ограничено.
пор
ту
–
с
6.30
до
22.00.
Okay
на
За
пад
ном
вок
за
ле
ра
бо
SCS
таПри
ет всесебе
дни не
дели с 9.00
до 21.00.иметь соответствущихся
(допт.:
достижения
ими чт.:
24-х
лет),до
которые
посеучащиеся
обязаны
пн.,
вт., ср.
с 9.30 до 19.00,
с 9.30
21.00, сб.:
с
Круп
ные
фи
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а
лы
фир
мы
Ströck
(хле
бо
бу
лоч
ные
из
де
9.00
до 18.00
щают
государственную или частную школу, имею- лия,
ющее
удостоверение (школьника или ученикавыпечка, некоторые молочные продукты и безалкоSCN
щую
государственную
лицензию.
бесплатного
подмастерья).
голь
ные напитки) работают в пн. – пт.: с 6.30 до 19.30, в
(Rundfunkgebühren)
пн.
– ср.:
с 9.00
до 19.00, чт.,
пт.: с 9.00Для
до 20.00,
сб.: с
с 7.00 до 18.00,
в вс.: с 7.00
до 17.00
9.00
до 18.00
проезда
учащиеся обязаны иметь при себе удосто- сб.:
Стоимость
Jugendticket
– 19,60
евро.(12.00).
В воскресенье также работают 2 филиала SPAR (1 р-н,
DZ
верение
школьника.
За
про
езд
по
ав
то
ст
ра
дам
и 18-20
скоро
ным
Babenbergerstraße
9
и
9
р-н,
Währinger
Gürtel
(в ст
зда“Твой
со
сед
не
за
пла
тил
пн. – пт.: с 9.00 до 20.00, сб.: с 9.00 до 18.00
больницы
AKH))
– БИЛЕТЫ
св09.00
до
19.00.
В торговом
ценLugner
City:
Дошкольники
(дети за
в возрасте
дова6ние
лет) пользуются
ПРОЕЗДНЫЕ
ДЛЯ
СТУДЕНТОВ
шос
се
Ав
ст
рии,
том
чис
ле
в
чер
те
го
ро
да,
пользо
телевизо- нии
тре Wien-Mitte Mall в 3 р-не Spar Pronto открыт с понепн.
– пт.:видами
с 9.00 до
21.00, сб.: странспорта
всеми
городского
взимается
дорожная
пошдо
ли23.00.
на. Подтверждепо воскресенье
– с 06.00
ром!“ 9.00
– до
гла18.00
сятбесплатно.
огромные дельника
Проездной
билет
на семестр
(Semesterkarte)
– € 78,00,
аэропорту
открыт
все
дниаль
недели
до ка
ниGourmet
ем
опвла
ты
слу
жит спе
ци
наяс 05.00
эти
кет
плакаты на станциях метро, Spar
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
Магазины
SPAR express,
Billa и Merkur inside при
ОбщийМАГАЗИНЫ
годовой проездной
Top-Jugendticket рассчи- 22.00.
если
студент
Вене.
Bauhaus
Vignette,
копроживает
торая
креввпит
сявсе
надни
лобовом
стекле
видимо, призывая сообщать заправках
работают
24 часа
сутки
недели, вклютан– пт.:
на сшкольников
учеников-подмастерьев.
Он Проездной
– €при
156,00,
студент
пн.
8.00 (7.00) дои19.30
(19.00), сб.: с 8.00 (7.30)
праздничные
U3семестр
Supermarkt
входеесли
в метро
на
томобибилет
ля.дни. на
городским
властям о тех, чаяав
до
18.00
Westbahnhof
работает Вены.
ежедневно с 7.00 до 23.00.
позволяет
пользоваться всеми видами городского станции
проживает
за
пределами
мость
1 год(Westbahnhof)
– 84,40 евраборо, 2-х
Baumax
кто не исполняет закон. В MerkurСто
miniиMarkt
на Vignette
Западном на
вокзале
транспорта
Вене,
Нижней
Австрии
и Бургенланде
Проездной
билет
на с15.30
месяц
во время
каникул
пн.
– пт.: с 8.00в до
18.30
или 19.00,
сб.: с 8.00
до 18.00
в воскр. и праздн.
дни
до 23.00.
месячная
пошлина
составляет
25,30
евро.
соответствии
с этим
зако - тает
в любое время суток в любой день недели в течение
–Ми
€ 29,50.
ни
маль
ный
срок
дей
ст
вия
эти
кет
ки –7410
ном жители Австрии обязацелого учебного года, а также во время каникул.
дней, ее цена – 8,70 евро.
ны платить сборы за пользование телевизиПри себе учащиеся обязаны иметь соответствуюПРОЕЗДНЫЕ
БИЛЕТЫ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Годовая
наклейка
действительна
до 31 января
онными и радиоточками, оборудованными в
щее удостоверение (школьника или ученика-подследующего
года.
Двухмесячная
действует со
квартирах, офисах, магазинах и пр. помеще - Годовой
проездной
билет
(Jahreskarte):
мастерья).
предпочитают
прогуливаться
по
венцев
пользуется
дня ее выдачи.
Время действия
десятиниях. (Не
путайтеприобретение
эти взносы с платой за теле- cтоимость
при единовременной
оплате – € 235,00,
Стоимость Top-Jugendticket
– 60 евро.
шумной
парковочного
талона
помощи
дневной при
виньетки
– с �ариахильферштрассе,
0оплате
часов–дня
ее выдачи
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сы впри
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составляют 24,88 ев- cтоимость
помесячной
€
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до 24.00
последнего
дня.
ро в мепроездной
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Билет
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на
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– €там
3,00.чаще
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рынков:
иГодовой
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рести:в эти места они
Внима
ние:предпочитают
После заполне
ния регистра
цион- Vignettе можно
бодное
время
пользоваться
велосилей.
го
телефонного
счета.
• в ав
томобиль
ных
клубах
ÖAMTC пользуются
ии ARBÖ,
ной
кар
ты
вас попешком,
про
сят за
платить
пользовав- При
отправляются
группами
пишут,
� �ене
стражей
порядка,
педом
или
ходить
акотопотому
неза
нуждаются
поездках
на
ночных
автобусах
• на запрапроездными
вочпишут,
ных стан
циях,штрафы. �праведпишут…
рые
следят
замер,
наличием
ние,
на
при
телепарковочвизоJugendticket
ром заднимпозволяет
числом, обычными
общем
годовом
проездном.
документами
– доплачиливости
нужно
отметить, что
ных
талонов
автомобилях,
име• в отза
деночной
лениях
связи,ради не
начи
ная с вука
занно
го ва
ми
времегородского
ни начала вать
пользоваться
всеми
видами
венского
транспорт
нужно.
самому
старательному странуют
«парковочными
шерифами».
• в киосках “Тадаже
бак Тра
фик”.
просмо
тра телепро
грамм.
жу порядка особая премия за его 76
�сли они под стеклом не обнаружат
бумажную версию «паркшайна», то ный шериф» может выявить около рвение не полагается.
на помощь приходит карманный 50 нарушителей. �ородская казна
�оны временной
компьютер, позволяющий быстро обожает своих героев в невзрачной
парковки в �ене:
узнать, не оплатил ли хозяин авто униформе: они помогли за пять лет
4. �рузовики, микроавтобусы, автомоби���� ��своего
����А���,
��О �А�коня
когда вы находились
в отпуске, паркокомандиповысить
доход от продажи
парковку
железного
ли�н.
специального
и рабочие
А��О�О���Ь
��� Э�А�У��О�А�
ровке италонов
т.д.), издержки
за эвакуацию
и абонементов,
а
– пт. 9.00 –назначения
22.00:
при
помощи другого
чуда техники – вочных
машины
до14–17
2500 кг
– 242
евро
��О���О�А�О��О
транспортного
средства
вам чем
нести31не
также
от штрафов
на более
1–9,
12,
и
20
р-ны
города.
мобильного
телефона.
Часы работы: пн. –млн
сб.
севро.
7.00�сего
до 18.00
5. Одноосные прицепы и прицепы до 750
придется.
в �ене лиц:
изо дня в
�сли Для
«шериф»
непроблемного
обнаружит
сбора
мусора
отчто
частных
кг – 242 евро
�сли вы
полагаете,
что ваше тран�омните,
счет
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день
трудятся
200
абонемент
такового
в своем
компьютере,
то
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евро
спортное средство
эвакуировано
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для
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грозит было
штраф
в разме- шерифов».
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892 81 66
7. �оплата за транспортные средства,
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месяцами»
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и
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евро. �а откажитесь
эту сумму
Zwischenbrücken:
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тел.:
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1 –31326
5, если
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управлял
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течение
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�тоимость
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зон котодо
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11 р-н,
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рый фактически
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районы:
чий
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пешком
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магистрате.
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тот момент.
1.–При
�елосипеды,
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6 евро
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расстояние
вОднако
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это время
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прицепами – 8
Auhof: за
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евро
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евро
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16 р-н,
Kendlerstrasse
38a
тел.:
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ние правил стоянки – разные вещи. �
Э�А�УА��� � ���А�-��ОЯ���
3. Электромонтер:
�егковые автомобили
и автомобили
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опротестовывать
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�тоимость
«универсал»
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будет
отдельно!
варьируется
Одноосные прицепы
и прицепы до 750
Heiligenstadt:
19 р-н, Grinzinger Strasse
151в зависимости от типа 4. Кабельное
�сли в процессе рассмотрения вашего
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– 9 евро
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22 р-н,магистрата
Percostrasse
2, �тоимость принудительной эвакуа- машины
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7.00транспортных
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2
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2500599
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37 евро
что
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увезен на Strasse
7. Поломка
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22 р-н,был
Breitenleer
268 – 242 евро
штраф-стоянку противозаконно (напри8. тел.:
�оплата
транспортные средства,
2. �отоциклы с боковыми прицепами –
0800за500600
Liesing:
23
р-н,
Seybelgasse
7
/
An
den
Steinfeldern
мер, произошла неожиданная поломка
указанные
в пунктах 3, 5 и 6, если
на
242 евро
Засор канализационных
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Inzersdorf:
23 р-н, Südrandstrasse
машины
или запрещающие
стоянку
нихтел.:
не было
номерных знаков, – 5 евро
3. 2�егковые автомобили и автомобили с
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до 18.00
Hofer
пн. – пт.: с 7.40 до 20.00, сб.: с 7.40 до 18.00
Metro
ки в возрасте от 6 до 15 лет имеют право на бесплатпн. – пт.: с 6.00 до 22.00, сб.: с 8.00 до 18.00

Д-р
Д - р Карине
К а р и н е Гевондян
Ге в о н д я н

1220 Wien

frauenarzt@novum-med.at

Webgasse 44/7, 1060 Wien
Тел.: +43 676 687 222 4

Dr. med. Frank Marschall

Мы говорим по-русски
www. webgasse.co.at
dr.frankmarschall@webgasse.co.at
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 Эндовидеохирургия
и пластические операции
KFA-Kasse
и частно
частно
KFA-Kasse
и
(Donauspital)
Вены, Pelikangasse
Pelikangasse15
15
9 р-н
Вены,
Тел.: 40180/1550
40180/1550 (по-немецки),
(по-немецки),
PRAXIS NOVUM-MED
+43 676 76 03 706
Kagraner
Platz0699/118
12
www.novum-med.at/russisch/
тел.:
0699/118
54
962
(по-русски)
54 962 (по-русски)

 Планирование
и ведение беременности
Операции
консервативное
лечение.
и консервативное
лечение.
 Мануальная
Ведение
родов и послеродовая
Мануальная
терапия. реабилитация
терапия.

Лечение
климактерических
и
(Заболевания
последствия повреждений
повреждений
и последствия
сексуальных расстройств, anti-age терапия
нижних
конечностей,
верхних
и нижних
конечностей,
 Генетические
консультации
по раку молочной
позвоночника)
железы
позвоночника)

в рач-ортопед
рач-ортопед

Д-р Евгений
Евгений
Клаен
OÄ Dr.med.univ.
PolinaКлаен
Lyatoshinskaya
врач-специалист акушер-гинеколог
кандидат
медицинских
наук
im
Herz-Jesu-Spital
Oberarzt
im
Herz-Jesu-Spital

Millennium
Millennium City/Handelskai
City/Handelskai
Wehlistrasse
Wehlistrasse 51/2/5,
51/2/5, 20
20 р-н
р-н Вены
Вены
Телефон:
Телефон: 0699/12050058
0699/12050058
E-mail: karine.gewondian@gmx.at
karine.gewondian@gmx.at

OÁÓÌ
OÁÓÌ
åÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ
åÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ ÒÔ‡‚ÍË
ÒÔ‡‚ÍË
‰Îﬂ ÔÓÎÛ˜ÂÌËﬂ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı
‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚
Ô‡‚

Ç‡˜ Ó·˘Â„Ó
Ó·˘Â„Ó ÔÓÙËÎﬂ
ÔÓÙËÎﬂ

говорит по-русски
по-русски ии по-армянски
по-армянски

 Точное и аккуратное удаление пигментных пятен,
перманентного макияжа и татуировок
 Лазерное устранение шрамов, следов от акне, растяжек и морщин
с использованием ультразвуковой системы IMPACT
 Вагинальное омоложение без операции с помощью FemiTightLaser,
а также устранение вызванного стрессом недержания с помощью SmartLaser
 Омоложение лица, ботокс, филлер (гиалуроновая кислота), БоТП (плазмотерапия)
 Подтяжка лица с помощью инновационного нитевого лифтинга
 Самая современная диагностика и терапия варикозного расширения вен и
сосудистых звездочек на ногах
 Лечение гипергидроза

9 р-н Вены, Lazarettgasse 25
Tел.:
664
www.urologie-kheyfets.at
Tел.:+43
+43Тел.:
6644111275,
4111275,
www.urologie-kheyfets.at
40180/1550
(по-немецки),
Gesundheitszentrum
Purkersdorf,
Bachgasse
Gesundheitszentrum
Purkersdorf,
A-3002,
Bachgasse 4,
4, EG
EG Top 2
тел.: 0699/118
54A-3002,
962 (по-русски)

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

––�иагностика,
�иагностика,лечение
лечениеиипрофилактика
профилактика заболеваний
заболеваний
мочеполовых
мочеполовыхорганов,
органов,мужского
мужского бесплодия,
бесплодия, эректильной
эректильной
дисфункции,
дисфункции,нарушений
нарушениймужского
мужского гормонального
гормонального статуса
статуса
––�етская
�етскаяурология
урология ––�азэктомия,
�азэктомия, вазовазостомия
вазовазостомия
––�азвернутая
�азвернутаядиагностика,
диагностика,хирургическое
хирургическое или
или эндоскопиэндоскопическое
ческоелечение
лечениевввысокоспециализированном
высокоспециализированном стационаре
стационаре

ВРАЧ-УРОЛОГ
ВРАЧ-УРОЛОГ

Канд.мед.
мед. наук
наук Д-р
Д-р Олег
Олег Хейфец
Хейфец
Канд.

Тел.:01
01Адрес:
260 58
58 36
36 моб.:
моб.: 0676
0676
419 55
Тел.:
//260
// 419
55 53
Donau-City-Str.
12/1/001
www.dr-georgiev.com
Тел.: 01 / 260 www.dr-georgiev.com
58
36
моб.: 0676 / 419 55 53
georgiev@chello.at
georgiev@chello.at
www.dr-georgiev.com

при
недержании мочи, при атрофии
Leonard-Bernstein-Str.
Stiege
Leonard-Bernstein-Str.
888//слизистой
Stiege
// Tür
Leonard-Bernstein-Str.
Stiege 111влагалища,
Tür 11
дляна
омоложения
органов)
Проезд
на метро:
метро:половых
U1 Kaisermühlen
Kaisermühlen
Проезд
U1

ведениебеременности
беременности •
ведение
беременности
••ведение
помощьпри
природах
родах••операции
операции ••
родах
операции
••помощь
помощь
при
 YAG-лазер (при опущении влагалища,

ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ
ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ

Георгиева
Доктор
Доктор Велислава
Велислава Георгиева
Георгиева
щ
йй
ррууссссккооггоо вв оо рр яя щ
щииий

ВРАЧИ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ВРАЧИ

Gumpendorfer Straße 32/15, 1060 Wien
Тел.: +43-(0)664-3070456
www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

ПЛАТНЫЕ АВТОСТОЯНКИ НА КОРОТКОЕ
ВРЕМЯ (KURZPARKZONEN)
В зонах кратковременной парковки в 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17 и 20 районах пар-

СЛУЖБА ПОМОЩИ НА ДОРОГАХ
ARBÖ – Тел.: 123
ÖAMTC – европейская служба помощи.
Тел.: +43 1 2512 000
ÖAMTC – помощь при авариях, отбуксировка
машин. Тел.: 120
Допустимое содержание алкоголя в крови – 0,49
промилле, при стаже менее 2 лет – 0,1%. В городах
существует общий запрет на подачу сигналов.

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, 0810120120, 0900 600-600).

ОСОБЕННОСТИ ЕЗДЫ НА АВТОМОБИЛЕ

ТАРИФЫ НА ПАРКОВКУ
за полчаса: 1,05 евро
за 1 час: 2,10 евро
за год: в 1–9, 15 (около Stadthalle) и 20 районах
– 120,00 евро;
в 12, 14, 15, 16, 17 районах – 90,00 евро
за 2 года: в 1–9, 15 (около Stadthalle) и 20 районах – 240,00 евро;
в 12, 14, 15, 16, 17 районах – 180,00 евро.

ковка является платной с 9.00 до 22.00 по рабочим дням. Максимальное время парковки в 1-9
р-нах – 2 часа, в 12, 14-17 р-нах – 3 часа (в 15 р-не
около Stadthalle – 2 часа).
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специального
назначения
и рабочие
ровке
специального
назначения
и рабочие
ровкеи ит.д.),
т.д.),издержки
издержкизазаэвакуацию
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5 евро
�егковые
автомобили
и автомобили
машины
запрещающие
стоянку
не не
было
номерных
знаков,
– 5–евро
3.3.�егковые
автомобили
и автомобили
с с нихних
тронному
адресу
или заполнив
электронзнакибыли
былиустановлены
установленыв втот
тотпериод,
период, кузовом
кузовом«универсал»
«универсал»
– 242
евро
знаки
– 242
евро
ный
формуляр.
21 21

Сборы за содержание собаки
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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

Кассовая ординация
Нойнкирхене
(bei Wr. Neustadt)
Прием в вZwettl
– все кассы
Тел.:тел.:
+43+43
(0)26
35 6420979
379
моб.
(0)2822
E-Mail: ordination@augenarzt-rosenauer.at

Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus
Прием
Прием в 19
Венcкой
частной
р-н, Billrothstrasse
78 клинике
моб.
817 34
3433
33
моб. тел.:
тел.:+43
+43 (0)688
(0)688 817

В РОССИИ И АВСТРИИ

МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ
В РОССИИ И АВСТРИИ

Г Л А З Н О Й ВВРАЧ
РАЧ
ГЛАЗНОЙ

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

ПЕДИАТР
ПЕДИАТР
И
И АЛЛЕРГОЛОГ
АЛЛЕРГОЛОГ

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

(Больница братьев милосердия):
2-й район Вены, Johannes von GottßPlatz 1,
+43
1 211 21-0в Австрии
20-летнийтел.:
стаж
работы

Krankenhaus
der Barmherzigen Brüder
ПЕДИАТР

(без страховки)
русскоязычный
русскоязычный

Д-рМЕДИЦИНСКАЯ
Михаэль Пани ПОМОЩЬ
БЕСПЛАТНАЯ

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
• ÍÓÂÍÚËÓ‚Í‡ ÁÂÌËﬂ
Û ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı

44
44

ÇêÄó-éîíÄãúåéãéÉ

Ñ- ç‡Ú‡Î¸ﬂ ëÏ‡Î˛Í

43

(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

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

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

от 1200 до 4400
от 1600 до 5900

от 1,2 до 1,59
с 1,6 и при отказе
от прохождения теста
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При первом нарушении права не изымаются,
при повторном нарушении следует лишение
водительских прав на срок до 3-х месяцев
Лишение водительских прав на срок от 1
до 3-х месяцев
Лишение водительских прав на срок не
менее 4-x месяцев (и обязательное посещение
специальных курсов)
Лишение водительских прав на срок не
менее 6-ти месяцев (и обязательное посещение
специальных курсов)

Лишение водительских прав

средство.
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Материал с сайта www.autotraveler.ru

10-

2-

без номерных знаков – в понедельник,
железного коня на стоянке, соблюдая
вторник, среду и пятницу с 8.00 до 13.00,
железного
удет ли
дневная
а также вили
четверг месячная
с 8.00 до 17.00. �ри
все правила, улетели в отпуск, вернуде
купить
виньетку
в
встрии
себе необходимо
иметь документ,
удолись, а на месте вашего авто стоит
виньетка считаться
действительной
если
Виньетку
можно
приобрести
в специальных офи- она не была прокомпостирована
стоверяющий личность, технический пасмашина
соседа
или вообще
ведется
сах
продаж на границе, а также на бензозаправочных
портне
и вбыли
случае,
если на машине отсутстройка?
Виньетки, которые
прокомпостированы,
ствуют номерные
номерные знаки,
знаки, подтверждение
подтверждение
�онечно, как
случается,
что
подобных
ствуют
�онечно,
случается,
вв подобных
станциях
в самойчто
Австрии,
так и в соседних с ней являются недействительными.
Виньетки
навладельцем
10 дней и
том, что
что вы
вы
являетесь
ситуациях виновны
виновны угонщики,
угонщики, однако
однако
оо том,
являетесь
владельцем
ситуациях
странах.
на 2 месяца должны
быть прокомпостированы в меавтомобиля.
чаще всего
всего это
это дело
дело рук
рук службы
службы эвакуаэвакуаавтомобиля.
чаще
сте продажи,
необходимо
удостовериться
при
за нарушение
правил стоянки,
ции. � этом материале мы расскажем,
– если она стоит на стоянке
такси иливв чем�траф
тоискать
делать
с нижней
виньетки
принудительную эвакуацию и штраф-стогде
ваш автомобиль,
во частью
сколько
местах выгрузки товаров,
покупке.
Нижнюю
часть
виньетки нужно
так припаркована
как
янку необходимо будет оплатить на
вам
обойдется
принудительная
эвакуа- сохранить,
– если она
под знаком,
она
из себя
защитную
на котоместе. Оплату
можно произвести
ция представляет
и куда обращаться
в поисках
спра- пленку,
запрещающим
остановку огу
и стоянку.
ли я купить
дневную
или наличными, а также при помощи банкоматной
ведливости,
если вы считаете,
маши- в �скать
принудительно
эвакуированный
рой
есть серийный
номер, что
и служит
качестве
докамесячную
виньетку
заранее
или кредитной карточек.
на была эвакуирована
автомобиль нужно в 48-м отделе магизательства
покупки.противозаконно.
Виньетки
можно�сли
приобрести
заранее.
день, в
ваша машина
мешалаНо
дорожному
Обычно автомобили эвакуируют принустрата, который носит
название
Если
будет
разбито
лобовое
стекло,
то
эта
часть
который покупается
виньетка,но
обязательно
должен
движению,
нонебыла
была
припаркована
без
дительно по
по двум
двум причинам:
причинам: либо
либо когда
когда
Abschleppgruppe (KFZ-Abschleppung
(KFZ-Abschleppung
und
движению,
припаркована
без
дительно
Abschleppgruppe
und
должна
быть
представлена
длялибо
получения
новой––винарушения
правил,При
вас
не возьмут
возьмут
они мешают
мешают
дорожному
движению,
либо
Verwahrung)
переводится
как «�руппа
«�руппа
быть как
днем
первого нарушения
использования.
покупке
поправил,
сс вас
не
они
дорожному
движению,
Verwahrung)
переводится
ньетки
(или для возврата
стоимости
виньетки).
плату за
за принудительную
принудительную
эвакуацию.
когда отсутствуют
отсутствуют
номерные знаки.
знаки.
эвакуации (Эвакуацияпросите
и хранение
транплату
эвакуацию.
когда
номерные
прокомпостировать
нужный день
начала ис�сли хозяин транспортного средства без
спортных средств)» –пользования.
и находится по
номерных знаков не объявляется в тече�омешать
движениювиньетку
ваша
адресу:
ожнодорожному
ли переклеить
с одного
Пример: Вы1покупаете
виньетку в феврале и ком11-й р-н
р-н �ены,
�ены, Jedletzbergerstraße
Jedletzbergerstraße
ние двух месяцев, то оно переходит во
машина может в следующих
случаях:
11-й
1
транспортного
средства
на другое
постируете
дату
10
марта.
Виньетка
владение
общины будет
города действовать
�ены. �о же
– если она припаркована во втором ряду,
(развязка автобана Simmeringer
Виньетка выдается для конкретного автомобиля с 10 по 19 марта включительно.
происходит с автомобилями с номерными
– если она припаркована перед воротами
Haide). �елефон: (+43 1) 760 43.
идома
ее нельзя
переклеивать
на другое Автомобили
транспортное
знаками, но через полгода.
или въездом
во двор,
с номерными знаками

мотоциклетная коляска?
можно забрать
забрать в любой
любой день
день недели
недели
можно
Для прицепов, автодомов,
колясоквмотоциклов
дополкруглосуточно, транспортные средства
нительная виньеткабез
не требуется.
номерных знаков – в понедельник,

ужна ли мне дополнительная виньетка,
����У�����Ь�АЯ Э�А�УА��ЯН
��А���О���О�О
�������А
если имеется прицеп к автомобилю или

Приподнимите один угол виньетки и затем потяните ее на себя. Для того, чтобы удалить остатки клея,
используйте только воду.
�рипарковали
автомобиль
неполоК лобовому
стеклувв одновременно
может
�рипарковали
автомобиль
неположенном
месте, возвращаетесь
– а его
быть
прикреплено
не более
двух австрийских
и след простыл? �ли оставили своего
виньеток.

от 800 до 3700

Штраф

(евро)
от 300 до 3700

от 0,8 до 1,19

(промилле)
от 0,5 до 0,79

Содержание алкоголя в крови

ЕСЛИ ШОФЕР “ПОД ШАФЕ”

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.
Превышение максимально разрешенной скорости на автобане (130 км/ч) до 10 км/ч, зафиксированное автоматическим радаром, обойдется как минимум в 30 евро. Если же скорость превышена до 20 км/ч, то водителя ждет штраф в размере 45 евро, при превышении до 30 км/ч –
60 евро. Те же самые нарушения, не зафиксированные автоматическим радаром, обойдутся на
10 евро дешевле. Минимальный размер штрафа за превышение скорости на 30 км/ч на других
дорогах составит 70 евро, при превышении на 40 км/ч в черте города или 50 км/ч за его пределами – 150 евро. При этом максимальный размер штрафа – 2180 евро.

за нарушение правил дорожного движения

Размер штрафов

Gumpendorfer Straße 32/15, 1060 Wien
Тел.: +43-(0)664-3070456
www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

Проезд на метро: U1 Kaisermühlen
Тел.:
01 / 260 58 36
моб.:9-й
0676 /�ены
419 55 53
Porzellangasse
27
Porzellangasse
27//7a,
7a, 9-йр-н
р-н �ены
www.dr-georgiev.com
�ел.:
www.dr-pokornik.at
�ел.:+43
+43676
676595
59527
2725
25
www.dr-pokornik.at
georgiev@chello.at
РУССКОГОВОРЯЩИЙ
РУССКОГОВОРЯЩИЙ

Ординация
в
аэропорта
Швехат:
Ординация
вврайоне
районе
Швехат:
Ординация
районе
аэропорта
Швехат:
Тел.: 0036/302
807аэропорта
889
(по-русски),
Fischamend,
Getreideplatz
4,
Тел.:
02232
// 76
Fischamend,
Getreideplatz
4,
Тел.:
02232
76 401
401
Fischamend,
Getreideplatz
4,
Тел.:
02232
0036/306 670 219 (по-немецки)/ 76 401
Все
виды
страховок
www.zub.at
Все
виды
страховок
www.zub.at
Все виды страховок
www.zub.at
www.dentsanata.hu

Мовсесян
Ани-Диана
Мовсесян25
Ани-Диана

Teл.
Teл. +43
+43 (0)699
(0)699 172
172 588
588 14
14
Адрес:
MILLENIUMCITY,
Адрес: MILLENIUMCITY,
Wehlistrasse
Wehlistrasse 51
51 // 22 // 5,
5, 1200
1200 Wien
Wien

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

50 км от Вены – Sopron (Венгрия)
Говорим
Говоримпо-русски
по-русски
• Доступные
цены • 5 лет
гарантии
Частная
Частная
ординация
ввВене:
Вене:
Частнаяординация
ординацияв
Вене:
Pelikangasse
15,
Wien,
A-1090,
Тел.:
01
03
•Pelikangasse
Все
виды
стоматологических
услуг
402
03
07
Pelikangasse15,
15,Wien,
Wien,A-1090,
A-1090,Тел.:
Тел.:01
01// /402
402
0307
07

51
51
51

46
46
46

�риём
�риёмввсреду
средуиисубботу
субботупо
подоговорённости
договорённости
Teл.
Teл.+43
+43(0)699
(0)699176
176975
97558
58
Milleniumcity,
Milleniumcity,Wehlistrasse
Wehlistrasse51
51//22//5,5,1200
1200Wien
Wien

Д-р
Д-р Давид
Давид Мовсесян
Мовсесян
�����А����
�����А���� ����А��О�О���
����А��О�О���
�� �О���������
�О���������
�У�О��А������
�У�О��А������ ����А��А���
����А��А���

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

• ведение беременности
все
все виды
виды •
• помощь при
•
родах
операции •
стоматологических
стоматологических
Leonard-Bernstein-Str. 8услуг
/ Stiege 1 / Tür 1
услуг

ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ
ЗУБНОЙ
ЗУБНОЙ ВРАЧ
ВРАЧ

Dr.
Svetlana
Dr. Pokornik
Pokornik
Svetlana
Доктор
Велислава
Георгиева
р
у
с
с
к
оррияяйщ
щиийй
русср
к уо сг соквооогго
ров
явощ

ЗУБ
Н
ЗУБ
НО
ОЙ
ЙВ
ВРАЧ
РАЧ
••Имплантаты
Имплантаты ••Исправление
Исправлениеприкуса
прикуса
СТОМАТОЛОГ
••Протезирование
Протезирование••Детская
Детскаястоматология
стоматология

DDr.
DDr.Alex
AlexDem
Dem
Dr.
Natalia Pivec
русскоязычный

ВРАЧИ
ВРАЧИ РАЗНЫХ
РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

�ел.: 0680-1339559, 14 р-н �ены, Linzerstrasse 382 / I / 5
www.kinderpraxis-wien-west.at

лиз крови) и визиты на дом

Припарковали автомобиль в непо-

ряду;

можно забрать в любой день недели

полгода.
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хра--шайн”);
ства без номерных знаков – в понеложенном
месте,
его
ня
ет
ся
пра
во
воз
вра
та
то
ва
ра.
Это
обо
зна
че
но
ли
бо
на
Mediamarkt
––в
ввте
те
че
ние
22не
не
дель,
со
сче
том
иив
ввупа
упа
ков
ке
ня
Mediamarkt
ние
дель,
сче
и
няет
ется
ся пра
право
во воз
возвра
врата
та то
това
вара.
ра. Это
Это обо
обозна
значе
чено
но ли
либо
бо на
на
Mediamarkt–
тече
че
ние2
не
дель,со
со
счетом
том
упаков
ке
дельник,
вторник,
среду
и пятницу
сковке
и
след
простыл?
Или
оставили
своего
кас
со
вом
че
ке,
ли
бо
вв"Об
"Об
щих
пра
ви
лах
тор
гов
ли",
вы
ве
(день
ги);
кас
(день
кассо
совом
вомче
чеке,
ке,ли
либо
бов
"Общих
щихпра
прави
вилах
лахтор
торгов
говли",
ли",вы
выве
ве--(деньги);
ги);
8.00
до
13.00,
а
также
в
четверг
с
8.00
железного
коня
на
стоянке,
соблюдая
шен
ных
на
таб
лич
ках
ря
дом
сскас
кас
сой.
Mango
––в
ввте
те
че
ние
44не
не
дель
(кро
ме
ве
чер
ней
кол
лек
ции),
шен
Mango
шенных
ныхна
натаб
таблич
личках
кахря
рядом
домс
кассой.
сой.
Mango–
тече
чение
ние4
недель
дель(кро
(кроме
меве
вечер
черней
нейкол
коллек
лекции),
ции),
до
17.00.
При
Ес
ли
быть
ным,
со
(день
ги);
все
врен
отпуск,
верЕс
ли
хо
ти
те
быть
уве
рен
ным,
что
смо
же
те
покупку
вер
со
сче
том
ииэти
эти
кет
кой
(день
ги);
Есправила,
лихо
хоти
тите
теулетели
бытьуве
уве
рен
ным,что
чтосмо
сможе
жете
тепокупку
покупкувер
вер--сосче
счетом
томи
этикет
кеткой
кой
(день
ги);себе необходимо иметь
нуть
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
нен
документ,
удостоверяющий
личность,
нуть
или
ме
нять,
по
те
дав
C&A
нулись,
на
месте
авто
стоит
нуть
илиапо
по
ме
нять,вашего
попро
проси
си
тепро
про
давца
цана
напи
писать
сатьна
накас
кас-C&A––ввте
тече
чение
ние22не
недель,
дель,со
сосче
счетом
томииэти
этикет
кеткой,
кой,уце
уценен
нен--со
вом
че
ке:
"Umtauschgarantie",
что
оз
на
ча
ет:
"Об
мен
га
ные
то
ва
ры
––в
ввте
те
че
ние
11не
не
де
ли
(день
ги);
со
вом
что
ные
ние
со
вомче
чеке:
ке:"Umtauschgarantie",
"Umtauschgarantie",
чтооз
озна
нача
чает:
ет:"Об
"Обмен
менга
га--ныето
това
вары
ры–
тече
че
ние1
неде
дели
ли(день
(деньги);
технический
паспорт
иги);
в случае, если
машина
соседа
или вообще ведется
ран
ти
ро
ван."
Обыч
но
пра
во
об
ме
на
не
рас
про
ст
ра
ня
ет
ся
Zara
––в
ввте
те
че
ние
11ме
ме
ся
ца,
со
сче
том
ииэти
эти
кет
кой
(деньги);
ран
ти
Zara
ца,
том
кой
ран
тиро
рован."
ван."Обыч
Обычно
нопра
право
вооб
обме
мена
нане
нерас
распро
прост
стра
раня
няет
ется
ся
Zara–
тече
чение
ние1
ме
ся
ца,со
сосче
сче
томи
этикет
кет
кой(деньги);
(деньги);
нася
машине
отсутствуют
номерные
стройка?
на
то
ва
ры
по
сни
жен
ным
це
нам,
ниж
нее
бе
лье
ииме
ме
бель,
Pееk&Cloppenburg
––то
то
ва
ры
со
сче
том
иис
с эти
эти
кет
кой
сда
на
Pееk&Cloppenburg
–
нато
това
вары
рыпо
посни
снижен
женным
нымце
ценам,
нам,ниж
нижнее
неебе
белье
льеи
мебель,
бель,
Pееk&Cloppenburgзнаки,
това
вары
рысо
сосче
счетом
томи
этикет
кет
кой
сда--подтверждение
о стом,
чтокой
высда
Конечно,
случается,
что
в
подобных
сде
лан
ную
на
за
каз.
Буд
ьте
вни
ма
тель
ны!
Таб
лич
ки
или
ют
ся
в
течении
2
месяцев
(деньги);
сде
ют
сделан
ланную
ную на
на за
заказ.
каз. Буд
Будьте
ьте вни
внима
матель
тельны!
ны! Таб
Таблич
лички
ки или
или
ются
сяввтечении
течении22месяцев
месяцев(деньги);
(деньги);
являетесь
владельцем
автомобиля.

если
она
припаркована
перед
воротаситуациях
виновны
угонщики,
однако
над
пи
си
на
кас
со
вых
че
ках:
"Kein
Umtausch"
и
"Keine
Humanic
–
нено
шен
ную
обувь
со
сче
том
при
ни
ма
ют
в
над
Humanic
те
надпи
писи
си на
на кас
кассо
совых
вых че
чеках:
ках: "Kein
"Kein Umtausch"
Umtausch" ии "Keine
"Keine
Humanic––нено
неношен
шенную
нуюобувь
обувьсо
сосче
счетом
томпри
прини
нима
мают
ютввте
те--Штраф
Rücknahme"
оз
на
ча
ют,
что
воз
врат
ииоб
об
мен
дан
ных
то
ва
че
ние
22не
не
дель
(день
ги);
ми
дома
или
двор;
чаще всего это
рук
службы
эвакуRücknahme"
оз
на
дан
то
ние
ги);
Rücknahme"
оздело
нача
чают,
ют,что
чтовоз
возврат
врати
обмен
мен
данных
ныхвъездом
това
ва--- воче
че
ние2
недель
дель(день
(день
ги); за нарушение правил стоянки,
ров
не
осу
ще
ств
ля
ют
ся.
Delka
––за
за
не
но
шен
ную
обувь
при
наличии
чека
ввте
те
че
ние
принудительную
эвакуацию
и штрафров
не
ще
Delka
–
не
ную
в
такси
вшен
ации.
этом
материале
мы расскажем,  если она стоит на стоянке
ров
неВосу
осу
ществ
ствля
ляют
ются.
ся.
Delka
заили
нено
но
шен
нуюобувь
обувьпри
приналичии
наличиичека
чека
тече
чение
ние
ВВискать
боль
шин
ст
ве
слу
ча
ев
вме
ссто
то
сдан
ной
ввма
ма
га
зин
ве
66дней
дней
от
да
ют
деньги,
аав
ввте
те
че
ние
2-х
не
дель
––“гут
“гут
шайн”;
боль
ве
вме
с
га
--6
а
не
–
большин
шин
ст
веслу
случа
чаев
евво
вме
тосдан
сданной
нойв
ма
газин
зинве
ве
днейот
отда
дают
ютденьги,
деньги,
тече
чение
ние2-х
2-хбудет
недель
дель
“гутшайн”;
шайн”;
стоянку
необходимо
оплатить
на
местах
выгрузки
товаров;
гдеВ
вашст
автомобиль,
сколько
щи
вам
вы
да
дут
та
лон,
так
на
зыва
е
мый
"Gutschein",
с
у
ка
Dominici
–
за
не
но
шен
ную
обувь
со
сче
том
выда
ют
щи
вы
еемый
ссуука
Dominici
–– за
шен
обувь
со
том
ют
не
щи
вам
выда
дадут
дутта
талон,
лон,так
такна
называ
зыва
мый"Gutschein",
ка-Dominici
за
нено
но
шенную
ную
обувь
со сче
сче
том выда
выда
ют не
не
месте.
Оплату
можно
произвести
на"Gutschein",
еслизи
она припаркована
под знаком,
за-не
вамвам
обойдется
принудительная
эваза
день
в
2-х
после
покупки.
за
ни
ем
сум
мы,
на
ко
то
рую
вв этом
этом
же
ма
га
не
мож
но
день
ги,
аа“гут
“гут
шайн”
ввте
те
че
ние
2-х
недель
после
покупки.
зани
нием
ем сум
суммы,
мы, на
на ко
кото
торую
рую в
этом же
же ма
мага
гази
зине
не мож
можно
но
деньги,
ги,а
“гутшайн”
шайн”
тече
чение
ние
2-хнедель
недель
послебанкопокупки.
личными,
а
также
при
помощи
прещающим
остановку
и
стоянку.
куация
и
куда
обращаться
в
поисках
взять
дру
гой
то
вар.
Fussl
––в
ввтечение
течение
11недели
недели
(деньги);
взять
Fussl
взятьдру
другой
гойто
товар.
вар.
Fussl–
течение1
недели(деньги);
(деньги);
матной
или
кредитной карт.
эвакуировансправедливости, если вы считаете, что Искать принудительно
H&M
––в
ввтечение
течение
28
дней
(деньги);
H&M
–
дней
H&M
течение28
28
дней(деньги);
(деньги);
Здесь
товар
обратно
ваша
машина мешала дорожHervis
––в
ввотделе
течение
4Если
недель
(деньги);
автомобиль нужно
в 48-м
машина
была принимают
эвакуирована
противоHervis
–
течение
(деньги);
Здесь
принимают
товарный
обратно
Hervis
течение4
4недель
недель
(деньги);
–
2
(деньги);
ному движению,
была припаркоSport
Experts
––в
ввтечение
течение
22месяцев
месяцев
(деньги);
магистрата, который Sport
носит
название
законно.
SportExperts
Experts
течение
месяцевно
(деньги);
Bauhaus
–
в
те
че
ние
4
не
дель
со
дня
по
куп
ки,
при
наличии
Intersport
Eybl
–
в
течение
2
недель
наличии
Bauhaus
––ввте
44не
дня
ки,
Intersport
(деньги)
при
наличии
Bauhaus
тече
чение
ниеэвакуируют
недель
дельсо
со
дняпо
покуп
куп
ки,при
приналичии
наличии(KFZ-Abschleppung
IntersportEybl
Eybl––ввтечение
течение
2недель
недель(деньги)
(деньги)
при
наличии
вана без2нарушения
правил,при
с вас
не
Abschleppgruppe
Обычно автомобили
принучека
иив
ввупа
упа
ков
ке
(возврат
денег);
карты
клиента,
деньги
не
возвращают
при
оплате
товара
чека
и
ков
ке
(возврат
денег);
карты
клиента,
деньги
не
возвращают
при
чека
упа
ков
ке
(возврат
денег);
карты
клиента,
деньги
не
возвращают
приоплате
оплатетовара
товара
возьмут плату за принудительную
und
Verwahrung)
–
переводится
как
дительно
по
двум
причинам:
либо
когда
Baumax
––в
ввте
те
че
ние
22не
не
дель
со
дня
по
куп
ки,
со
сче
том
ии
кредитной
картой
или
подарочным
сертификатом
Baumax
кредитной
или
подарочным
сертификатом
Baumax–
тече
чение
ние2
недель
дельсо
содня
дняпо
покуп
купки,
ки,со
сосче
счетом
томи
кредитной картой
картой
или
подарочным
сертификатом
эвакуацию.
«Группа
эвакуации
(Эвакуация
и
храони
мешают
дорожному
движению,
ввупа
упа
ков
ке
(деньги);
(Gutschein);
в
(Gutschein);
упаков
ковке
ке(деньги);
(деньги);
(Gutschein);
Если
хозяин
транспортного
средстваскинение
транспортных
налибо когда–
отсутствуют
номерные
Hornbach
в
со
куп
со
mömaX
14
владельцы
Hornbach
––
ввте
те
че
ние
4
не
дель
со
дня
по
куп
ки,
со
сче
том
mömaX
–––в
вивтечение
течение
14
дней
(„гутшайн“),
владельцы
скиHornbach
тече
чение
ние4
4не
недель
дельзнаки.
содня
дняпо
по
купки,
ки,
сосче
счетом
том средств)»
mömaX–
течение
14дней
дней(„гутшайн“),
(„гутшайн“),
владельцы
скибез
номерных
знаков
не объявляется
и
в
упа
ков
ке
(день
ги);
дочной
обменять
товар
в
100
ходится
по
адресу:
ииввупа
дочной
карты
могут
обменять
товар
ввтечение
течение
100
дней;
упаков
ковке
ке(день
(деньги);
ги);
дочнойкарты
картымогут
могут
обменять
товар
течение
100дней;
дней;
Ikea
–– в
вв те
те
че
ние
33 ме
ме
ся
цев
со
дня
по
куп
ки,
со
сче
том
OBI
––в
ввтечение
течение
44недель
недель
(деньги),
владельцы
скидочной
внедель
течение
двух месяцев,
то оноскидочной
переIkea
–
ние
со
куп
со
сче
OBI
(деньги),
владельцы
р-н
Вены,
Jedletzbergerstraße
1 4
Помешать
дорожному
движению
Ikea
тече
че
ние 3
меся
сяцев
цев
со дня
дня по
по11-й
купки,
ки,
со
счетом
том
OBI–
течение
(деньги),
владельцы
скидочной
(день
ги);
карты
могут
обменять
товар
ввладение
течение
33месяцев;
месяцев;
(день
карты
обменять
товар
3
(день
ги);
картымогут
могут
обменять
товар
втечение
течениеобщины
месяцев;
ходит
во в
города
Haide).
вашаги);
машина может в следующих (развязка автобана Simmeringer
Kika
––в
ввте
те
че
ние
10
не
дель
со
дня
по
куп
ки,
со
сче
том
ив
вв
Reiter
–– в
вв течение
течение
77 недель
недель
(деньги)
при
наличии
карты
Kika
–
ки,
том
7
при
карты
Kika
тече
чение
ние10
10не
недель
дельсо
содня
дняпо
покуп
куп
ки,со
сосче
сче
том
Reiter –
течениеВены.
недель
(деньги)
присналичии
наличии
карты
То же(деньги)
происходит
автомобиТелефон:
(+43
1)ии760
43.Reiter
случаях:
упа
ков
ке
(обмен
или
“гутшайн”);
клиента
и
оплате
наличными
или
банкоматной
карточкой.
упа
клиента
или
упаков
ковке
ке(обмен
(обменили
или“гутшайн”);
“гутшайн”);
клиентаииоплате
оплатеналичными
наличными
илибанкоматной
банкоматной
карточкой.
лями с номерными
знаками, нокарточкой.
через
Автомобили
с
номерными
знаками

если
она
припаркована
во
втором
Lutz
–
в
те
че
ние
2
не
дель,
со
сче
том
и
в
упа
ков
ке
(“гутLutz
Lutz––ввте
тече
чение
ние22не
недель,
дель,со
сосче
счетом
томииввупа
упаков
ковке
ке(“гут(“гут-

круглосуточно, транспортные сред-

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ
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ВОЗВРАТ
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ТОВАРА
ВОЗВРАТ
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�ебезызвестную
ковках вступило
вступило вв силу
силу 14
14 апреля
апреля
ником вашего
вашего автомобиля
автомобиля лежит
лежит ковках
�ебезызвестную фразу
фразу Ю.
Ю. ником
«�и
дня
СОлеши
декабря
Австрии
доступна
электронная
виньетка.
неприметная
бумажка,
как
1975 года.
года. �� те
те времена
времена получасополучасонеприметная
бумажка, из-за
из-за котокото- 1975
Олеши2017
«�игода
дняв без
безстрочки»,
строчки»,
как
оказалось,
вая парковка
парковка обходилась
обходилась вв 22 шилшилрой ваш
ваш кошелек
кошелек похудеет
похудеет на
на 36
36 вая
оказалось, можно
можно отнести
отнести не
не рой
Столько
пособы
крепления
виньеткиевро.
ккдеятельности
писателей
линга, вв пересчете
пересчете на
на нынешние
нынешние
евро. �роде
�роде бы
бы небольшая
небольшая сумма,
сумма, линга,
только
деятельности
писателей
деньги
�сть
деньги –– это
это всего
всего 14,5
14,5 цента.
цента.
журналистов.
�сть еще
еще одна
одна
вииАжурналистов.
встрии на автомобиль
и мотоцикл
категория
граждан,
�ейчас
�ейчасже
жеаналогичная
аналогичнаяуслуга
услугаобойобойкатегория
граждан, которые
которые
Перед использованием
платныхвв дорог в Австрии
дется
силу
почти
За отсутствие виньетки
дется вв 77 раз
раз дороже
дороже –– вв 11 евро.
евро.
силу своей
своей профессии
профессии
почти быть правильно
действительная
виньеткас должна
�арковочные
абонементы
были
никогда
не
расстаются
ручкой.
налагается штраф
�арковочные абонементы быливвеввеникогда не расстаются с ручкой.
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ДРУГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
▷Anton-Proksch-Institut Sonderkrankenhaus für
Alkohol-, Medikamenten- u. Drogenabhängige –
специализированная клиника для пациентов с
алкогольной и наркотической зависимостью
Gräfin Zichy-Str. 6, 1230 Wien, тел.: 880 100
▷Confraternität – Privatklinik Josefstadt – частная
клиника
Skodagasse 32, 1080 Wien, тел.: 401 14-0
▷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 55–63, 1190 Wien,
тел.: 360 66 0

▷Orthopädisches Krankenhaus Speising
Speisinger Strasse 109, 1134 Wien, тел.: 801 82
▷St. Josef Krankenhaus
Auhofstrasse 189, 1130 Wien, тел.: 878 44

БОЛЬНИЦЫ СОЮЗА ВЕНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
▷Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien –
университетская клиника
Währinger Gürtel 18–20, 1090 Wien, тел.: 40400 -0
▷Department Semmelweisklinik der Krankenanstalt
Rudolfstiftung
Bastiengasse 36–38, 1180 Wien, тел.: 476 15-0
▷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 65-0
▷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 11-0
▷Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe –
Otto Wagner Spital mit Pflegezentrum – социально-
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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 13.00
Прием бесплатный и практически анонимный,
так как документы 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

ВНИМАНИЕ!

▷Privatspital Goldenes Kreuz – частная клиника
Lazarettgasse 16–18, 1090 Wien, тел.: 401 11-0
▷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

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

1. Мотоциклы – 264 евро
2. Мотоциклы с боковыми прицепами
– 264 евро
3. Легковые автомобили и автомобили
с кузовом «универсал» – 264 евро

Стоимость принудительной эвакуации транспортных средств с номерными знаками и без них:

СТОИМОСТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ
ЭВАКУАЦИИ И ШТРАФ-СТОЯНКИ
Стоимость принудительной эвакуации
варьируется в зависимости от типа
транспортного средства и связанных с
отбуксировкой затрат.

период, когда вы находились в отпуске,
командировке и т.д.), издержки за эвакуацию транспортного средства вам
нести не придется.
Помните, что счет за принудительную
эвакуацию выписывают только на имя
владельца машины, независимо от того,
действительно ли он на тот момент
управлял транспортным средством.
Штраф же за нарушение стоянки будет
выписан только на имя водителя, который фактически находился за рулем на
тот момент.
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Vignettе можно приобрести:
• в автомобильных клубах ÖAMTC
и ARBÖ;
• на заправочных станциях;
• в отделениях связи;
• в киосках «Табак Трафик».

За проезд по автострадам и скоростным шоссе Австрии, в том числе в черте города, взимается дорожная
пошлина. Подтверждением оплаты служит специальная этикетка Vignette, которая крепится на лобовое
стекло автомобиля. С декабря 2017 года в Австрии доступна электронная виньетка.
Стоимость Vignette на 1 год – 87,30 евро, 2-х месячная пошлина составляет 26,20 евро. Минимальный
срок действия этикетки – 10 дней, ее цена – 9,00 евро.
Годовую наклейку можно использовать до 31 января следующего года. Двухмесячная пригодна со дня ее
выдачи. Время действия десятидневной виньетки – с
00.01 часов дня ее выдачи до 24.00 последнего дня.

«Твой сосед не заплатил за пользование
телевизором!» – гласят
огромные плакаты на
станциях метро, видимо, призывая сообщать
городским властям о
тех, кто не исполняет
закон. В соответствии
с ним жители Австрии обязаны платить сборы за
пользование телевизионными и радиоточками, оборудованными в квартирах, офисах, магазинах и пр. помещениях. (Не путайте эти взносы с платой за телекабель!) Взносы в Вене составляют 26,33 евро в месяц.
Внимание: После заполнения регистрационной
карты вас попросят заплатить за пользование,
например телевизором, задним числом, начиная
с указанного вами времени начала просмотра
телепрограмм.

Дорожная пошлина
Vignette
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1. Велосипеды, мотоциклы – 7 евро
2. Мотоциклы с боковыми прицепами
– 9 евро
3. Легковые автомобили и автомобили
с кузовом «универсал» – 10 евро
4. Одноосные прицепы и прицепы до
750 кг – 10 евро
5. Грузовики, микроавтобусы, автомобили специального назначения и рабочие машины до 2500 кг – 23 евро
6. Грузовики, микроавтобусы, автомобили специального назначения и рабочие машины более 2500 кг – 40 евро
7. Прицепы от 750 кг – 28 евро
8. Доплата за транспортные средства, указанные в пунктах 3, 5 и 6,
если на них не было номерных знаков, – 5 евро

Стоимость штраф-стоянки (в день)

4. Грузовики, микроавтобусы, автомобили специального назначения и рабочие машины до 2500 кг – 264 евро
5. Одноосные прицепы и прицепы до
750 кг – 264 евро
6. Велосипеды – 65 евро
7. Доплата за транспортные средства,
указанные в пунктах 1–5, если на них
не было номерных знаков – 71 евро

Сборы за пользование
радио- и телеточками
(Rundfunkgebühren)

Если вы полагаете, что ваше транспортное средство было эвакуировано
без оснований, откажитесь от оплаты
услуг принудительного эвакуатора.
Отделение магистрата (WА 48) выдаст
вам справку, в которой будут указаны
эти издержки. Их можно будет опротестовать (Vorstellung) в вашем районном
магистрате. Однако не забывайте, что
издержки за услуги эвакуатора и предписанный полицией штраф за нарушение правил стоянки – разные вещи. И
опротестовывать последний нужно
будет отдельно!
Если в процессе рассмотрения вашего
дела выяснится, что принудительная
эвакуация была проведена законно, то
районное отделение магистрата выдаст
вам подтверждение о необходимости
уплаты издержек эвакуатора.
Если же в ходе дознания прояснится, что ваш автомобиль был увезен
на штраф-стоянку противозаконно
(например, произошла неожиданная
поломка машины или запрещающие
стоянку знаки были установлены в тот

ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВАШ
АВТОМОБИЛЬ БЫЛ ЭВАКУИРОВАН
ПРОТИВОЗАКОННО

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

НАЛОГОВИКИ РОССИИ
БУДУТ ПО-НОВОМУ
РАБОТАТЬ С НЕПРАВИЛЬНО
ЗАПОЛНЕННЫМИ ПЛАТЕЖАМИ
И ТЕМИ ДОКУМЕНТАМИ,
ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ
УТОЧНИТЬ РЕКВИЗИТЫ.
А СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО
МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ
О ВОЗВРАТЕ ИЗЛИШНЕ
ВЗЫСКАННЫХ В БЮДЖЕТ
ПЛАТЕЖЕЙ, ВЫРАСТЕТ С
ОДНОГО МЕСЯЦА ДО ТРЕХ ЛЕТ.
НОВЫЕ ЗАКОНЫ
ВСТУПИЛИ В СИЛУ
С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА.

ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ

П

риказом Федеральной налоговой го документа, оформленного плательщиком
службы России введен новый по- на бумажном носителе.
рядок работы налоговых органов с
Речь идет о невыясненных платежах,
невыясненными платежами. Какие из них когда налоговые органы не могут идентиимеются в виду? Те, в полях которых не фицировать какие-либо его значимые приуказана или неверно указана информация, знаки, объясняет руководитель налогового
а также платежи, которые недепартамента BMS Law Firm Давид
возможно однозначно опреКапианидзе.
делить к отражению в
«Теперь такие случаи будут
и нф о рм а ц ион н ы х
отслеживать инспекторы и
ресурсах налоговых
сообщать о них тем, кто
органов.
допустил неточность.
НА СТОЛЬКО ВЫРОСЛИ
Если платежный
Это благоприятное изВ ЭТОМ ГОДУ
менение для налогопладокумент требует
тельщиков, поскольку инуточнения реквиПОСТУПЛЕНИЯ
зитов, то налоговый
спекторы
смогут быстро
В БЮДЖЕТ ОТ НАЛОГА
увидеть наличие ошибок в
орган информирует
НА ПРИБЫЛЬ.
специальной программе, что
об этом плательщика.
сократит сроки их исправлеЕсли ошибка возникла
ния», – считает эксперт.
по вине банка при формиФедеральным законом с 1 декабря
ровании электронного платежного документа, то налоговики после сверки прошлого года также в 36 раз (с 1 месярасчетов с плательщиком отправляют запрос ца до 3-х лет) увеличивается срок, в тев банк о предоставлении им копии расчетно- чение которого можно подать заявление

18,8 % –
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в налоговую инспекцию о возврате излишне взысканных платежей в бюджет.
При этом срок исчисляется со дня, когда налогоплательщику стало известно об
этом. Такое нововведение значительно
упростит процесс возврата, считает Давид Капианидзе.
«Об увеличении срока говорили давно,
так как на практике часто возникали проблемы из-за того, что граждане просто не
успевали обратиться за возвратом», – говорит эксперт. В итоге многие обращались
уже в суд, так как исковое заявление можно
было подать как раз в течение трех лет с
того момента, как человек узнал или должен был узнать о том, что с него излишне
взыскали налог. «Изменения направлены на
то, чтобы граждане использовали досудебный порядок. Сокращение нагрузки на судей
– одна из целей принятия поправок», – констатирует Капианидзе.
По материалам
www.rg.ru
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17 АВГУСТА 1904 ГОДА В
ПОЛ-ОДИННАДЦАТОГО УТРА
В ШВЕЙЦАРСКУЮ КЛИНИКУ
БУРГ-ХЁЛЬЦЛИ ПОСТУПИЛА
ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНЯЯ
ПАЦИЕНТКА ИЗ РОСТОВА-НАДОНУ – САБИНА ШПИЛЬРЕЙН.
ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ ДЕВУШКИ
НАЗНАЧИЛИ ВОСХОДЯЩУЮ
ЗВЕЗДУ КЛИНИКИ, МОЛОДОГО
ПСИХИАТРА КАРЛА ГУСТАВА
ЮНГА. ТАК НАЧАЛАСЬ ОДНА
ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ И
СКАНДАЛЬНЫХ ИСТОРИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ЗАРОЖДЕНИЕМ
ПСИХОАНАЛИЗА.

F

Ю
эпистолярный роман

 Семья Шпильрейн (Ева Марковна, Сабина,
Николай Аркадьевич, Эмиль, Ян, Исаак)

К 18 ГОДАМ ШПИЛЬРЕЙН
СТРАДАЛА МНОЖЕСТВЕННЫМИ
ТИКАМИ, НЕ ВЫНОСИЛА
ПРИКОСНОВЕНИЙ, ПРИ
ЛЮБОЙ ПОПЫТКЕ МУЖЧИН
ЗАГОВОРИТЬ С НЕЙ ТОЛЬКО
ДЕРЗКО ВЫСОВЫВАЛА В ОТВЕТ
ЯЗЫК И ЧАСТО ВПАДАЛА В
НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ ИСТЕРИКИ.
44
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НГ:

С

абина Шпильрейн поступила в клиОтец Шпильрейн, богатый человек с тянику в тяжелом состоянии – ее силой желым характером, постоянно находился в
привез родной дядя после
депрессии, угрожал покончить с собой
того, как она разгромила комнаи периодически порол девочку за
мелкие провинности. В условиях
ту в роскошном цюрихском
постоянных «пуританских»
отеле, в котором остановилась семья. Психическое
ограничений со стороны
расстройство у девушматери и общей удушливой
атмосферы внутри семьи
ки, старшей из четырех
эти моменты телесного
детей в семье богатого
наказания наедине с откупца-еврея, возникло
цом стали для подростка
совсем не на пустом мепиком сексуального возсте. Ее мать, как следует
буждения и вскоре выиз записей Юнга, одерлились в невроз. К 18 гожимо скупала все, что
дам Шпильрейн страдала
попадалось ей на глаза, а
множественными тиками,
затем панически боялась,
не выносила прикосновений,
что растраты обнаружит
при любой попытке мужчин
суровый отец семейства.
заговорить с ней только дерзко
Помимо этого, она постоянно
высовывала в ответ язык и часоревновалась со старшей
 Сабина, Ева Марковна
сто впадала в неконтролируедочерью за любое мужское
и Эмилия (Милочка)
мые истерики.
внимание, пресекая все поШпильрейн, ок. 1899
К тому времени Карл Густав
пытки подростка кокетничать, флиртовать или любым другим об- Юнг, молодой швейцарский доктор, всерьез
разом выражать свою пробуждающуюся увлекся новым методом своего старшего австрийского коллеги Зигмунда Фрейда – так
сексуальность.
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ПАРИКМАХЕРСКАЯ
И САЛОН КРАСОТЫ
прически  косметика
маникюр  педикюр
Карл Густав Юнг у входа в клинику
Бург-Хёльцли

называемой разговорной терапией, ставшей впоследствии новым ответвлением
психиатрии – психоанализом. Он начал переписку с Фрейдом, которая положила начало их продуктивной, но недолговечной
дружбы, а молодая еврейка стала первой
пациенткой, на ком Юнг опробовал методику австрийского коллеги. С помощью
психоанализа Шпильрейн удалось полностью излечить всего лишь за год, и уже в
следующую осень талантливая девушка
смогла поступить в Цюрихский университет на медицинское отделение.
Правда, по мере исцеления возник один
побочный эффект, и вину Юнг спешил возложить на Сабину: «В ходе лечения моей
пациентке не повезло в меня влюбиться»,
– писал он в одном из писем Фрейду.
Однако это чувство совсем не было односторонним, и вскоре у Юнга и Шпильрейн
завязался бурный роман. Как бы позднее
ни пытался Юнг оправдать себя тем, что
был с Сабиной «исключительно боясь, что
иначе ее болезнь возобновится», его нежные письма к ней говорят об обратном.
Когда в 1908 году девушка вернулась на
летние каникулы на родину в Ростов, Юнг
писал ей: «Никогда я не осознавал так ясно,
как теперь, насколько я к тебе привязан».
У Юнга, однако, были все причины не афишировать их отношения – на тот момент он
был женат и растил с супругой Эммой двоих
детей. Более того, весь беззаботный и, пожалуй, сибаритский уклад жизни психоаналитика проистекал из большого состояния,
наследницей которого была Эмма.
Скрывать отношения на стороне становилось все сложнее – Сабину и Карла
видели гуляющими под руку в цюрихских
парках, по городу поползли слухи. Вскоре
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Карл Густав Юнг с женой Эммой,
наследницей крупного
состояния

ПО МЕРЕ ИСЦЕЛЕНИЯ ВОЗНИК
ОДИН ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ, И
ВИНУ ЮНГ СПЕШИЛ ВОЗЛОЖИТЬ
НА САБИНУ: «В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
МОЕЙ ПАЦИЕНТКЕ НЕ ПОВЕЗЛО В
МЕНЯ ВЛЮБИТЬСЯ», – ПИСАЛ ОН
В ОДНОМ ИЗ ПИСЕМ ФРЕЙДУ.
мать девушки получила анонимное письмо,
заставившее госпожу Шпильрейн писать
Юнгу с просьбой не «разрушать жизнь» девушки, которую он же и спас.
Его ответ на это письмо был удивительно резким – в его понимании мать
Сабины должна была смириться с великой вероятностью того, что между мужчиной и девушкой могут завязаться иного
рода отношения после продолжительной
дружбы. И этому не надо препятствовать.
Правда, общение с любовницей он временно прекратил.
После скандала, который устроила ей
мать, Шпильрейн пыталась связаться с
Юнгом, но он на ее письма не отвечал.
Тогда девушка решилась написать письмо
Зигмунду Фрейду. Она знала, что ее врач и
любовник описывал ее случай в своей корреспонденции к знаменитому австрийцу.
Получив от Шпильрейн письмо с
просьбой о личной встрече, Фрейд поинтересовался у Юнга, кто эта девушка
и что же происходит. Молодой врач, испугавшись, что роман с пациенткой может серьезно навредить его репутации в
научных кругах, быстро отрекся от своих
чувств. В объяснительном письме к Фрейду он дошел до того, что обвинил Сабину в
коварном его соблазнении с целью создать
скандальную ситуацию.
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 Афиша фильма
о Шпильрейн
 Зигмунд Фрейд

Тем не менее Фрейд ответил Шпильрейн
и захотел узнать ее версию происходящего.
В откровенном письме девушка описала
свои отношения с Юнгом в деталях. Фрейд
не мог не заметить, как умело и талантливо
Сабина анализирует себя и своего бывшего лечащего врача. Фрейд дал ей совет: постараться поскорее избавиться от чувств к
врачу; он начал многолетнюю переписку с
Шпильрейн, но уже не как с бывшей умалишенной, а как с талантливой коллегой,
ученым.
Через пару месяцев обсуждения романа
Юнга и Шпильрейн слухи в обществе поутихли, а сами тайные отношения вышли на
новый виток и продлились еще несколько
лет. Карл не мог выбросить Сабину из своей
жизни, а она нашла в себе силы его простить.
Тем временем научная карьера Шпильрейн продолжала развиваться. Талантливая,
с необычайно острым умом, она стала одной
из женщин-пионеров психоанализа. И чем
дальше Сабина самостоятельно продвигалась в своих научных изысканиях, тем более
напряженными становились их отношения с
Юнгом.
В своей научной переписке любовники в деталях обсуждали новые теории. К тому времени взаимная симпатия Юнга и Фрейда заметно
охладела. Они становились все более подозрительны и ревнивы насчет открытий друг друга,
и эта параноидальность распространилась и на
восприятие Юнгом работ Шпильрейн.
Прочтя университетскую диссертацию
Сабины о шизофрении, Юнг заявил, что
многие идеи позаимствованы из его работ.
А после знакомства с ее следующей крупной
работой на тему тяги человека к самоуничтожению, он и вовсе обвинил ее в плагиате.
После этого в ответном письме Шпильрейн
взорвалась: «Перестань расстраивать сам
себя безо всякого повода!». Юнг поспешил
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ЮНГ ПИСАЛ, ЧТО КАЧЕСТВА
АНИМЫ ОН ОДНАЖДЫ ВСТРЕТИЛ
В «ЖЕНЩИНЕ… ПАЦИЕНТКЕ,
ТАЛАНТЛИВОЙ ПСИХОПАТКЕ,
КОТОРАЯ СТАЛА НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ МОЕГО СОЗНАНИЯ».
ТАК, ПОКИНУВ ЖИЗНЬ УЧЕНОГО,
ШПИЛЬРЕЙН НАВСЕГДА СТАЛА
ЧАСТЬЮ ЕГО ДУШИ.
заверить ее, что был слишком резок и, возможно, невнимателен, когда читал работу, и
взял свои обвинения обратно.
Профессиональной трагедией Шпильрейн стало то, что она оказалась пешкой в
сложных отношениях двух блестящих ученых. Ни один из них не воспринимал ее
талантливые труды всерьез. Они не могли
преодолеть предубеждение против того, что
она была женщиной и бывшей пациенткой.
Между собой в переписке они покровительственно называли ее «маленькой девочкой»
и «маленькой исследовательницей», не желая ставить ее на одну ступень с собой.
Так, Шпильрейн послала свою работу о
тяге к уничтожению и Фрейду. Поначалу он
совсем не оценил ее открытия и посчитал
глупой «детской» придумкой. Но через восемь лет после этого он опубликовал свою
знаменитую книгу «По ту сторону принципа
удовольствия», основной предмет которой
– «влечение к смерти» (часть фрейдовской
пары Эрос-Танатос) – целиком и полностью
основан на наблюдениях Сабины. Правда,
стоит отдать ученому должное, он по достоинству отметил вклад Шпильрейн в примечании к книге.
По мере того как отношения Фрейда и Юнга
ухудшались, оба ученых начали вымещать на
Сабине свое недовольство друг другом. Фрейд

отпускал саркастические замечания о ее привязанности к «германскому герою», а Юнг
упражнялся в остроумии насчет ее «фрейдистских» тезисов. Принижая заслуги Шпильрейн,
они пытались тем самым унизить друг друга.
В попытке убежать из этого утомительного
замкнутого круга и порвать болезненную связь
с Юнгом Сабина выходит замуж за русского
доктора Павла Шефтеля, и в 1913 году у них
рождается дочка. На протяжении следующего десятилетия Шпильрейн перемещается по
всей Европе – работает психоаналитиком в
Институте Жан-Жака Руссо в Женеве и даже
открывает центр детской психологии в послереволюционной Москве.
В 1924 году она с мужем переезжает в родной Ростов-на-Дону, у них рождается второй
ребенок. А в 1942, когда фашистские войска
оккупируют город, Шпильрейн и ее семью расстреливают на улицах Ростова.
Юнг же, потеряв связь с Сабиной в реальной
жизни, обессмертил ее в своих работах. В его
знаменитой теории архетипов существует два
вида человеческой души, нашего внутреннего
«Я» – анимус и анима. Ученый связывал анимус с мужским началом, жестким, принципиальным и нацеленным на принятие направленных во внешний мир решений. Анима же
характеризовалась им как эмоциональная, зависимая от настроения и направленная внутрь
часть души. Юнг придавал этой части «Я» как
опасные, так и вдохновляющие свойства. Он
писал, что качества анимы он однажды встретил в «женщине… пациентке, талантливой
психопатке, которая стала неотъемлемой частью моего сознания». Так, покинув жизнь
ученого, Шпильрейн навсегда стала частью
его души.
Трактовать этот сложный роман можно поразному. В книгах одних биографов симпатия
стоит на стороне Шпильрейн, в других – на
стороне Юнга. К сожалению, вплоть до 1977
года, когда рукописи работ Сабины были обнаружены в архивах швейцарского университета, она была известна широкой общественности только как скандальная любовница Юнга
и героиня переписки между двумя светилами
психоанализа.
Начиная с 1980 годов рукописи и работы
Шпильрейн начали переиздавать, а ее вклад в
развитие психоанализа был признан международным научным сообществом. Столетие
спустя психоаналитическая любовная история,
известная нам по трехсторонней переписке, обрела новую жизнь в нескольких художественных и документальных фильмах, самым недавним из которых стал «Опасный метод» (2011)
культового режиссера Дэвида Кроненберга.
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О ТОМ О СЕМ

«ЗВУКИ МУЗЫКИ»
«ЗВУКИ МУЗЫКИ» (АНГЛ. THE SOUND OF MUSIC) – ФИЛЬММЮЗИКЛ, СНЯТЫЙ В 1965 ГОДУ РОБЕРТОМ УАЙЗОМ, ГЛАВНУЮ РОЛЬ В КОТОРОМ ИСПОЛНИЛА ДЖУЛИ ЭНДРЮС.

НАГРАДЫ, НОМИНАЦИИ, ФЕСТИВАЛИ

Л

ента представляет собой экранизацию одноименного бродвейского
мюзикла, музыку и слова для которого написали Ричард Роджерс и Оскар
Хаммерстайн II, авторами либретто выступили Говард Линдсей и Рассел Круз. Киносценарий создан Эрнестом Леманом. Фильм
удостоен пяти премий Американской академии киноискусств «Оскар».
В основу сюжета самого мюзикла легла
книга Марии фон Трапп «Семья певцов
фон Трапп» (англ. The Story of the Trapp
Family Singers). В него вошли многие популярные песни, среди которых «Edelweiss»,
«My Favorite Things», «Climb Ev’ry
Mountain», «Do-Re-Mi», «Sixteen Going
on Seventeen», «The Lonely Goatherd», а
также песня, вынесенная в заголовок.
Съемки киноверсии проходили в Зальцбурге (Австрия), Баварии (Германия), а также в Калифорнии на студии «XX век Фокс».
Фильм снят на 70-мм кинопленку в формате Todd-AO Тедом Д. Мак Кордом.
Действие происходит в Зальцбурге. Мария, молодая женщина, намеревающаяся
стать монахиней, из-за своего слишком
живого характера направлена из монастыря в дом овдовевшего морского капитана Георга Людвига фон Траппа в качестве гувернантки для его семерых детей.
Поначалу дети отнеслись к ней не вполне
дружелюбно и пытались вредничать, однако, после того как Мария приобщила
их к пению, всем сердцем полюбили ее.
Девушка же обнаруживает, что влюблена
в капитана, который оказался помолвленным с состоятельной баронессой, и решает уйти. Но и капитан неравнодушен к

Новый Венский
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гувернантке. Баронесса видит это и отпускает его, чтобы они могли быть вместе.
В результате присоединения страны к
фашистской Германии в Австрии устанавливается нацистский режим, и капитана фон Траппа пытаются вернуть на
военную службу. Он, не желая служить
Рейху, задерживает свое отправление, настойчиво убеждая гауляйтера Целлера в
том, что, являясь участником семейного
ансамбля певцов фон Трапп, он обязательно должен быть с ними во время выступления на Зальцбургском городском
музыкальном фестивале в охраняемом
театре и что после концерта несомненно
поедет служить. Однако после выступления, не явившись на вручение присужденного первого приза, вся семья сбегает
и перебирается через горы в Швейцарию.
Фильм оказался невероятно успешным в кассовом прокате: при бюджете в
8 млн 200 тыс. долл. США в кинотеатрах он
собрал более 163 млн долл. США.
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Премия «Оскар» (1965):
Лучший фильм
Лучший режиссер (Роберт Уайз)
Лучший звук (Джеймс П. Коркоран и Фред Ханс)
Лучший монтаж (Уильям Рейнолдс)
Лучшая музыкальная адаптация (Эрвин
Костал)
Номинация на «Оскар» (1965):
Лучшая актриса (Джули Эндрюс)
Лучшая актриса второго плана (Пегги Вуд)
Лучший оператор
Лучший художник
Лучший художник по костюмам
Премия «Золотой глобус» (1965):
Лучшая актриса, комедия/мюзикл (Джули
Эндрюс)
Лучший фильм, комедия/мюзикл
Номинация на «Золотой глобус» (1965):
Лучший режиссер (Роберт Уайз)
Лучшая женская роль второго плана (Пегги
Вуд)
Номинация на премию «BAFTA» (1965):
Лучшая британская актриса (Джули Эндрюс)
Премия гильдии сценаристов Америки
(1965):
Лучший американский мюзикл (Эрнест
Леман)

По материалам Википедии
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Ч Т О , ГД Е , КО ГД А

Выставки
в феврале

ВЕНА ОКОЛО 1900. КЛИМТ –
МОЗЕР – ГЕРСТЛЬ – КОКОШКА
WIEN UM 1900. KLIMT – MOSER –
GERSTL – KOKOSCHKA
ДО 6 ИЮНЯ
Эта экспозиция открывает целую вереницу выставочных проектов, которые пройдут
в Вене в 2018 году. Связаны они с празднованием столетия со дня смерти трех великих
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Foto: Leopold Museum, Wien © Fondation Oskar Kokoschka © Bildrecht, Wien, 2017

Оскар Кокошка.
Автопортрет,
1918/19

КЛАДЕЗЬ ЗНАНИЙ.
ЮБИЛЕЙ АВСТРИЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
DIE SCHATZKAMMER DES WISSENS.
650 JAHRE ÖSTERREICHISCHE
NATIONALBIBLIOTHEK
ДО 13 ЯНВАРЯ 2019

В 1368 году по заказу австрийского герцога Альбрехта III было исполнено роскошное
Евангелие, писанное целиком золотыми буквами. От этой даты ведется отсчет основания
Австрийской национальной библиотеки. А
если так, то нынешний год для библиотеки
– юбилейный. 650-летие отмечается оригинальным образом – выставкой длиной в год,

Foto: © Österreichische Nationalbibliothek/Hloch

© Leopold Museum, Wien | Foto: Leopold Museum, Wien

Густав Климт.
Фрагмент полотна
«Смерть и жизнь»,
1910/11

мэтров рубежа веков – Густава Климта, Отто
Вагнера, Эгона Шиле. 1918 год, кроме того, –
еще дата окончания Первой мировой войны и
основания Первой Австрийской республики,
момент перехода к новому и болезненное расставание со старым.
Выставку в Музее Леопольда тематически
можно разделить на два блока: с одной стороны – два крупнейших представителя Сецессиона – Климт и Мозер, а с другой – два
ярких экспрессиониста – Герстль и Кокошка.
В начале XX века оба эти стилистических течения (венский Сецессион и экспрессионизм)
существовали и взаимно влияли друг на друга. Тем интереснее будет проследить путь,
который искусство проходит буквально за
несколько десятилетий. От символических
произведений в духе «Жизни и Смерти»
Климта к пронзительным автопортретам
Герстля, где не менее ярко переплетаются
ощущения жизни и смерти.

причем каждый месяц в экспозиции будет
появляться новый шедевр. Парадным шествием один за другим перед зрителями
«пройдут» важнейшие предметы мировой
истории культуры: рукопись моцартовского
Реквиема, Библия Гутенберга, памятник
письменности индейцев, пример картографии Древнего Рима и многое другое. Начало
каждого месяца станет новым поводом, чтобы
отправиться в Национальную библиотеку и
воочию увидеть следующую диковинку. Поскольку выставка будет проходить в парадном
зале библиотеки, каждое посещение станет
еще одной возможностью побывать в прекрасной овальной комнате, где под куполом,
расписанным красочными фресками в стиле
барокко, представлено великолепное книжное
собрание, насчитывающее более 200 000 томов.

Музей Леопольда
Leopold Museum
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18,
вторник – выходной день, четверг –
с 10 до 21
www.leopoldmuseum.org

Парадный зал Австрийской национальной
библиотеки
Prunksaal, Österreichische Nationalbibliothek
Josefsplatz 1, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18,
понедельник – выходной день
www.onb.ac.at
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© BRUNO GIRONCOLI WERK VERWALTUNG GMBH / ESTATE BRUNO GIRONCOLI / GESCHÄFTSFÜHRERIN CHRISTINE GIRONCOLI

ДО 4 АПРЕЛЯ

БРУНО ЖИРОНКОЛИ.
СКРОМЕН В ИСКУССТВЕ
BRUNO GIRONCOLI. IN DER ARBEIT
SCHÜCHTERN BLEIBEN

C 3 ФЕВРАЛЯ ДО 28 МАЯ

Бруно Жиронколи (1951–2004) знают в Австрии как скульптора – автора замысловатых
сюрреалистических на вид конструкций, настолько больших, что выставлять их можно
только на открытой площади перед каким-нибудь общественным зданием. В этих скульптурах сложно уловить нить единого замысла, а искать правильные геометрические формы или,
скажем, симметрию и вовсе уж бесполезно.
Тем не менее родившийся в Тироле мастер на
протяжении десятилетий возглавлял кафедру
скульптуры при Венской академии искусств,
был ценим и знаменит в Австрии, представлял страну на международных выставках. Помимо скульптуры Жиронколи оставил после
себя целый пласт графических работ, тематика
которых перекликается с его пластическими
композициями. Это некий воображариум небывалых существ и объектов, мир, увиденный
через призму ирреальных фантазий. Фигуры,
символы, механизмы, странные объекты, изображенные на рисунках Жиронколи, хочется
поначалу интерпретировать как наброски к его
многосложным скульптурам. Приглядевшись
повнимательнее, понимаешь, что некоторые
работы имеют самостоятельное значение, они
– отдельная часть сюрреалистически-фантазийного мира, созданного Жиронколи.

Венский центр архитектуры
Architekturzentrum Wien
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 19
www.azw.at

Музей современного искусства фонда Людвига
Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig (MUMOK)
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Время работы: понедельник – с 14 до 19,
вторник–воскресенье – с 10 до 19,
четверг – с 10 до 21
www.mumok.at
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© Lisa Rastl

«Сердце», 1967

Это выставка для очень терпеливых посетителей. На ней нужно внимательно читать,
сравнивать, разглядывать, медленно передвигаясь от стенда к стенду. Наградой будет
понимание того, как устроен город, сколько
мельчайших аспектов и деталей приходится учитывать для того, чтобы построить
одно-единственное здание, и насколько зависим архитектор в выборе формы своего
творения от законов и предписаний. А правил много, некоторые из них, как, скажем,
правила пожарной безопасности, стали
чем-то общепринятым и само собой разумеющимся. Но при этом каждый год возникает нечто новое и архитектору приходится
подстраиваться. Например, кто бы мог подумать, что в планировке жилищного блока
необходимо учитывать, как громко и как
часто кричат грудные младенцы, или длину
ног будущих обитателей домов. А если еще
брать во внимание, что в разных странах все
эти стандарты существенно отличаются, то
доля архитектора с международным статусом становится совсем уж непростой.
Стандарты меняются. Начиная с 1930 года
в Австрии был отдан приоритет в застройке проблемам безопасности жителей и развития удобств для людей с ограниченными
возможностями. Старые нормы нуждаются
в модернизации, по результатам выставки
ожидаются большие дебаты.

Foto: © Lukas-Art in Flanders, Foto: Hugo Maertens

ФОРМА ВСЛЕД
ЗА ПРЕДПИСАНИЕМ
FORM FOLGT PARAGRAPH

Дирк Боутс.
«Мадонна с младенцем»

ДИРК БОУТС.
ФЛАНДРИЯ В ГОСТЯХ У ВЕНЫ
FLANDERN ZU GAST:
DIERIC BOUTS

ДО 30 ИЮНЯ

Венский музей истории искусств продолжает серию выставок одного шедевра.
На сей раз это «Мадонна с младенцем»
работы нидерландского художника Дирка Боутса (около 1415–1475) бельгийского
музея в Лёвене. Боутс – один из наиболее
ярких представителей Северного Возрождения. Центральную тему христианской
традиции – изображение Девы Марии и
младенца Христа – он трактует уже в духе
нового искусства. Вместо абстрактного
золотого фона за спиной Марии появляется нежнейший пейзаж, само же пространство, где сидит Мадонна, обретает глубину и убедительность.
Образ Боутса решили разместить не
в картинной галерее, а в одном из залов
Кунсткамеры (№34) в окружении малой
пластики мастеров итальянского Возрождения и поздней немецкой готики. Так у
зрителя есть возможность сопоставить
искусство, отличающееся по стилю, но
существовавшее одновременно в разных
частях Европы.
Музей истории искусств
Kunsthistorisches Museum
Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18,
понедельник – выходной день
www.khm.att
Материал подготовила
Наталья Василенко
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З Н А МЕ НИТЫЕ А ВСТ РИЙЦЫ

Хотел постричься
в монахи, а стал
известным
живописцем
АНТОН ФАЙСТАУЭР (Anton Faistauer) –
АВСТРИЙСКИЙ ХУДОЖНИК, ПЕДАГОГ, ПРОФЕССОР
ЖИВОПИСИ (С 1926), ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
«ЭКСПРЕССИВНОГО КОЛОРИЗМА».
НАРЯДУ С ГЕОРГОМ ЮНГОМ СЧИТАЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОДЕРНА В АВСТРИЙСКОЙ ЖИВОПИСИ.
Автопортрет. Ок. 1920

Дом, в котором родился художник,
и памятная табличка на нем
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О

н родился 14 февраля 1887 года
в крестьянской семье в местечке Санкт Мартин бай Лофер
(Sankt Martin bei Lofer) на озере Zell
am See в федеральной земле Зальцбург.
С детства хотел принять монашество.
В 1904–1906 годах брал частные уроки
рисования в Вене, повзрослев и укрепившись в желании стать художником,
поступил в венскую Академию изобразительных искусств, где обучался с 1906
по 1909 год у Христиана Грипенкерля.
Из нее он вышел не доучившись.
Вместе с Антоном Колигом (1886–
1950), Робином Кристианом Андерсеном (1890–1969), Францем Вигеле
(1887–1944) и Эгоном Шиле Файстауэр в знак протеста против академизма основал «Новую художественную
группу» – Neukunstgruppe. Тем не
менее окончательного разрыва с традициями западноевропейского искусства в его творчестве не произошло,
как было в случае экспрессионистов
Шиле и Кокошки. В период с 1909 по
1912 годы совершил поездки в Тичино (Швейцария), Северную Италию и
Берлин.
Файстауэр сформировался как художник благодаря влиянию на него
французского искусства. В своей жиНовый Венский

вописи он отказался от декоративности Cецессиона и следовал по пути,
проторенному Полем Сезанном (1839–
1906). Мастера интересовало раскрытие устойчивости сочетаний цветов и
форм в природе.
Обратите внимание на погрудный
портрет его современницы («Женщина в черной шляпе», 1917. Холст,
масло. 66,2x50,2). Интересно, что
автор увлечен не столько характеристиками модели – эстетическими, социальными, психологическими, – сколько стремлением найти
сложные живописно-пластические
решения полотна. Например, художник прекрасно справляется с письмом «черного на черном». Это всегда становится сложной задачей для
живописцев, бывает, что они просто
избегают ее. Но не Файстауэр! Он насыщает черный цвет платья мазками
и прописями смешанных синих, бордовых, коричневых тонов, создавая
зрительный эффект переливающейся
ткани. Плотный черный цвет шляпы подчеркнут ее светлым подбоем,
обрамляющим лицо женщины. Пространство картины ограничивается
плоскостью стены, увешанной картинами в тяжелых рамах за спиной мо-
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Дорога, ведущая
в Дюрнштайн.
1913

Натюрморт
с кофейными
чашками.
1912

дели. Задний фон написан свободными
небрежными росчерками кисти неярких
серо-бордовых тонов.
В годы Первой мировой войны, точнее
в 1916 году, живописец, как и многие его
ровесники, был призван на службу в армию. Его зачислили в 59-й пехотный полк
и направили на фронт. Уволившись в запас по состоянию здоровья, Файстауэр
вместе с Шиле начал устраивать выставки, объединявшие произведения на военную тему. В этом он видел качественно
новый этап развития старого европейского искусства.
Творчество Антона Файстауэра было
признано при его жизни – он много выставлялся, его работами интересовались
коллекционеры. В межвоенный период
стал популярным благодаря своим выставкам в Германии и Будапеште.
С 1919 художник жил и работал
в Зальцбурге, с 1926 года – в Вене, где
стал участником создания Hagenbund,
венского движения австрийских художников. В 1923 опубликовал собственную
программу развития искусства под названием «Новая живопись в Австрии».
Умер 13 февраля 1930 года в Вене.
Наталья Василенко
Фото: Википедия
Новый Венский
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Женщина в черной шляпе. 1917

Читающая женщина. 1910

Портрет дамы в шляпе. Ок. 1930
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Всадник и марширующая колонна. 1918

Фрески Файстауэра в Малом фестивальном
зале (Дом для Моцарта), Зальцбург
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РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

Программа РЦНК на февраль 2018 г.
4 р-н Вены, Brahmsplatz 8 (U1 «Taubstummengasse»). Тел.: + 43 1 505 18 29,
www.russischeskulturinstitut.at, e-mail: info@russischeskulturinstitut.at

1 февраля, четверг
18.30

К 75-летию окончания Сталинградской битвы (17.07.1942–02.02.1943).
Художественный фильм «Солдаты» (по мотивам повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда»).
Режиссер: Александр Иванов. В главных ролях: В. Сафонов, Т. Логинова, Л. Кмит, И. Смоктуновский.
СССР, Ленфильм, 1956. 106 мин. На русском и немецком языках

1–2 февраля,
четверг–пятница

К 75-летию окончания Сталинградской битвы.
Демонстрация выставки Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
«Сталинградская битва»

2 февраля, пятница
17.30

«За чашкой чая».
Встреча Общества соотечественников «Родина», посвященная 75-летию победы под Сталинградом.
Ведущий – П.П. Саенко. Вход свободный

5 февраля, понедельник
18.30

Встреча в Литературном клубе «Русская поэзия в Австрии».
Презентация новой поэтической книги члена Союза писателей России Александра Лысенко
«Избранное» (2017). Обсуждение и чтение авторами собственных стихов, исполнение русских песен.
Ведущий – поэт Виктор Клыков. Вход свободный

8 февраля, четверг
18.30

Доклад генерального секретаря Общества Alliance for Nature Кристиана Шубека.
«Объекты мирового культурного и природного наследия ЮНЕСКО вдоль Транссибирской магистрали».
На немецком языке. Вход свободный

10 февраля, суббота
19.30
Венский Концертхаус

Концерт русской духовной музыки, посвященный второй годовщине встречи патриарха Московского
и Всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска.
Выступают Государственный академический большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского
п/у В. Федосеева и Московский синодальный хор п/у А. Пузакова.
Приобретение билетов: ticket@konzerthaus.at. Адрес: Lothringerstraße 20, 1030 Wien

12 февраля, понедельник

Начало летнего семестра на курсах русского языка. Запись на курсы и информация по тел.: +43 1 505 8214
и электронной почте: sprachkurse@russischeskulturinstitut.at

15 февраля, четверг
19.00

Год музыки и культурных маршрутов Россия–Австрия 2018.
Лекционный цикл «Из истории австрийско-российских музыкальных связей».
Лекция директора музыкального собрания Венской ратушной библиотеки доктора Томаса Айгнера
«Неизвестный Йозеф Штраус. Обнаружение рукописных нот оркестровых фантазий в России».
На немецком и русском языках. Вход свободный

16 февраля, пятница

Экзамен на австрийский языковой диплом ÖSD. Запись до 1 февраля.
Запись и информация по тел.: +43 1 505-82-14 и электронной почте: sprachkurse@russischeskulturinstitut.at и
elisabeth.skach@gmx.net

21 февраля, среда
18.30

Открытие выставки Государственного мемориального историко-художественного и природного
музея-заповедника В.Д. Поленова «У истоков русского модерна». Вход свободный

22 февраля, четверг
17.00

Встреча в киноклубе Общества соотечественников «Родина».
Художественный фильм «В шесть часов вечера после войны». Режиссер: Иван Пырьев. В ролях: Е. Самойлов,
М. Ладынина, И. Любезнов, А. Лысак, Т. Хренников, Е. Моргунов. Мосфильм, 1944. На русском языке.
101 мин. Вход свободный

23 февраля, пятница

День защитника Отечества.
Торжественное возложение венков и цветов к мемориалам советских воинов в Вене

26 февраля, понедельник
19.00

Год музыки и культурных маршрутов Россия–Австрия 2018.
Концерт студии оперного пения Божидара Николова Belcanto (Вена).
В программе: произведения русских и зарубежных композиторов. Вход свободный

28 февраля, среда
19.00
Театр «Акцент»

Спектакль Московского государственного театра «У Никитских ворот»
«Человек-волк» («По следам Зигмунда Фрейда»). Режиссер-постановщик – Марк Розовский.
В ролях: А. Масалов, И. Морозова, Л. Лапинш. На русском языке с немецкими субтитрами.
Продолжительность – 2,5 часа, с одним антрактом. Приобретение билетов: www.shop.akzent.at
Адрес: Theater Akzent, Theresianumgasse 18, 1040 Wien

В программе возможны изменения и дополнения! Справки по тел.: +43 1 505 18 29 или на сайте: www.russischeskulturinstitut.at
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ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Дорогие братья и сестры!

В

феврале начинается Великий пост. И пусть произойдет это
только 19-го числа, готовиться надо заранее, чтобы переделать
все необходимые «непостные» дела до его начала и полностью
погрузиться. Весь строй Поста способствует этому: чтение Великого
покаянного канона святителя Андрея Критского, моление в храме в
темноте, пение тропарей, где рассказывается, за что первые люди были
изгнаны из рая, что они, а значит и мы, потеряли, – все это заставляет
погрузиться в сердце, остаться наедине с собой, задуматься о том, как
мы живем. Мы становимся ближе нашим братьям и сестрам, которые
молятся рядом с нами и знают, что именно постом обнаруживаются
немощи, что, только смиряя плоть, мы просветляем свой разум и обращаемся к Господу. Исповеди становятся осмысленнее. У каждого

человека иногда возникают темные мысли, которые он прячет, боится
принять, убеждая себя в том, что этих мыслей у него нет, что нет в нем
столько плохого. Великим постом, наоборот, нужно приблизиться к
этим безднам, вместе с преподобным Ефремом Сириным попросить
Господа даровать видение своих грехов, чтобы каждый мог заглянуть
в их самые глубины, чтобы пелена, в житейской суете застилающая
все, спала, и ты увидел себя настоящего и обратился к покаянию, которым открываются врата рая.

Прот. Владимир Тыщук,
настоятель Свято-Николаевского собора в Вене,
тел. +43 (0) 664 492 4939; e-mail: frvladimir@mail.ru, www.nikolsobor.org

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

1 февраля
2 февраля
3 февраля

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА
четверг

пятница
суббота

4 февраля воскресенье
5 февраля
6 февраля
7 февраля
8 февраля

понедельник
вторник
среда
четверг

9 февраля пятница
10 февраля суббота
11 февраля воскресенье
12 февраля понедельник
13 февраля вторник
14 февраля среда
15 февраля четверг
16 февраля пятница
17 февраля суббота
18 февраля воскресенье
19 февраля понедельник
20 февраля вторник
21 февраля среда
22 февраля четверг
23 февраля пятница
24 февраля суббота
25 февраля воскресенье
26 февраля понедельник
27 февраля вторник
28 февраля среда

08.00
17.00
08.00
09.00
09.00
17.00
08.00
10.00
08.00
08.00
08.00
08.00
17.00
08.00
09.00
09.00
17.00
08.00
10.00
08.00
08.00
08.00
18.00
09.00
17.00
08.00
09.00
09.00
17.00
09.00
08.00
18.00
08.00
18.00
08.00
18.00
08.00
18.00
08.00
18.00
09.00
09.00
17.00
09.00
08.00
08.00
08.00
18.00

Литургия. Прп. Макария Великого, свт. Марка Ефесского. День интронизации Святейшего Патриарха Кирилла
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Литургия. Прп. Евфимия Великого
Литургия на немецком языке
Литургия. Прп. Максима Исповедника. Мч. Неофита. Прп. Максима Грека
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя о блудном сыне. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской
Литургия. Сщмч. Климента, еп. Анкирского. Мч. Агафангела
Литургия. Блж. Ксении Петербургской
Литургия. Свт. Григория Богослова, сщмч. Владимира, митр. Киевского
Литургия. Прп. Ксенофонта, Марии, Аркадия и Иоанна
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Литургия. Перенесение мощей свт. Иоанна Златоустого
Литургия и панихида. Суббота мясопустная. Вселенская родительская суббота
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Заговенье на мясо
Седмица сырная сплошная. Масленица
Литургия. Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого
Литургия. Свв. бессребреников и чудотворцев мчч. Кира и Иоанна
Часы, Изобразительны с молитвой Ефрема Сирина. Исповедь. Литургии не положено
Всенощное бдение с литией
Литургия. Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Акафист Сретению Господню
Часы, Изобразительны с молитвой Ефрема Сирина. Исповедь. Литургии не положено
Литургия. Попразднство Сретения Господня. Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Литургия. Вечерня с чином прощения. Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье. Отдание праздника Сретения Господня. Заговенье на Великий пост. Общая исповедь: 8.00
Великопостные Утреня, часы, Изобразительны, Вечерня
Великое повечерие с чтением канона прп. Андрея Критского
Великопостные Утреня, часы, Изобразительны, Вечерня
Великое повечерие с чтением канона прп. Андрея Критского
Великопостные Утреня, часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров
Великое повечерие с чтением канона прп. Андрея Критского
Великопостные Утреня, часы, Изобразительны, Вечерня
Великое повечерие с чтением канона прп. Андрея Критского
Великопостные Утреня, часы, Изобразительны. Исповедь
Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров, молебный канон, благословение колива
Литургия на немецком языке
Литургия в Лазаревском храме. Вмч. Феодора Тирона. Свт.Тихона, патриарха Московского и всея России
Всенощное бдение
Литургия и молебен. Неделя 1 Великого поста. Торжество Православия. Иверской иконы Б.М. Свт. Алексия.
Общая исповедь: 8.00
Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров

Примечание: В дни совершения Божественной литургии исповедь начинается за час до 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 телефонам: 0664 492 49 39 или 0660 452 56 72.

НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В АВСТРИИ

«Д

аже тому, кто никак не
связан с медициной, нетрудно себе представить
разгар рабочего дня в одном из самых
крупных многопрофильных госпиталей
Вены с мощностью в 1000 коек, 4 отделениями интенсивной терапии, 35
операционными залами и 17 специализированными амбулаториями.
Попав в этот безумный водоворот, сначала едва различаешь цвета, которые непрерывно мелькают
перед глазами сразу при входе в фойе,
в коридорах и даже в очереди у булочной – это монохромная палитра от
бело-голубого, изумрудно-голубого,
голубоватого в полосочку, вплоть до
ультрамаринового. Ну, конечно, это
же госпиталь, который стоит на берегу Дуная (Donauspital). «Море волнуется раз, море волнуется два...», и
голубовато окрашенные потоки стремительно перемещаются из носовой
части к корме, от кормы к средней
палубе и далее к рубке... Отсюда все
видно как на ладони, и начинаешь понимать, куда нужно плыть и где твое
избранное место», – так романтично
описывает доктор Полина Лятошинская Donauspital.

ИНТЕРВЬЮ С ДОКТОРОМ, АКУШЕРОМ-ГИНЕКОЛОГОМ
ИЗ ГОСПИТАЛЯ НА ГОЛУБОМ ДУНАЕ
ПОЛИНОЙ ЛЯТОШИНСКОЙ

«Море волнуется
раз,
море волнуется
два...»
– Полина, а как Вы нашли свою работу?
Это ведь то место, где Вы проводите 24
часа в сутки?
– Это было очень просто. Я переступила
порог Дунайского госпиталя более 10 лет
тому назад и поняла, что это мой второй
дом, дом на берегу Дуная. За моей спиной
была военно-морская кафедра и Клиника
акушерства и гинекологии Военно-Медицинской Академии в Санкт-Петербурге и
отступать было некуда. Мне нужно было
продолжать свое дело и дело тех, чей долг –
спасать людей, быть фарватером и маяком,
нести свет тем, кто в нем нуждается. Врач
– это ведь не профессия, это смысл всей
жизни.
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– Вы приехали в Вену уже будучи кандидатом медицинских наук и опытным оперирующим доктором. Но ведь Вам пришлось
пройти здесь очень длинный путь, заново
начать образование.
– Да, конечно, мой путь был нелегким.
Сначала одиннадцать экзаменов в Венском
медицинском университете только для того,
чтобы подтвердить свой общий врачебный
диплом. Потом мучительные годы ожидания
признания права на врачебную деятельность
в Австрии. Дополнительная стажировка по
специальности в течение трех лет и, наконец,
многочасовой экзамен. Чтобы добиться всего этого нужен был внутренний «стержень»,
упорный труд и непоколебимый дух.
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– Что Вам помогало все эти годы и как
удалось не потерять свои хирургические навыки? Ведь одной силы духа для этого мало.
Вы по-прежнему много оперируете?
– Я оперирую почти каждый день. В основном это малоинвазивная хирургия, лапароскопические операции или операции
вагинальным доступом, то есть без разреза
на животе. Я никогда не теряла связь со своим прошлым в России, учителями и наставниками на кафедре в Санкт-Петербурге,
продолжала заниматься наукой и приезжала на операции, проводила часы в операционной, тренировалась в анатомических
залах. Потом регулярные стажировки в
известных лапароскопических центрах
Франции и Германии, а последние годы мы
даже организуем операционные телемосты
с Москвой и Санкт-Петербургом.
«Море волнуется раз, море волнуется
два...», звонит рабочий мобильный, еще
звонок и еще звонок, пока все несрочное. Я
терпеливо жду...
– Полина, а что же Вас больше всего
привлекает в работе? Быть врачом – это
уже само по себе престижно. Но ведь можно спокойно сидеть в сияющей чистотой
частной клинике в белом накрахмаленном
халате и без особого риска иметь такой же
заработок.
– Носить чистый накрахмаленный халат
– это не всегда значит быть хорошим врачом. В наш госпиталь всегда привозят самых тяжелых больных не только из Вены,
но из Нижней и Верхней Австрии, а крыша
госпиталя является посадочной площадкой для вертолетов, доставляющих «шоковых» пациентов из отдаленных регионов.
Тут же, в приемном отделении, можно
реанимировать, экстренно оперировать и
даже принимать роды. И работать здесь означает уметь справляться со сложнейшими
врачебными ситуациями и лечить самых
тяжелых больных.
– Стажировку по Вашей специальности
в Австрии Вы проходили в Университетской Клинике Вены в AKH. Не жалко
было уходить оттуда в Donauspital?
– А я из Венской университетской клиники никогда полностью и не уходила –
продолжаю там преподавать студентам и
заниматься научными проектами.
Два года назад закончился мой первый австрийско-российский совместный проект по
проблемам тазового дна. Сейчас я руковожу
многоцентровым международным научным
Новый Венский
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проектом, в котором участвуют три российских центра, две австрийские клиники и
две – немецкие. Мы изучаем вопрос, как относятся женщины к удалению матки и есть
ли разница в подходе к этому вопросу между
российскими и западными культурными
группами. Результаты исследования ожидаются с большим интересом. Вся эта работа
непростая – нужно параллельно координировать деятельность нескольких центров в
разных странах, вести сложную статистику
и разбираться в психоанализе.
– А сейчас еще Вы решили открыть
свой врачебный кабинет (Ordination).
На чем он будет специализироваться?
– Чтобы поставить точный
диагноз и назначить правильно подобранное индивидуальное лечение, прежде всего
нужно уделить достаточное
время общению с пациентами, внимательно выслушать,
дать подробное объяснение, –
все это требует соответствующей доверительной обстановки. Современная аппаратура,
ультразвук и другая техника
тоже являются важными элементами профессионального
подхода. Возможность учесть
оба этих важных аспекта и побудило меня к созданию своего кабинета.
Оперируя и ведя роды в
госпитале, тщательную подготовку и планирование лечения я предпочитаю проводить
в частном кабинете. Такой
подход позволяет более внимательно учитывать все интересы и особенности пациентов, в результате больные довольны, а значит
и чувствуют себя здоровее.
«Море волнуется раз, море волнуется
два...», подходит к концу наш разговор,
стихает гул на палубе вокруг рубки, и
уже вдали мелькает маленький маячок
в этом необъятном дунайском водовороте.
– И все же, с какими вопросами можно
обращаться в Ваш кабинет?
– Принимая во внимание мой многолетний профессиональный опыт, я оказываю
очень широкий спектр услуг. Это лечение
бесплодия и планирование семьи, ведение
беременности и подготовка к родам, послеродовые проблемы тазового дна, контра-
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«ОПЕРИРУЯ И ВЕДЯ РОДЫ
В ГОСПИТАЛЕ, ТЩАТЕЛЬНУЮ
ПОДГОТОВКУ И ПЛАНИРОВАНИЕ
ЛЕЧЕНИЯ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
ПРОВОДИТЬ В ЧАСТНОМ
КАБИНЕТЕ. ТАКОЙ ПОДХОД
ПОЗВОЛЯЕТ БОЛЕЕ
ВНИМАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ ВСЕ
ИНТЕРЕСЫ И ОСОБЕННОСТИ
ПАЦИЕНТОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ
БОЛЬНЫЕ ДОВОЛЬНЫ, А
ЗНАЧИТ И ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ
ЗДОРОВЕЕ».

цепция, климактерические расстройства
и антивозрастная терапия. Всего сразу не
перечислишь, я всегда ориентируюсь прежде всего на потребности моих пациенток.
Лучше приходите ко мне в кабинет, я с удовольствием Вам все покажу.
Беседовала Ирина Мучкина

Фото из личного архива П. Лятошинской

PRAXIS NOVUM-MED
1220 Wien, Kagraner Platz 12
Тел.: +43 676 76 03 706
www.novum-med.at/russisch/
e-mail: frauenarzt@novum-med.at
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СОБЫТИЯ РУССКОЙ ЖИЗНИ

Новогодние
ВесЁлки
В ВЕНЕ И ГРАЦЕ
УЖЕ ФЕВРАЛЬ, А РАЗГОВОРЫ ОБ УСПЕШНОМ ПРОВЕДЕНИИ ТАКОГО
ЯРКОГО И СКАЗОЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ. ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ CREATIVE GROUPS И СЦЕНАРИСТ-ПОСТАНОВЩИК
ДЕТСКИХ ПРОГРАММ АННА ВАСИЛЬЕВА ПРОВЕЛИ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ЕЛОЧНЫЙ МАРАФОН 2018. РЕБЯТА ДАЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В ГРАЦЕ И В ВЕНЕ В РОССИЙСКОМ ЦЕНТРЕ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ.

Б

илетов было продано больше, чем
планировалось. Даже открыли продажу на дополнительное представление. С чем же встретились гости праздника
в этом году? Невероятная история Льюиса
Кэролла, покорившая сердца многих, в интерпретации автора новогодней программы и актеров стала настоящей находкой.
Приключения Алисы пришлись по душе и
взрослым, и деткам. Алиса встретила старых друзей, спасла Новый год и вернула
стране чудес новогодние празднования с
Дедом Морозом и Снегурочкой.
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Подход к проведению праздника был
очень профессиональным: костюмы, декорации, вкусные подарки, сюрпризы.
И актерский состав в этом году заметно
увеличился. Мы решили спросить самих
участников о впечатлениях от происходящего:
Регина Гареева – «Белая Королева»:
«Для меня за эти три года проведения мероприятий в РЦНК стало неотъемлемой
частью новогодних праздников, почти
традицией. Елки – это возможность оку-

Новый Венский

журнал
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нуться в мир сказок и пропустить через
себя то волшебное настроение, что царит вокруг нас в декабре. Самое замечательное, что это еще и шанс поделиться
праздничным настроением с другими!
В этом году все прошло замечательно:
мы видели горящие глаза детей, которые
с интересом наблюдали за приключениями Алисы, улыбки на лицах родителей,
получивших возможность попасть в мир
детства и страну чудес, а мы настолько
вжились в роли, что еще долго разговаривали фразами наших персонажей!».
Андрей Мельников, звукооператор:
«В команду Сreative Groups я попал всего лишь пять месяцев назад, но за это
время мне кажется, что мы очень сблизились с коллегами по творческому цеху.
На мой взгляд, важным этапом этих отношений стала поездка с новогодним представлением в Грац. Тогда я задумался, что
мы не просто коллеги, мы – семья. Лично
мне приятно быть частью этой семьи.
Также я открыл для себя приятную сторону взаимодействия с детьми. Особенно
на этих новогодних мероприятиях. Дети
– это очень ответственное дело, работа
с ними приносит огромное удовольствие.
Когда мы проводили в РЦНК Новогодние
ВесЁлки, то каждый день пересекались с
новыми семьями – это очень интересный
опыт как взаимодействия, так и проверки
себя на прочность».
Антон Червовый, верный помощник
Дедушки Мороза: «Всё было просто на
высшем уровне! Потрясающая публика,

Новый Венский
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«В ЭТОМ ГОДУ ВСЕ ПРОШЛО
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО: МЫ ВИДЕЛИ
ГОРЯЩИЕ ГЛАЗА ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ
С ИНТЕРЕСОМ НАБЛЮДАЛИ
ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ АЛИСЫ,
УЛЫБКИ НА ЛИЦАХ РОДИТЕЛЕЙ,
ПОЛУЧИВШИХ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОПАСТЬ В МИР ДЕТСТВА И
СТРАНУ ЧУДЕС, А МЫ НАСТОЛЬКО
ВЖИЛИСЬ В РОЛИ, ЧТО ЕЩЕ ДОЛГО
РАЗГОВАРИВАЛИ ФРАЗАМИ
НАШИХ ПЕРСОНАЖЕЙ!».
воспитанные и жизнерадостные дети,
которые с верой в глазах зачитывали
мне, Дедушке Морозу, стихотворения и
пели песенки – бесценные эмоции для артиста! Они верят, верю и я!».
Ребята выражают слова благодарности
Посольству России в Вене за поддержку и
участие в подготовке новогодних праздников, члену Координационного совета
Александре Кольб и прекрасной команде
соотечественников земли Штирия, директору РЦНК Ю.А. Зайцеву и сотрудникам центра, которые вдохновляли и поддерживали, руководителю танцевальной
студии Вере Алексеенко и ее талантливым воспитанникам, а также Алексею Захарову за сказочные фотографии.
Больше фото вы найдете на
www.facebook.com/creative.groups.wien
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О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

Молодой Фридрих

Прибытие курфюрста Фридриха V Пфальцского в английскую гавань Грейвзенд (графство Кент)

Элизабет Стюарт –

«зимняя королева»
ЧАСТЬ II. НАЧАЛО В №12/2017

 Сцены с каналами и причалами Уайтхолла в
исторических фильмах часто снимают в Кэмбридже
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18 октября 1612 года жених прибыл в Лондон со свитой из 200 человек и с соответствующим роскошным антуражем, как и подобало его
высокому статусу.
В лондонском дворце Уайтхолл,
главной резиденции английских
королей, жениха встречала вся
королевская семья и придворные.
Английские короли любили строить дворцы на Темзе, каждый был
снабжен роскошно убранным причалом, куда пришвартовывались
галеры.
Дворец Уайтхолл до наших дней
не сохранился. Поэтому сцены с
каналами и причалами в исторических фильмах часто снимают в
Кэмбридже, на берегах реки Кэм.
Видимо, считается, что каналы
Кэмбриджа похожи на каналы
Уайтхолла.
Новый Венский

На причале Уайтхолла юный курфюрст вдохновенно произнес заготовленную приветственную речь на
французском, но говорил так тихо,
что слышать его могли только стоявшие рядом. Монарх обнял его и
произнес: «Довольно слов. Мы все
рады видеть тебя здесь!». Королева
смерила его уничижительным взглядом. Затем Фридрих подошел к своей
нареченной, которая стояла рядом
с матерью, опустив глаза. Фридрих
был сражен наповал: принцесса наяву оказалась такой же красивой, как
и на присланных портретах! Высокая, стройная, со светлыми вьющимися волосами и очаровательными
чертами лица. Он низко поклонился и неожиданно поцеловал край ее
платья. На что принцесса ответила
глубоким книксеном и позволила
себя поцеловать в щеку, как это было

журнал
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 Генрих Стюарт принц Уэльский,
которому не суждено было стать
английским королем

принято между близкими родственниками.
В первый раз их взгляды встретились – и не
исключено, что это была в прямом смысле
любовь с первого взгляда.
И хотя таким душещипательным описаниям место скорее в любовных романах, чем в
исторических репортажах, все же это было
очень близко к правде. Свидетели первой
встречи молодых были удивлены. Браки в
высших кругах считались чистым расчетом
и в большинстве случаев заключались безо
всякой оглядки на мнение молодых. Чувства
между женихом и невестой не играли никакой роли. Оставалось надеяться, что они появятся со временем. Иногда так и случалось,
иногда нет. Поэтому весь двор с непониманием наблюдал за тем, как Фридрих каждый
день искал общества Элизабет (мол, зачем
все эти лишние усилия по завоеванию женщины, ведь свадьба уже назначена?). И было
очевидно, что и Элизабет тоже охотно проводит время с Фридрихом. Он так часто осыпал
свою невесту подарками, что даже король вынужден был просить его поумерить свой пыл.
В беседах с королем Фридрих произвел на
того весьма благоприятное впечатление.
Дипломаты из свиты молодого курфюрста
тоже были вполне довольны своим господином: «Он стойко вынес все церемонии».
Безупречное воспитание и привитые французские манеры не прошли даром. Кроме
родного немецкого он умел элегантно изъясняться на французском, который выучил
в Седане при дворе герцога де Буйона. Французский так и остался на всю жизнь языком
общения между супругами.
Новый Венский

журнал

 Элизабет,
невеста Фридриха

Фридрих завязал дружбу с принцем Генрихом
Уэльским и быстро нашел с ним общий язык,
чем еще больше понравился Элизабет. 18-летний Генрих был яркой личностью, умным, энергичным, способным, популярным в народе, с задатками дальновидного политического лидера.
Король и королева гордились наследником и
возлагали на него большие надежды.
Уже полным ходом шла подготовка к помолвке и свадьбе.
И вдруг посреди всей этой праздничной
суеты принц Уэльский – любимый брат
Элизабет, любимый сын королевы и надежда короля – тяжело заболел и слег. Его ли-
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хорадило… Элизабет, которую не пускали к
больному из-за риска заражения, была в отчаянии. Она переоделась в мужское платье в
надежде пробраться к брату, но ее узнали и
не впустили. Генрих Стюарт Уэльский умер
6 ноября 1612 года, а последними его словами были: «Где же моя любимая сестра?».
Судя по протоколам придворных медиков,
причиной смерти был брюшной тиф.
Смерть принца имела фатальные последствия и изменила ход английской истории.
Новый принц Уэльский Карл не выдерживал никакого сравнения с покойным братом
– замкнутый, пугливый, со скромными умственными способностями. Таким образом,
преемником первого Стюарта на английском
троне впоследствии стал не Генрих IX, а
Карл I... А драма будущей гражданской войны, казни короля и диктатуры Кромвеля уходила корнями в декабрь 1612 год, когда умер
рожденный для трона принц Генрих.
Горе от смерти всеобщего любимца парализовало двор. И уже поползли слухи, что
свадьбу отменят или отложат на неопределенный срок. И тут всех удивила выдержка
короля, который старался не показывать на
людях своей боли. В те дни он говорил, имея в
виду Фридриха: «Господь забрал у меня одного сына и подарил другого».
27 декабря в одном из залов Уайтхолла, украшенном самыми изысканными гобеленами,
состоялась помолвка принцессы и курфюрста.
Убитая горем королева Анна не присутствовала на церемонии. На Элизабет было черное
сатиновое платье, украшенное серебряными
цветами, – чтобы выразить траур по умершему брату и одновременно радость предстоящего бракосочетания. Ее головной убор из
белых страусиных перьев в высоко заколотых

 Дворец Уайтхолл, куда барки и галеры причаливали прямо к дверям
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О Е В Р О П Е Й С К И Х О Б Ы Ч А Я Х И Н РА В А Х

ЭЛИЗАБЕТ, ОБОЖАВШАЯ
ЖИВОТНЫХ, ПОЛУЧИЛА В
ПОДАРОК ЧЕТЫРЕХ СОБАК
И БРАЗИЛЬСКОГО ПОПУГАЯ.
ОТЕЦ ПРЕПОДНЕС ЕЙ
НЕОБЫКНОВЕННО ЦЕННЫЙ
СВАДЕБНЫЙ ПРЕЗЕНТ:
ЗНАМЕНИТОЕ ЖЕМЧУЖНОЕ
КОЛЬЕ, КОТОРОЕ
ПАПА КЛИМЕНТ VII
ПОДАРИЛ СВОЕЙ
ПЛЕМЯННИЦЕ ЕКАТЕРИНЕ
МЕДИЧИ В ЧЕСТЬ
ЕЕ БРАКОСОЧЕТАНИЯ
С ГЕНРИХОМ II И КОТОРОЕ
ВПОСЛЕДСТВИИ НОСИЛИ
МАРИЯ СТЮАРТ И
КОРОЛЕВА ЭЛИЗАБЕТ.
 Свадьба Фридриха и Элизабет

волосах произвел настоящий фурор при дворе – назавтра все кавалеры при дворе носили
такие перья в петлицах. Фридрих был облачен
в пурпурный бархат с золотыми кружевами,
который в хронике был назван «verie fair and
suitable». Сэр Томас Лейк, первый секретарь
Его Величества, зачитал перевод текста речи для
помолвки по-французски, но с таким сильным
акцентом, что молодые не могли сдержать улыбки. Архиепископ Кентерберийский благословил
пару, а епископ Бата и Уэлса прочитал проповедь, которую никто не слушал. Затем дали банкет, и настроение у всех было приподнятое.
7 января 1613 года был ратифицирован брачный договор, и король пожаловал (без пяти
минут) зятю Орден Подвязки – эксклюзивный
орден английской монархии. Отныне Фридрих
стал именоваться в дворцовом протоколе не
«palsgrave», а «Prince Palatine». Фридриху
пели оды, прославляя его как опору и надежду
всех протестантов Европы.
Бракосочетание было назначено на 14 февраля 1613 года, день Святого Валентина.
Недели до этого дня проходили в нескончаемых празднованиях, выездах на охоту, костюмированных балах, театральных представлениях, показах подарков, примерках
нарядов.
Элизабет, обожавшая животных, получила
в подарок четырех собак и бразильского попугая. Отец преподнес ей необыкновенно ценный свадебный презент: знаменитое жемчужное колье, которое Папа Климент VII подарил
своей племяннице Екатерине Медичи в честь
ее бракосочетания с Генрихом II и которое
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впоследствии носили Мария Стюарт и королева Элизабет. Фридрих получил от будущего
тестя только что вышедшее греческое издание
сочинений Иоанна Златоуста в шести роскошных томах, каждый из которых был украшен
тисненым золотом гербом короля Якова – достойный подарок для потомков династии, создавшей знаменитую «Пфальцскую библиотеку» (Bibliotheca Palatina), одно из значимых
и богатых собраний эпохи Возрождения в немецких землях.
В эти недели между помолвкой и свадьбой
Элизабет и Фридрих посетили 14 театральных
представлений в Уайтхолле, автором 6 из них
был Уильям Шекспир (через несколько месяцев летом 1613 во время одной из шекспировских пьес пожаром будет уничтожен лондонский театр «Глобус», что совпадет с концом
драматургической карьеры Шекспира).
К свадьбе органист королевской капеллы
и учитель музыки принцессы Джон Булл
написал первую в мире музыкальную пьесу
для вирджинала/клавесина «Parthenia or
the Maydenhead» и посвятил ее молодой

паре: «To the high and mighty Frederick,
Elector Palatine of the Reine, and his
betrothed Lady, Elizabeth the only
daughter of my Lord the king».
Празднование бракосочетания началось
грандиозным фейерверком на Темзе. На
следующий день высочайшие гости устроились на трибунах Уайтхолла и четыре часа
наблюдали театрализованное представление на Темзе – битву «христианского» и
«турецкого» флотов, в которой, разумеется,
победил «христианский» флот, а «побежденного» турецкого «адмирала» бросили
под ноги невесте.
Размах увеселительных мероприятий был
поистине королевский, на саму свадьбу ушло
больше средств, чем на приданое. Во время
фейерверка были и несчастные случаи:
оторваны три руки и выжжены чьи-то глаза
(все задокументировано). Но в общей массе
ликования это мало кто заметил.
В полдень 14 февраля (в День Святого
Валентина!) Элизабет со свитой прибыла в
Уайтхолл. Присутствующие жадно рассматривали ее платье из серебряного броката и
длинный шлейф, который несли 14 девочек
в белых атласных нарядах. Ее светлые с янтарным оттенком волосы свободно лежали
на плечах и струились до талии. Голову невесты украшала золотая корона с жемчугами и бриллиантами, шею – подаренное
отцом колье. Историк и хронист Уильям
Кемден писал, что принцесса сияла, как созвездие, а 14 девочек, одетые в белые платья
с драгоценными камнями, были подобны
Млечному Пути.
Жених явился в белом атласном камзоле, расшитом бриллиантами. На воротнике – недавно пожалованный королем Орден Подвязки. Пфальцская сторона была в
ужасе – 4-месячное пребывание курфюрста
в Лондоне, его показная роскошь, стремление подарками расположить к себе придворных и содержание многочисленной
свиты поглощали огромные суммы. В Хайдельберг постоянно слали требования помочь финансами.

Новый Венский

 Свадебная процессия. Видно, что у невесты
распущены волосы (как и упоминается
в архивных протоколах).

журнал
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 Старый Лондон (до Большого пожара)

Королева Анна, уже смирившаяся с кандидатурой зятя, была в белом платье, естественно, тоже расшитом драгоценными камнями.
Часовня Уайтхолла была украшена вытканными золотом и серебром гобеленами,
изображавшими деяния апостолов. Своды
часовни наполнили величественные звуки
вирджинала – Джон Булл играл сочиненные
им Wedding Anthem, God the Father, God
the Son. Затем епископ Бата и Уэлса прочитал свою обязательную проповедь.
Церемония бракосочетания проходила на английском языке, придерживаясь
правил «Книги общих молитв» («Book of
Common Prayer»), зачитывались отрывки из «Библии короля Якова» (King James
Bible), памятника английского языка, которая была опубликована незадолго до этого. Фридрих заранее выучил все фразы и
ответы на английском, чтобы не нарушать
стройный протокол церемонии чьими-то
нескладными переводами. За венчанием
последовал пир и танцевальные представления.
День венчания закончился триумфальным костюмированным шествием, в центре
которого находилась передвижная сцена с
аллегорическим изображением «свадьбы»
Темзы и Рейна.
На следующий день король Яков осведомился, был ли «консумирован» брак прошлой
ночью и является ли Фридрих теперь его «настоящим» зятем. Ответом он остался весьма
доволен. Торжество продолжили банкет и
состязания.
Через несколько дней (празднования все
продолжались!) произошел дипломатический скандал. В Уайтхолле давали очередной
банкет, а парадный зал украсили гобеленами,
изображающими победу английского флота
над испанской Армадой. Оскорбленный испанский посол покинул мероприятие, а послы Венеции и Франции поспешили сообщить об этом своим дворам, которых этот
инцидент весьма позабавил.
Новый Венский
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 Нидерландский город Гарлем. XVII век

И наконец (после полугода празднований!) пришла пора расставания. 10 апреля
1613 года молодожены отчалили на корабле
Royal Prince из английской гавани Маргейт
в сторону континента. В зелландском Остэнде они сошли на берег, где были встречены
дядей Фридриха принцем Морицем Оранским,
штатгальтером Нидерландов.
Несколько недель они путешествовали по
нидерландским провинциям, и в каждом городе их встречали фанфарами, театральными
представлениями и подарками. Среди подарков достойны упоминания 16 настенных
ковров, золотая утварь, сервиз из китайского фарфора из 84 предметов, китайская лакированная мебель, шкатулка с жемчугами
и бриллиантами, обтянутая благоухающим
брокатом. Ост-Индская компания существовала уже несколько лет, и в Европе стали появляться предметы

роскоши из экзотических стран. Город Гарлем с недвусмысленным намеком преподнес
молодым колыбель и детское приданое немалой стоимости.
В Гааге Фридрих присутствовал при заседании Объединенных Провинций Нидерландов.
На границе с герцогством Клевским заканчивалась территория Объединенных Нидерландов. Фридрих выехал вперед, чтобы проконтролировать подготовку встречи молодой
хозяйки Пфальца. Принц Мориц попрощался
с молодоженами и наказал вооруженному
эскорту сопровождать Элизабет со свитой до
ворот Кёльна.
Жители Кёльна хотя и ожидали высокую
гостью, но слегка перепугались, увидев с
городских стен приближающуюся процессию из 4 000 человек. Через несколько дней
маркграф Георг Вильгельм Бранденбургский,
кузен Фридриха, устроил пикник на живописном холме близ деревни Мондорф, на
полпути между Кёльном и Бонном, с видом
на Рейн и на колокольни дюжины богатых
городков и местечек.

 Вот так примерно
выглядел Кёльн в
начале XVII века. Вы не
найдете на картинке
очертаний знаменитого
Кёльнского собора,
возвышающегося над
городом, его тогда еще
не было (в том виде, в
котором мы привыкли
его видеть). Красной
стрелкой отмечена
многовековая
стройка собора.
Она была самой
длинной в истории
Германии – более 600
лет. Собор начали
возводить в XIII веке и
закончили лишь к концу
XIX века.
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О Е В Р О П Е Й С К И Х О Б Ы Ч А Я Х И Н РА В А Х

 Рейн близ Бахараха

 Замок в Хайдельберге

ПРАЗДНЕСТВА В ХАЙДЕЛЬБЕРГЕ ДЛИЛИСЬ НЕДЕЛЮ. НА КУХНЕ И В
ПОДВАЛЕ ДВОРЦА БЫЛИ ЗАНЯТЫ ДВЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК ПЕРСОНАЛА.
КОНЮХАМ ПРИШЛОСЬ УХАЖИВАТЬ ЗА 1540 ЛОШАДЬМИ, ПРИНАДЛЕЖАВШИМИ СВИТЕ И ГОСТЯМ.
В Мондорфе молодую курфюрстину поджидала «свадебная» барка, которую прислал
Фридрих. Он решил, что остаток пути до Хайдельберга его молодая жена преодолеет не сухопутным путем, а на барке по извивающемуся серебряной лентой Рейну. Неслучайно он не
спешил покинуть Лондон зимой или ранней
весной. Зная, что первое впечатление самое
сильное, он дожидался июня, чтобы показать
жене Пфальц. Элизабет должна была увидеть
во всей красе земли, где ей отныне предстояло
править: пленительные речные пейзажи Рейна, плодородные долины, цветущие виноградники на изумрудных холмах, величественные
замки, живописные горы.
К удивлению Элизабет барка была еще
роскошнее, чем Royal Prince, на котором они
пересекли Ла-Манш. Ее салон был отделан зеленым бархатом и серебром. На корабельном
мостике для принцессы был установлен балдахин на четырех инкрустированных тонкой
резьбой стойках, чтобы Ее Королевское Высочество могла любоваться красотами ландшафта, при этом не выставляя солнцу свою нежную бело-розовую кожу.
Путь эскорта из 34 кораблей, во главе которого плыла барка курфюрста с супругой,
лежал мимо старинных крепостей с богатой
историей, расположенных на неприступных
скалах. В Кобленце, месте слияния Рейна и
Мозеля, епископ Кёльнский дал в честь молодой курфюрстины банкет – с рейнскими раками и мозельскими винами. В Бахарахе к эскорту вновь присоединился Фридрих.
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В следующем городке Гаульсхайме начинались земли Курпфальца. На пристани пару
встречали старейшины и горожане. За торжественными речами всегда следовали банкеты,
приемы, развлекательные представления или
экскурсии. И так в каждом городе... В Майнце
Элизабет уже едва держалась на ногах. В Оппенхайме ее укачало, и она упросила супруга
не следовать очередной крутой извилине Рейна, а добраться до Вормса кратчайшим (наземным) путем. Во Франкентале им пришлось
проезжать через тоннель из цветов, а на Рейне
было дано театрализованное представление,
изображающее осаду Трои.
Наконец 18 июня 1613 года эскорт прибыл в конечную точку своего путешествия
– в Хайдельберг, столицу Курпфальца, раскинувшуюся на берегу Неккара, притока
Рейна. На пристани пару торжественно
встречали мать жениха, родственники,
придворные и толпа ликующих подданных. Цветные литографии, запечатлевшие
это событие, показывают Элизабет в большой красной шляпе, в широкой манишке
из накрахмаленных кружев и в пышной
юбке из золотистой ткани.
Едва успели причалить, как небо затянули
тучи и стала стремительно приближаться
гроза. Пришлось отменить военный парад,
салют и банкет под открытым небом. Можно
догадаться, что Элизабет сильно не огорчилась такому повороту событий. От причала
к замку ее и придворных дам доставила карета, обитая изнутри пурпурным бархатом.

Празднества в Хайдельберге длились
неделю. На кухне и в подвале дворца
были заняты две тысячи человек персонала. Конюхам пришлось ухаживать за
1540 лошадьми, принадлежавшими свите
и гостям. В развлекательную программу входили разноцветные музыкальные
фонтаны, ночные фейерверки над Неккаром, турниры и пиры в немецком стиле,
театрализованные аллегории... В одном
из представлений принял участие сам
курфюрст – облачившись в античные доспехи, он изображал аргонавта Ясона,
вернувшегося домой на корабле «Арго»
(переделанная карета) из «полного опасностей» путешествия в далекую Колхиду за «золотым руном». А придворный
скульптор увековечил курфюрста в образе Ясона на южном фасаде хайдельбергского замка.
Местная «интеллигенция» тоже была
приглашена. Проректор хайдельбергского университета (старейшего университета Германии) произнес речь на латыни, и
знатоки древнего языка сумели оценить
безупречность этой речи. Придворный священник выступил на немецком.
Закончились празднества поездкой всем
двором на охоту, которая была тоже не
просто охотой, а мероприятием по самому
высшему классу!
Затраты на сватовство, свадьбу, подарки,
антураж, разъезды огромной свиты тудасюда, логистику и прочую показуху вылились в годовой бюджет Курпфальца.

Новый Венский

Наталья Скубилова
Фото подобраны автором
Продолжение в след. номере
журнал
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Г О Р О С КО П



Овен (21.03. – 20.04)

Вы осмелеете и разрешите сложные
личные ситуации. Ваша инициатива или
освежит текущие отношения, или поставит на них точку. В работе принимайте
неожиданные решения, знакомьтесь с
людьми, отличающимися от вас. Опирайтесь на поддержку друзей. Меняя
свою жизнь, сохраняйте что-то ценное
для вас, не жгите все мосты, вдруг придется вернуться.

_

Телец (21.04. – 20.05)

Время романтических отношений, особенно если вы в самом их начале. Для состоявшихся пар будет период грез. Проявите бдительность, чтобы любовный туман
сохранил вашу способность разглядеть и
обман. Ожидаются деньги, исходящие из
чужих капиталов. Предпочтите традиционные, официально оформленные сделки. Избегайте роли жертвы, даже если это граничит с благородством.



Близнецы (21.05. – 21.06)

Впереди приятные новости, поездки, возможно, неожиданного характера.
Любовные истории могут быть связаны
с тем, кто раньше считался просто другом. Тайных дел любого характера лучше
избегать – секретность вряд ли удастся
сохранить. Будьте бдительны, чтобы за
вашей спиной не плелась интрига. Помогайте другим, избегая крупных финансовых вливаний. Опирайтесь на дружеские
связи – здесь вы получите помощь.

a

Рак (22.06. – 22.07)

Вы сможете развлечь себя приятными
знакомствами, общением, даже если кто-то
будет Вас очень напрягать. Высока вероятность тайного романа, хотя некоторые позволят себе лишь платоническую связь.
С 7 февраля – время для серьезных перемен в работе. Можно поменять окружение,
обновить карьерную линию. Вероятны
крупные финансовые расходы, на которые
найдутся средства.

b

Лев (23.07. – 23.08)

До 10 февраля – любовная турбулентность, соблюдайте меру и не накаляйте
обстановку личными требованиями или
уходом от ответов. Не рискнувшие сменить
свою работу или добавить в нее что-то новое еще не опоздали. До 19 февраля – обилие информации, поездок, в них будет много ценного. В финансах сохраняйте разум,
поскольку соблазн трат может истощить
ваш материальный ресурс.
Красный цвет – стихия Огня.
Коричневый цвет – стихия Земли.
Новый Венский
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на февраль

«Иногда какими-то странными путями в жизни все налаживается само собой».
Макс Фрай

c

Дева (24.08. – 23.09)

Время для укрепления личных отношений, даже если этому предшествовал разлад. Находящимся в поиске второй половины обещаются яркие события. Возможно,
исполнится ваша мечта. Во избежание
последующего разочарования исключайте
тайну и недосказанность. Финансы начнут
улучшаться. Не стройте воздушные замки,
беритесь за солидные задания и вам обеспечены успех и карьерный рост.

d

Весы (24.09. – 23.10)

До 11 февраля – один из самых впечатляющих периодов в личной жизни.
Эмоциональная карусель, страсть и все
это при уже имеющихся обязательствах.
В работе воспринимайте препятствия и
критику как рекомендацию к корректировке курса или сбрасыванию балласта.
Докажите свое превосходство, используя
важную информацию. Схватки за место
под солнцем, скорее всего, не избежать.

e

Скорпион (24.10. – 22.11)

Улучшение в личной жизни, романтические сюжеты в том числе дискретного характера появятся с 11 февраля. Ощущение
судьбоносности. Ожидаются непростые
разговоры, сюрпризы в пути – планируйте
свой график с запасом времени. Выгодные
финансовые сделки с использованием чужих материальных ресурсов. Включайте
свой хороший нюх на деньги, будет шанс и
его надо уметь разглядеть.

f

С 11 февраля – непростые любовные
сюжеты. Новые знакомства принимайте
критично, чтобы не оказаться жертвой. В
устоявшихся парах сознательные уступки
создадут гармонию. Неискренность будет
шита белыми нитками. С 1 по 14 февраля –
время активных профессиональных шагов.
Обновление в карьере, вплоть до совершенно новых мест. Избегайте тайных, нечетких
финансовых сделок, есть риск потерь.

g

Наталия Так-Вялкова,
дипломированный астролог,
член Австрийского
астрологического общества,
тел.: +43 (0) 650 72227 44,
e-Mail: astro-tema@ya.ru ,
skype: natascha2700
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Козерог (22.12. – 20.01)

С 11 февраля – шансы на реальные поступки в личной жизни: легализация отношений, возвращение в семейную гавань,
неожиданное судьбоносное решение. В
профессиональных делах выбирайте между своим включением во властную структуру или наработкой личного авторитета.
Обучайтесь, следите за связью с заграницей. Собственные финансы могут наращиваться путем слияния с чужими.

h

Водолей (21.01. – 19.02)

До 11 февраля – активная личная жизнь.
Будьте готовы к неожиданным решениям.
Среди друзей может появиться человек,
который станет больше, чем друг. До 19 февраля – обильный информативный поток,
короткие поездки, учеба, переговоры. Финансовая тема акцентирована на повышении трат, будьте экономны. Есть шанс неожиданно изменить работу или получить
новое карьерное предложение.

i
У вас есть цели, но вы не знаете, как их
достичь? Вы готовы к любви, но некому
подарить свои чувства? У вас есть партнер, но отношения не складываются?
Вы талантливы, но карьеру и благосостояние это не приносит? У вас есть ребенок,
но не ясно, как верно развивать его?
Астрология – это проверенный временем метод, чтобы ответить на многие вопросы, освободиться от сомнений, снять
заботы и укрепиться в своих силах.

Cтрелец (23.11. – 21.12)

Рыбы (20.02. – 20.03)

Время для улучшения личной жизни.
Состоявшиеся пары укрепят свой союз.
Одинокие сердца могут рассчитывать на
судьбоносное знакомство, не исключается их дискретный характер. Финансовые
прорехи будут залатаны. С середины месяца положительные решения в сторону
увеличения зарплаты, получения протекции, выгодного кредита. Карьерный рост,
связанный с образованием, юриспруденцией, зарубежьем.

Голубой цвет – стихия Воздуха.
Синий цвет – стихия Воды.
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