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*Новыйгод–1января
*Богоявление(КрещениеГосподне,

Деньтрехкоролей-волхвов)–6января
*КатолическаяПасха–5и6апреля
*Деньтруда–1мая

*ВознесениеГосподне–14мая
*Троица–25мая
*ПраздникТелаХристова–4июня
*Успение–15августа
*Нац.праздник

АвстрийскойРеспублики–26октября

*ДеньВсехСвятых–1ноября
*НепорочноезачатиеПресвятой

ДевыМарии–8декабря
*Рождество–25и26декабря

АВСТРИЙСКИЕПРАЗДНИКИ(НЕРАБОЧИЕДНИ)

ЯнварьФевральМартАпрель

МайИюньИюльАвгуст

СентябрьОктябрьНоябрьДекабрь

ВЕНА В КАРМАНЕ
WIENER TASCHENBUCH IN RUSSISCH-2015
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Полезная
информация

Венские
реалии

Необходимые
адреса

Самые важные
телефоны

Фирмы, где
говорят по-русски

Währinger Gürtel 18-20,
Центральный вход в “AKH”,
40400 / 5588
Вокзал Franz Josefs Bahnhof –
Julius Tandler Platz,
317-54-07
Kolosseum – Nussdorfer Straße,
317-62-47
Народная опера – Währinger
Gürtel, 406-26-34

10 район
Alaudagasse – Favoritenstraße,
688-43-53
Klausenburger Straße –
Favoritenstraße,
604-13-15
Neilreichgasse – Quellenstraße,
602-75-69
Otto Probst Straße,
615-49-40
Pernerstorfergasse – Laxenburger
Straße, 604-37-36
Reumannplatz – Buchengasse,
604-43-54
Schrankenberggasse –
Quellenstraße, 604-01-35
Sibeliusstraße, 615-03-44
Troststraße – Laxenburger Straße,
603-09-86

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

12 район
Am Schöpfwerk (метро U6),
667-71-10
Koppreitergasse, 813-53-97
Schönbrunner Str. 222 / Метро U4
Parkshop, 813-52-95

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

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

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

16 район
Alt Ottakring – Weinheimergasse,
486-51-94
Johann Nepomuk Berger Platz,
486-13-25
Lerchenfelder Gürtel 57, 405-72-80
Больница Wilhelminenspital –
Montleartstraße, 493-15-16

17 район
Dornbacher Straße – Vollbadgasse,
486-32-59
Güpferlingstraße – Hernalser
Hauptstraße, 486-42-89
Hernalser Hauptstraße – Wattgasse,
486-31-47 25

�

ВЕНА
6 р-н, Kettenbrückengasse (Naschmarkt),
сб. с 6.30 до 18.00
10 р-н, Wienerbergstrasse 27,
воскр. с 7.00 до 13.00
12 р-н, Laskegasse 1,
воскр. с 6.30 до 16.00
21 р-н, SCN-Shopping Center Nord,
Ignaz-Köck-Straße 1, вс. с 6.00 до 13.00
22 р-н, Gewerbeparkstr./Südhalle,
сб., воскр. с 6.00 до 14.00

НИЖНЯЯ АВСТРИЯ
3100 St.Pölten, Торг. центр Traisenpark,
Dr.-Adolf-Schärf-Str. 5, воскр. с 6.00 до 13.00
3105 St.Pölten-Unterradlberg Flohmarkt
Unterradlberg, Dr. Hübscher Gasse 33–35,
воскр. с 8.00 до 14.00
2000 Stockerau, Kika
(Abfahrt Stockerau-Nord),

воскр. с 6.00 до 15.00
2630 Ternitz (до 25.04.2015)
Hans Czettelplatz 2,
сб. c 6.30 до 12.00
2752 Wöllersdorf, Feuerwerksanstalt,
Industriestr. 7, сб., воскр. с 6.00 до 13.00
2700 Wiener Neustadt (до 28.2.2015)
Fischauergasse 122,
пт. с 12.00 до 17.00, сб. с 7.00 до 12.00
2700 Wiener Neustadt,
Wienerstr. 127 (около Obi),
воскр. с 6.00 до 13.00
2320 Schwechat
Mautner-Markhofstr. 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.
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Уважаемые читатели, вернее, пользователи
справочной брошюры «Вена в кармане»!
Мы, конечно же, идя в ногу со временем, публикуем

ее и на нашем сайте в интернете, но, поверьте, в бу-
мажном варианте она не менее удобна. В оглавлении
всегда можно посмотреть, где находятся нужные дан-
ные и быстренько открыть необходимую страницу.

«Карман», как мы коротко называем наш справочник,
мы ежегодно печатаем внутри февральского номера
«Нового Венского журнала», и многие складывают его

по инструкции и даже сшивают. Но ведь не у каждого найдутся на это вре-
мя и терпение, поэтому вы можете просто приобрести дополнительно из-
готовленный в типографии свеженький справочник, который будет ис-
правно служить вам целый год.

Все данные, которые напечатаны в справочнике «Вена в кармане» до-
сконально проверены нашим редактором, а правок в связи с не самой луч-
шей экономической ситуацией очень много.

Что же касается русскоязычных специалистов, представленных в бро-
шюре, то их количество не уменьшается, и выбор только увеличивается.

Издатель и гл. редактор Ирина Мучкина

Выходные данные:

Справочник “Вена в кармане”

Издатель и гл. редактор: Ирина Мучкина

Ответственный секретарь: Юлия Креч

Редактор и корректор: Анастасия Штайнер

Художественное решение и компьютерная

верстка: Ирина Соколова

Цветоделение и печать: "VERT Druckerei"

Все права защищены. Перепечатка только

по согласованию с редакцией!

Адрес редакции: Singerstrasse 4/2
(2-й этаж), 1010 Wien
E-mail: rus.journal@chello.at
Тел.: +43 1 513 07 03, факс: +43 1 513 07 02

Мобильный телефон: 0664/351 36 09

e-mail: rus.journal@chello.at
www.russianvienna.com
За содержание рекламных материалов

редакция ответственности не несет.

Wiener Taschenbuch
Medieninhaber und Herausgeber: Irina
Moutchkina
Singerstrasse 4/2, 1010 Wien
E-mail: rus.journal@chello.at
Tel.: +43 1 513 07 03
Tel./Fax: +43 1 513 07 02
www.russianvienna.com
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\afé Restaurant & Bar

• превосходные кулинарные блюда
Uавказа и Mостока

• высококачественные кальяны с табаком
в свежих фруктах и с натуральным углем

• 3 помещения для разных торжеств
и служебных встреч до 150 человек

www.scheschbesch.at

1 р-н Nены, Schwarzenbergstr. 4, ]ел.: +43-1-512 8 444
aасы работы: вс.– ср.: 1000–2400, чт.– сб.: 1000–0200

SCHESCH BESCH
cPc LPc www.neue-weine.eu

по-русски: +43 699 160 26236
по-немецки: +43 699 17056314

email: info@neue-weine.eu

www.neue-weine.eu

Первый и единственный
ВИННЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

на русском языке
в Австрии и Германии

Лучшие вина из Грузии, Франции,
Италии, Венгрии, Словении,

Хорватии, Румынии и Болгарии

Бесплатная доставка
по Австрии и Германии,

постоянные скидки, акции!

Мы работаем каждый день
без выходных

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.
Автоответчик с записью графи-
ка дежурства зубных врачей
(дежурство ночью и по выход-
ным дням).
Тел.: 512 20 78.

Информация о ближайших ап-
теках (время работы, адрес,
ночное дежурство).
Тел.: 1455, www.apotheker.or.at.
Оказание медицинской помо-
щи при утечке ядовитых ве-
ществ (справочная).
Тел.: 406 43 43-0.
Ärztezentrale – телефон цен-
тральной медицинской службы:
531 16.

Kalvarienberggasse – Elterleinplatz,
406-26-97

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

19 район
Armbrusterg. – Grinzinger Str.,
370-13-16
Glanzingasse – Krottenbachstraße
183, 479-86-83
Grinzing am Platz – Himmelstraße,
320-15-40
Hardtgasse – Billrothstraße,
368-63-46
Neustift am Walde 71, 440-33-20
Nussdorfer Platz – Heiligenstädter
Straße, 370-16-50
Nussdorfer Straße – Döblinger Gürtel,

369-31-35
Obkirchergasse – Sieveringer
Strasse, 320-15-85
Silbergasse – Billrothstraße,
368-42-30

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

21 район
Anton Schallgasse – Brünner Straße,
292-84-00
Bellgasse – Jedleseer Straße,
270-65-69
Dopschstraße – Grossfeldsiedlung,
258-27-20
Franz Jonas Platz, 272-66-22
Schloßhofer Straße – автовокзал,
271-31-93
Brünner Straße 129-133, 292-12-02
Strebersdorf – Russbergstraße,
292-16-80
Wolfsschanzengasse, 271-60-79

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

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

26

Посылки внутри страны

Вес евро
до 2 кг 4,44 Cбор за отправление по Австрии – 0,16
до 4 кг 5,64
до 10 кг 8,39
до 20 кг 12,91 Cбор за отправление по Австрии – 0,19
до 31,5 кг 14,96
Дополнительные услуги евро
оплата наложенным платежом 4,20

Посылки за границу

ССттааннддааррттнныыее ппооссыыллккии

Зона Тарифы в евро
Вес до 1 кг 2 кг 4 кг 10 кг

1 13,09 14,09 15,09 19,09
2 14,39 16,39 20,39 29,39
3 15,84 18,94 25,09 40,54
4 17,89 22,04 30,24 50,84
5 19,94 26,14 40,54 81,74

ССккооррыыее ппооссыыллккии

Зона Тарифы в евро
Вес до 1 кг 2 кг 4 кг 10 кг

1 14,09 16,09 19,09 29,09
2 16,39 20,39 28,39 49,39
3 18,94 25,09 37,44 71,44
4 22,04 31,29 49,79 102,34
5 26,14 39,54 66,29 143,54

N
W
M
 
0
2
-
1
5
 
k
a
r
m
a
n
 
4
:
K
A
R
M
A
N
 
 
1
/
2
6
/
1
5
 
 
5
:
3
3
 
P
M
 
 
P
a
g
e
 
2



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 
Старый венский 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
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

94

Адрес №1 для русскоязычных 4

Иностр. посольства в Австрии 5

Австрийские посольства в СНГ 6

Транспортные ворота Вены 7

Рас пи са ние дви же ния ав то бу сов
и эле к т ри чек из аэ ро пор та и 
в аэ ро порт 9

Возврат налога 14

Рестораны, магазины       15

Стоимость проездных билетов   16

Особенности езды на машине 18

Размер штрафов за нарушение 
правил дорожного движения     19

Принудительная эвакуация 
транспортного средства            20

Парковки в Вене        22

Стоянки такси в Вене          24

Финансовые управления 27

Туризм и обслуживание       28

Вид на жительство, разрешение 
на пребывание в Австрии 29

Районные управления, 
отделения биржи труда 31

Юристы и аудиторы 34

Школы, курсы 35

Переводы 36

Страхование  39

Схема венского метро 40 

Венские больницы 42

Русскоязычные врачи        44  

Венские аптеки, расписание      48

Мусоросборники 
для проблемных материалов      60

MA-55 – Служба помощи 
гражданам 64

Строительство, переезд 66

Международные телефонные 
коды 67

Беспроводной интернет 68

Расписание метро 69

Почтовые тарифы                 70

Крупные блошиные рынки 72

Недвижимость            73

Расписание работы магазинов 74

Возврат и обмен товаров 75

Сборы за пользование ТВ, 
дорожные сборы 76

Сборы за содержание собаки         77

Венские организации,
помогающие иностранцам 79

Консультации по соц. вопросам      80

Рос. культурный институт, 
русская церковь 82

Интернациональные школы и 
университеты 83

Автобусы в торговые центры 84

Детские велосипедные права 85

Удостоверение на ловлю рыбы            86

Домашние животные                   87

Венские зоопарки и виварии 88

Косметические салоны  89

Спорт и танцы                               90

Венские музеи                              91
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ФИНАНСОВЫЕ УПРАВЛЕНИЯ (FINANZAMTER)
10 декабря 2012 года в 3-м районе Вены открылся новый информационный центр Финансового
управления – Infocenter des Finanzzentrums Wien Mitte. В начале 2013 года сюда переехали все рай-
онные финансовые управления и управление по вопросам сборов, транспортных налогов и азар-
тных 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, налогоплатель-
щики и предприниматели, независимо от района, в котором они или их компании зареги-
стрированы.

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

Управление по вопросам сборов, транспортных налогов и азартных
игр: 
Факс: 01 51433 5918001, Тел.: 71125

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).

Министерство финансов Австрийской Республики – Bundesministerium für Finanzen
1 р-н, Johannesgasse 5, тел.: 514 33-0
Министр финансов – Dr. Hans Jörg Schelling. E-mail: hans-joerg.schelling@bmf.gv.at

..
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Отправления за границу 
приоритетные неприоритетные
по миру по Европе по миру по Европе 

стандартное письмо 1,70 0,70 
до 50 г 2,40 1,70 2,10 1,40 
до 500 г 6,80 4,10 5,90 3,40 
до 1 кг 15,00 8,20 13,60 6,80
до 2 кг 24,20 12,90 21,80 9,90

Скорые отправления внутри страны 
до 2 кг 9,73
до 4 кг 10,93 
до 8 кг 13,93 
до 12 кг 17,63 
до 20 кг 22,43 
до 31,5 кг 31,43 

За границу 
Зона Цена за 1 отправление Наценка за каждый след. кг 

евро 
1а 39,94 евро 3,60
1b 39,94 евро 5,40 
2 33,28 евро 7,50 
3 33,28 евро 13,50 
4 33,28 евро 18,00 
5 33,28 евро 26,50 
Cбор за отправление по Австрии – 0,16

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

ПОЧТОВЫЕ ТАРИФЫ
Отправления внутри страны (в евро):
открытка 0,62 
стандартное письмо до 20 г 0,62
до 50 г 0,90
до 500 г 1,45
до 1 кг 2,90
до 2 кг 3,80

Дополнительные услуги 
оплата наложенным платежом (при оплате наличными) 4,20

Cбор за отправление по Австрии – 0,19
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22 ГОДА В ЦЕНТРЕ ВЕНЫ

АДРЕС №1 ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ

Венское сервис-бюро для русскоязычных
1 р-н Вены, Singerstrasse 4/2-й этаж/2 (прямо у собора Св. Стефана)

Тел.: (+43-1) 513 07 03, факс: (+43-1) 513 07 02
E-mail: rus.service-buro@chello.at

Tegetthoffstr. 2, 1010 Wien 
Heeresgeschichtliches Museum 
Музей военной истории
Arsenal, 1030 Wien  
Historisches Museum der Stadt Wien
Исторический музей 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 

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

Природоведческие музеи
Der Botanische Garten der Universität 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

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  

Прочие музеи
Theatermuseum
Театральный музей
Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien 
Wiener Porzellanmanufaktur Augarten
Венская фарфоровая мануфактура Аугартен 
Schloss Augarten, Obere Augartenstrasse 1, 1020
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 144, ПОЛИЦИЯ – 112, 133, ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА – 122

ÇÖçëäéÖ
СЕРВИС�БЮРО
Регистрация австрийских фирм
Организация бизнеса в Австрии
Покупка и аренда недвижимости

Решение всех вопросов, связанных с обустройством в Австрии

Сугубо индивидуальный подход
Полная конфиденциальность

Высококвалифицированные австрийские специалисты 
со знанием русского языка

Hotel Viktoria
Eduard-Klein-Gasse 9, 1130 Wien

Тел.: +43-(0)1-877 11 50, 877 18 98
Тел./факс: +43-(0)1-877 20 42

hotel.viktoria@aon.at
www.hotelviktoria.co.at

Удобное расположение, 
доступные цены, домашний уют, отличное

обслуживание 
в отеле “Виктория”

PVЯ ]Q`, U]О
NdMS[АQ]
VУabS`

• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

\АVОX

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

ТУРИЗМ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

VIENNA TOURS
Nаш русскоязычный гид в Австрии

• Экскурсии по Nене, Австрии и странам QC
• ]рансферы по Австрии и в страны QC

• Uонсультация по вопросам недвижимости:
покупка и аренда домов, квартир

• Pоставка и перегон автомобилей по Qвропе

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

**** HOTEL-PENSION ****
LUMES & CO
Семейный пансион 

в самом центре Вены. 
Сочетание высококачественного
австрийского сервиса с русским

радушием. 
1 р-н Вены, Weihburggasse 18 – 20. 

Тел.: + 43-1-513 96 74, факс: + 43-1-512 10 27
e-mail: info@hotelpensionlumes.at

28
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РАСПИСАНИЕ МЕТРО
В РАБОЧИЕ ДНИ 
(с понедельника по пятницу)
Первый / последний поезд

Линия U1
Reumannplatz – Leopoldau 5.05 / 0.20
Leopoldau – Reumannplatz 4.52 / 0.06
Линия  U2
Karlsplatz – Seestadt 5.01 / 0.30
Seestadt – Karlsplatz 5.00 / 23.56
Линия U3
Ottakring – Simmering 4.54 / 0.21
Simmering – Ottakring 4.50 / 0.23
Линия U4
Hütteldorf – Heiligenstadt 4.52 / 0.10
Heiligenstadt – Hütteldorf 4.45 / 0.15
Линия U6
Siebenhirten – Floridsdorf 5.08 / 0.08
Floridsdorf – Siebenhirten 4.42 / 0.12

В выходные (ночь с пятницы на субботу, с
субботы на воскресенье) и праздничные дни
венское метро работает в круглосуточном
режиме. В ночное время поезда ходят с 15-
минутным интервалом.

yamm!, Universitätsring 10
Yoshi's Corner, Wollzeile 17
Bastei Beisl, Stubenbastei 10
Кафе Griensteidl, Michaelerplatz 2
Кафе Imperial, Kärntner Ring 16
Бар, ресторан, терраса Freyung 4, Freyung 4
Дом музыки, Seilerstätte 30
Joma, Hoher Markt 10-11
Кондитерская Oberlaa, Neuer Markt 16
Кафе Meinl's Café, Graben 19
Винный бар Meinlʼs Weinbar, Naglergasse 1, Graben 19
Дом пальм, Burggarten 1
Турист. 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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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 – Beethoven-Fries 
Сецессион – фриз Бетховена
Friedrichstrasse 12, 1010 Wien  
Palais Liechtenstein
Дворец Лихтенштейн
Fürstengasse 1, 1090 Wien. Выставки произведений
современного искусства в замке барокко.
Экскурсии только по предварительной записи.
KUNSTHALLE Wien  
Дом искусства
Treitlstrasse 2, 1040 Wien  
KUNSTHALLE Wien im Museumsquartier  
Дом искусства в Музеумсквартир
Museumsplatz 1/6/1, 1070 Wien
Hermesvilla
Гермес-вилла (закрыта до марта 2015 г.)
Lainzer Tiergarten, 1130 Wien 
Выставки
Otto-Wagner-Villa (Fuchs-Villa)
Отто-Вагнер-вилла (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
Коллекция листовок, плакатов 
и экслибрисов в Австрийской 
национальной библиотеке
Josefsplatz 1, 1015 Wien

Исторические музеи
Naturhistorisches Museum
Естественно-исторический музей
Burgring 7, 1014 Wien   
Kaiserappartements (Schauräume in der Hofburg)
Зимняя резиденция императоров в Хофбурге
Burghof/Kaisertor, 1010 Wien
Schloss Schönbrunn
Летняя императорская резиденция  
Wagenburg 
Музей карет
Schloss Schönbrunn, Schönbrunner Schloßstr. 47, 1130
Wien
Hofjagd- und Rüstkammer
Придворная палата охоты и оружейная палата 
Neue Burg, Heldenplatz, 1010 Wien 
Jüdisches Museum der Stadt Wien
Еврейский музей города Вены
Dorotheergasse 11, 1010 Wien  
Kaisergruft (Kapuzinergruft)
Императорская усыпальница

92

По соль ст ва стран пост со вет ско го 
про ст ран ст ва

Азербайджан – 13 р-н, Hügelgasse 2, 
тел.: 403 13 22, факс: 403 13 23
Ар ме ния – 14 р-н, Hadikgasse 28, 
тел.: 522 74 79, факс: 522 74 81
Бе ла русь – 14 р-н, Hüttelbergstr. 6, 
тел.: 419 96 30...11, конс. от дел: 419 96 30...21
Гру зия – 1 р-н, Doblhoffg. 5/5, тел.: 403 98 48
Ка зах стан – 1 р-н, Wipplingerstr. 35, 3-й этаж,
тел.: 890 800 810, факс: 890 800 820
Кыр гыз с тан – 3 р-н, Invalidenstrasse 3/8, 
тел.: 535 03 78-0, факс: 535 0379 –13
Лат вия – 19 р-н, Stefan Esders-Platz 4, 
тел.: 403 31 12...-0, факс: 403 31 12 – 27
Лит ва – 3 р-н, Löwengasse 47, 
тел.: 718 54 67...-0, факс: 718 54 69
Мол до ва – 3 р-н, Löwengasse 47/10, 
тел.: 961 10 30, факс: 961 1030 – 34
Рос сия – 3 р-н, Reisnerstrasse 45 – 47, 
тел.: 712 12 29, конс. от дел: 712 32 33, 
факс: 712 33 88, 714 76 12
Та д жи ки с тан – 9 р-н, Universitätsstrasse 8/1A, 
тел.: 409 82 66...-0, факс: 409 82 66 – 14
Турк ме ни с тан – 4 р-н, Argentinierstr. 22/II, 
тел.: 503 64 70, факс: 503 64 73 

Уз бе ки с тан – 18 р-н, Pötzleinsdorferstr. 49, 
тел.: 315 39 94, факс: 315 39 93
Ук ра и на – 18 р-н, Naaffgasse 23, 
тел.: 479 71 72...-0, факс: 479 71 72-47, 
конс. от дел: 479 7172-22, -40
Эс то ния – 4 р-н, Wohllebengasse 9/13, 
тел.: 503 77 61, факс: 503 77 - 6120

Другие посольства
США (консульский от дел) – 1 р-н, Parkring 12a,
факс: 512 58 35, тел.: 0720 116 000
Великобритания (конс. от дел) – 3 р-н,
Jauresgasse 10, 
тел.: 716 13 - 0, факс: 716 13 29-00
Из ра иль – 18 р-н, Anton-Frank-Gasse 20, 
тел.: 476 46 ...0, факс: 474 46 – 555
Хор ва тия – 17 р-н, Heuberggasse 10, 
тел.: 485 95 24, факс: 480 29 42
Сло ва кия – 19 р-н, Armbrustergasse 24, 
тел.: 318 9055-200, факс: 318 90 55 – 208
Сло ве ния – 9 р-н, Kolingasse 12, 
тел.: 319 1160, факс: 586 12 65
Венг рия – 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 – 0, факс: 894 12 00

ИНОСТРАННЫЕ ПОСОЛЬСТВА В АВСТРИИ

5
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Вид на жительство, разрешение на пребывание
В настоящее время выдачей видов на жи-

тельство, разрешений на пребывание и при-
суждением гражданства в Австрии вместо 20-го
и 61-го отделов Венского магистрата – MA-20 и
МА-61 – занимается 35-й отдел Венского маги-
страта (МА-35).

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

Реферат 1.0
Все вопросы по этой теме вы можете задать ра-

ботникам отдела обслуживания клиентов – Kun-
denservice

Тел.: 4000 3535, факс: 4000 9935220, 
e-mail: service@ma35.wien.gv.at

Реферат 2.0
Получение первичного вида на жительство

(Niederlassungsbewilligung) и изменение цели пре-

бывания при квотированном виде на жительство.
Получение первичного разрешения на пребывание
(Aufenhaltsbewilligung) в особых случаях, например,
для научных работников.

Получение первичного вида на жительство
(Niederlassungsbewilligung) для рабочих и служащих
и продление вида на жительство для самостоя-
тельных предпринимателей. Получение первичного
разрешения на пребывание и продление разре-
шения на пребывание (Aufenthaltsbewilligung) для
работников, командированных от иностранных
фирм (Betriebsentsandte), сезонных рабочих (Ro-
tationsarbeitskräfte), участников программы Au-Pair,
аккредитованных журналистов (Medienbedienste-
te), самостоятельных работников, таких как деятели
искусств (Künstler), а также рассмотрение пер-
вичных заявлений от работников социальной сфе-
ры (Sozialdienstleistende). Получение первичного
разрешения на пребывание для студентов и
школьников (Studierende, Schüler).

Тел.: 4000  – 352 56, факс: 4000 – 9935270
e-mail: 20-ref@ma35.wien.gv.at

Реферат 4.0
Продление разрешения на пребывание (Aufen-

haltserlaubnis) для студентов и школьников, а так-
же виз (Aufenthaltstitel) для членов семей (Familie-

29

БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ В ЦЕНТРЕ ВЕНЫ
(Öffentlicher Internetzugang in Wien)

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

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
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
Дворец Ферстель, Strauchgasse 4
Дворец Кински, Freyung 4
Ресторан Patara Fine Thai Cuisine, Petersplatz 1
Ресторан Plachuttas Gasthaus zur Oper, Walfischg. 5-7
Ресторан Inigo, Bäckerstraße 18
Säulenhalle, Heldenplatz
Scotch Club, Parkring 10
Бар Sofie's Bar, Biberstraße 9
Бар-ресторан Sparky's, Goldschmiedgasse 8
Кафе-бар Testa Rossa, Mahlerstraße 4
Tian, Seilerstätte 16, угол Himmelpfortgasse
Ресторан Vestibül, Universitätsring 2, Бургтеатр
Volksgarten, Burgring, Heldenplatz
Volksgarten Pavillon, Volksgarten Heldenplatz
Вечерние образовательные курсы Urania, Uraniastr. 1
Wiener Börsensäle, Wipplinger Straße 34
Кафе-бар X-Celsior, Opernring 1
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Художественные музеи
Albertina – Альбертина
Крупнейшая в мире коллекция графики 
Albertinaplatz 1, 1010 Wien
Akademie der bildenden Künste – Gemäldegalerie
Академия художеств – 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
бароко, 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, 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 по искусству 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 выставки
Josefsplatz 6, 1010 Wien 
Sammlung Religiöse Volkskunst 
Собрание произведений религиозного искусства
500 экспонатов, посвященных Христу, Деве Марии
и святым
Johannesgasse 8, 1010 Wien  
Looshaus
Дом Лооса
Выставки весной и осенью, ежегодная
архитектурная премия Адольфа Лооса 

Музеи города Вены
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Россия:
По соль ст во – 119034 Моск ва, 
Ста ро ко ню шен ный пер., дом 1. 
тел.: +7 495 7806066, факс: +7 495 937 42 69
Кон суль ст во – Боль шой Лев шин ский пе ре улок, 7
Ча сы ра бо ты: пн. – пт. с 9.00 до 13.00
тел.: +7 495 956 1660, факс: +7 495 6374268,
e-mail: moskau-ob@bmeia.gv.at 
Ук ра и на: по соль ст во и кон суль ст во – 
01901 Ки ев, ул. Ива на Фран ко, дом 33. 
ча сы ра бо ты: 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 

Посольства Австрии в СНГ

Посольство России в Вене
Botschaft der Russischen Foderation 
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
тел.: +43 1 712-3233, тел. дежурного консула в
экстренной ситуации: 0664-886 35 017,
факс: +43 1 714-7612
Генконсульство России в Зальцбурге
Generalkonsulat der Russischen Föderation in
Salzburg, Bürglsteinstrasse 2, 5020 Salzburg
тел.: +43 6626 241-84,
факс: +43 6626 217-434,
e-mail: genkonsulat@rusemb.at
Постпредство России при Международных
организациях в Вене
Permanent Mission of the Russian Federation to
the International Organizations in Vienna,
Erzherzog Karl-Strasse 182, A-1220 Wien
телефон: +43 1 282-5391, 282-5393,
факс: +43-1 280-5687,
e-mail: rfms@atnet.at
Постпредство России при ОБСЕ в Вене
Erzherzog Karl-Strasse 182, A-1220 Wien
тел.: +43 1 280-2762,
факс: +43 1 280-3190

Посольства и представительства
России в Австрии

ППООТТЕЕРРЯЯЛЛИИ ККРРЕЕДДИИТТННУУЮЮ ИИЛЛИИ
ББААННККООММААТТННУУЮЮ ККААРРТТООЧЧККУУ??

Те ле фон для за кры тия бан ко мат ной кар точ ки:
0800 – 20 48 80-0.

Те ле фоны для за кры тия кре дит ных кар точ ек:

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.
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nangehöriger) австрийских граждан; продление
вида на жительство (Niederlassungsbewilligung).

Реферат 4.0 курирует 20-й р-н; реферат 4.1 ку-
рирует 1-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й и 9-й р-ны; рефе-
рат 4.2 курирует 2-й, 21-й и 22-й р-ны; реферат 4.3
курирует 3-й, 10-й и 11-й р-ны; реферат 4.4 курирует
12-й, 13-й и 23-й р-ны, реферат 4.5 курирует 14-й
и 15-й р-ны; реферат 4.6 курирует 16-й, 17-й, 18-й
и 19-й районы. 

Адреса районных отделений Реферата 4.0
Реферат 4.0 для 20 р-на
20 р-н Вены, Dresdner Straße 93, Block C 
E-Mail: 40-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 35292 
Факс: +43 1 4000 9935290 

Реферат 4.1 для 1, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 р-нов
8 р-н Вены, Friedrich-Schmidt-Platz 3, кабинет E 44 
E-Mail: 41-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 01035 
Факс: +43 1 4000 9901030 

Реферат 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 

Реферат 4.3 для 3, 10 и 11 р-нов
3 р-н Вены, Am Modenapark 1-2, 
подъезд 2, кабинет 31
E-Mail: 43-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 03035 
Факс: +43 1 4000 9903030 

Реферат 4.4 для 12, 13 и 23 р-нов
13 р-н Вены, Hietzinger Kai 1, подъезд 1, 
1 этаж, кабинет 66c 
E-Mail: 44-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 13035 
Факс: +43 1 4000 9913030 

Реферат 4.5 для 14 и 15 р-нов
15 р-н Вены, Staglgasse 5, кабинет 25 
E-Mail: 45-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 15035 
Факс: +43 1 4000 9915030 

Реферат 4.6 для 16, 17, 18 и 19 р-нов
16 р-н Вены, Richard-Wagner-Platz 19, 
1 этаж, кабинет 123 
E-Mail: 46-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 16035 
Факс: +43 1 4000 9916030 
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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
Киргистан 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 + 2 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

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

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КОДЫ
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ТРАНСПОРТНЫЕ ВОРОТА ВЕНЫ
Венский аэ ро порт Шве хат (Schwechat) на хо дит ся в
19 км к юго-вос то ку от цен т ра города. 
Те ле фон справочной: 7007-222 33. 
Реч ной вок зал на хо дит ся во 2-м р-не Ве ны ря дом со
стан ци ей “Vorgartenstrasse” 1-й ли нии ме т ро, у мос -
та Reichsbrücke. Среди прочих сю да при хо дят па -
рохо ды из Из ма и ла. Телефон спра воч ной Ду най ской
па ро ход ной ком па нии (DDSG): 5888-00.
Венский автовокзал VIB-Vienna International Busterminal
на хо дит ся в 3-м р-не Ве ны, Erdbergstr. 200A
тел. 0900 128 712
В Ве не име ет ся 5 же лез но до рож ных вок за лов. 
За пад ный вок зал (Westbahnhof) расположен меж ду
вну т рен ней и внеш ней ча с тью из ве ст ной тор го вой
ули цы Mariahilfer Strasse, ря дом со стан ци ями 3-й и
6-й ли ний ме т ро. На месте Южного вокзала, который
находился в 4 р-не Вены, рядом с остановками трам-
ваев D, O, 18, возводится новый Центральный вокзал
(частично введен в эксплуатацию с декабря 2012 г.).
Завершение строительных работ запланировано на
декабрь 2015 г. Пока его функцию временно выпол-
няет Вокзал Майдлинг (Bahnhof Meidling), до которо-
го можно добраться на метро линии U6.  Спра воч ная
Австрийской железной дороги (ÖBB): 05 1717.
С Центрального вокзала и вокзала Майдлинг можно
уехать
В Ита лию – Тар ви зио, Уди не, Три ест, Ве не цию, Ве -
ро ну, Ми лан, Па до ву, Бо ло нью, Флоренцию, Рим;  

В Гер ма нию (че рез Че хию) – Дрез ден, Бер лин, Лейп циг;
В Рос сию (че рез Поль шу) – Моск ву;
В го ро да стран быв шей Юго сла вии – Ма ри бор, Люб -
ля ну, За греб, Бел град;
В Венгрию – Бу да пешт;
В Ру мы нию – Бу ха рест;
В Болга рию – Со фию;
В Тур цию – Стам бул;
В Че хию – Брно, Прагу;
В Ук ра и ну – Львов, Ки ев;
В Рос сию (че рез Венгрию) – Моск ву;
В Гер ма нию – Нюрн берг, Франк фурт, Кёльн, Дорт -
мунд;
В Бель гию – Брюс сель (че рез Гер ма нию);
В Гол лан дию (че рез Гер ма нию) – Ам стер дам;
Во Фран цию (че рез Гер ма нию) – Па риж;
В Швей ца рию – Цю рих, Ба зель, Берн, Ло зан ну, Же -
не ву. 
Региональные вокзалы:
Вин-Митте (Bahnhof Wien Mitte / Landstraße): можно
добраться на метро линий U3 и U4. Отсюда ходят
поезда (CAT) в Венский аэропорт “Швехат”.
Северный вокзал (Bahnhof Wien Nord / Praterstern):
можно добраться на метро линии U1. Отсюда ходит
электричка в Венский аэропорт “Швехат”.
Вокзал Франца-Иосифа (Franz Josefs Bahnhof):
поблизости находится станция метро Friedensbrücke
линии U4 (в 5 мин. ходьбы).
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“1-я [оссийская теннисная школа в Mене”
• [оссийские и международные специалисты

• Uурсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

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

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

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
Xатальи aемодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

Zросим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна Sзотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

СПОРТ И ТАНЦЫ

Районные управления (Magistrat)
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

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

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
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 
Отделение для районов 12, 23
Schönbrunner Strasse 247, 1120 Wien
Тел.: 878 71, ams.schoenbrunnerstrasse@ams.at 
Отделение для р-нов 13, 14

Отделения биржи труда (AMS)
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ССттррооииттееллььннааяя ффииррммаа
сс ллииццееннззииеейй
ИИ.. ЮЮррккоовв

– Электротехнические работы
– Mнутренняя отделка квартир под ключ

Тел.: +43 676 7839308, ivan.jurkov@mail.ru
Мы говорим по-русски

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ

ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ ККООММППААННИИЯЯ
DDEESSIIGGNN && BBAAUUSSEERRVVIICCEE

Wоб.: +43 (0) 660 21 33350, ]ел./_акс: +43 1 957 6298
www.niherdus.at, office@niherdus.at

•• �нутренняя архитектура •• &ланирование
• !онсультации •• &роведение стройработ ••

�окументальное сопровождение (#А 37) ••
• �ыполнение ремонтных работ 

при страховых случаях

ОZd]Xd̆T UОWZЬЮ]Q[cSU
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкои ̆русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL
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G3 Shopping Resort Gerasdorf
140 магазинов на 60 тысячах кв. метров 
4.000 бесплатных стоянок.
Время работы:
Пн. – ср.: с 9.30 до 19.00
Чт. – пт.: с 9.30 до 20.00
Сб.: с  9.00 до 18.00
Съезд EIBESBRUNN (S1 / A5 / B7)
Бесплатный автобус из Вены от стан-
ции Флоридсдорф (U6, S-BAHN)

Вокзал Wien Mitte открыл на своей рас-
ширенной территории 3 филиала
INTERSPAR. 
Гипермаркт предлагает 50 тысяч наи-
менований товаров повседневного
спроса (посуда, косметические продук-
ты, игрушки, одежда) и продуктов пита-
ния (гастрономия, мясо, овощи, фрук-
ты). Магазин расположен на площади в
2700 кв. метров на 2-х этажах и открыт
в рабочие дни недели: 
с 8.00 до 20.00 (в четверг и пятницу до
21.00), в субботу – с 8.00 до 18.00.
INTERSPAR-pronto работает с 6.00 утра
до 11 часов вечера все дни недели. 
Новое заведение общественного пита-
ния Pasta & Café by INTERSPAR откры-
вается также в 7.00, а закрывается в
22.00. В гараже имеется 470 парковоч-
ных мест.

НОВЫЕ МАГАЗИНЫ

• Первый в Вене BROW BAR
• ультразвуковая чистка лица 

• микродермабразия
• мезостимуляция 

• уход за проблемной и чувствительной
кожей • депигментирующая терапия 

• антикуперозный уход • уход за 
мужской кожей • маникюр • педикюр
• покрытие Shellak и Biogel Sculpture
• бразильская эпиляция • все виды

макияжа и свадебные прически

высококвалифицированные
специалисты международного уровня,

лучшие косметические препараты 
и самое современное оборудование

CАЛОН КРАСОТЫ ПРЕМИУМ КЛАССА 
В САМОМ СЕРДЦЕ ВЕНЫ

Говорим по-русски!
Салон красоты “BEAUTY WAVE” 

 1-й р-н Вены, Graben 31 / 5, 1010 , тел.: +43 1 5320730,
E-mail: office@beautywave.at Web: beautywave.at

• Безыгольная мезотерапия
• Фотоомоложение • Фотоэпиляция

• Косметические процедуры (микро-
дермабразия, 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

Говорим по-русски, по-немецки
1 р-н Вены, Herrengasse 6 – 8 / подъезд 2 (во дворе) / кв. 5

Тел.: (01) 535 06 90 • e-mail: beauty.kleopatra@gmail.com

КОСМЕТИЧЕСКИЕ САЛОНЫ

Hietzinger Kai 139, 1130 Wien
Тел.: 878 71, ams.hietzingerkai@ams.at  
Отделение для 15 р-на
Johnstr. 85, 1150 Wien
Тел.: 878 71, ams.johnstrasse@ams.at  
Отделение для р-нов 16, 17, 18
Huttengasse 25, 1160 Wien
Тел.: 878 71, ams.huttengasse@ams.at  
Отделение для 21 р-на 
Schlosshofer Strasse 16 – 18, 1210 Wien
Тел.: 878 71, ams.schlosshoferstrasse@ams.at  
Отделение для 22 р-на 
Prandaugasse 58, 1220 Wien
Тел.: 878 71, ams.prandaugasse@ams.at 

Сервисы для частных предпринимателей,
для молодежи

Центр для уче ни ков (для пред при я тий всех от рас лей), а
так же ра бо та ле том и прак ти ка
Gumpendorfer Gürtel 2b, 1060 Wien
Тел.: 878 71-30199, sfu.jugendliche@ams.at 
Центр для от рас лей: фи нан сы, стра хо ва ние, 
ком пью те ры, не дви жи мость 
Esteplatz 2, 1030 Wien
Тел.: 878 71-20199, sfu.esteplatz@ams.at 
Центр для от рас лей: ме тал лы, хи мия, эле к т ро энер -
гия, во до снаб же ние 
Treustr. 43 / 4 подъезд / 2 этаж, 1200 Wien
Тел.: 878 71-21199, sfu.dresdnerstrasse@ams.at 
Центр для розничной торговли 
Redergasse 1, 1050 Wien
Тел.: 878 71-22199, sfu.redergasse@ams.at 

Центр для отраслей: здоровье, социальная сфера
Währinger Gürtel 164, 1090 Wien
Тел.: 878 71-23199, sfu.waehringerguertel@ams.at 
Центр для отраслей: транспорт, аграрная сфера,
продовольствие, текстиль, предметные товары
Laxenburgerstrasse 18, 1100 Wien
Тел.: 878 71-24199, sfu.laxenburgerstrasse@ams.at 
Центр для отрасли: работа с персоналом,
профессиональная реабилитация
Schönbrunner Strasse 247, 1120 Wien
Тел.: 878 71-25199,
sfu.schoenbrunnerstrasse@ams.at 
Центр для отрасли: туризм
Hietzinger Kai 139, 1130 Wien
Тел.: 878 71-26199, sfu.hietzingerkai@ams.at 
Центр для отрасли: строительство
Huttengasse 25, 1160 Wien
Тел.: 878 71-27199, sfu.huttengasse@ams.at 
Центр для отраслей: реклама, печать, фото,
оптовая торговля
Schlosshofer Strasse 16 – 18, 1210 Wien
Тел.: 878 71-28199, sfu.schlosshoferstrasse@ams.at 
Центр для отрасли: частные услуги
Prandaugasse 58, 1220 Wien
Тел.: 878 71-29199, sfu.prandaugasse@ams.at 
Центр для сфер: воспитание, преподавание,
общественное управление
Johnstrasse 85, 1150 Wien 
Тел.: 878 71-18199, ams.johnstrasse@ams.at
Центр для сфер: право, культура, консультирование
Hauffgasse 28, 1110 Wien
Тел.: 878 71-19199, sfu.hauffgasse@ams.at 
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]ел.: +43 1 50255 12 (для 12 р-на)
]ел.: +43 1 50255 13 (для 13 р-на)
]ел.: +43 1 50255 14 (для 14 р-на)
_акс: +43 1 4000 9913100

15 р-н Mены
15 р-н Nены, Rosinagasse 4, кабинет
16a
E-Mail: kanzlei-a15@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 15
_акс: +43 1 4000 9915100

16 р-н Mены
16 р-н Nены, Richard-Wagner-Platz 19
E-Mail: kanzlei-a16@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 16
_акс: +43 1 4000 9916100

17 р-н Mены
17 р-н Nены, Elterleinplatz 14, кабинет
25 
E-Mail: kanzlei-a17@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 17
_акс: +43 1 4000 9917100

20 р-н Mены
20 р-н Nены, Brigittaplatz 10, кабинет 9 
E-Mail: kanzlei-a20@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 20
_акс: +43 1 4000 9920100

21 р-н Mены
21 р-н Nены, Am Spitz 1
E-Mail: kanzlei-a21@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 21
_акс: +43 1 4000 9921100

22 р-н Mены
22 р-н Nены, Schrödingerplatz 1
E-Mail: kanzlei-a22@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 22
_акс: +43 1 4000 9922100

23 р-н Mены
23 р-н Nены, Perchtoldsdorfer Strasse
2, 
кабинет E05, вход: угол Häckelstraße 
E-Mail: kanzlei-a23@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 23
_акс: +43 1 4000 9923100

Онлайн-служба для граждан

\вои пожелания, замечания и пре-
тензии по различным вопросам, свя-
занным с проживанием в Nене,
можно отправить в Nенский муници-
палитет c помощью интернета по
адресу: 
http://www.wien.gv.at/ 
(раздел Politik & Verwaltung, подраз-
дел Bürgerdienst Wien)

55-й Отдел магистарата гарантирует
конфиденциальность вашего обраще-
ния. Pля обратной связи необходимо
указать в формуляре ваши контак-
тные данные.

êÛÒÒÍËÈ ˆÂÌÚ 
Û ëÓ·Ó‡ 

ë‚. ëÚÂÙ‡Ì‡ 
••••••

Всеавстрийская
Ассоциация российских

соотечественников
Редакция журналов 

“Новый Венский 
журнал”, “Шире круг”

Консалтинг и сервис для
русскоязычных

••••••
1 р-н Вены, Singersrtasse 4 / 2 •

тел.: 513 07 03 • факс: 513 07 02
• e-mail: rus.journal@chello.at
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MPX\USP RООZА[US S MSMА[SS

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.

Расписание движения автобусов
между Веной и аэропортом Швехат

Дом моря
(Haus des Meeres - Aqua Terra Zoo Wien)

Здесь можно увидеть крокодилов, ядовитых
змей, а также удавов и ящериц, акул, морских
черепах, множество кораллов, красочных рыб,
птиц и свободно бегающих обезьянок. 

В отделе Средиземноморья представлены
живые существа, обитающие в этом море: ра-
ковины, крабы, морские ежи и звезды, а так-
же разнообразные рыбы.

6 р-н Вены, 
Esterhazypark, Fritz-Grünbaumpl. 1
www.haus-des-meeres.at

Зоосад Лайнц (Lainzer Tiergarten)
Здесь можно увидеть многочисленных пред-

ставителей флоры и фауны: водяных ночниц,
крупных летучих мышей, молодых зубров,
желтобрюхих жерлянок, лягушек, пятнистых
саламандр, белоспинных дятлов, кабанов, оле-
ней, косуль и др., а также богатую раститель-
ность вдоль прудов.

13 р-н Вены, 
Вход со стороны улицы Hermesstraße
www.lainzer-tiergarten.at

Дом бабочек в Доме пальм
(Schmetterlinghaus im Palmenhaus)

Здесь можно увидеть сотни живых экзоти-
ческих бабочек, которые свободно летают
внутри Дома пальм. Дом бабочек занимает пло-
щадь 280 м2, здесь поддерживаются посто-
янная температура 26 °C и 80% влажность воз-
духа.

1 р-н Вены, Дом пальм в саду Бурггартен
дворцового комплекса Хофбург

www.schmetterlinghaus.at

Зоопарк Шёнбрунн 
(Schönbrunner Tiergarten)

Здесь можно увидеть аквариумы и терра-
риум, Дом джунглей, Дом пустыни, Дом Мек-
сики, инсектарий. А также очкового медведя,
слонов, антилоп, бегемотов, гепардов, жира-
фов, панд, сумчатых медведей, львов, оран-
гутангов, пеликанов, маньчжурских жура-
влей, гигантских черепах, электрического
угря, японских карпов кой, императорских
скорпионов и др.

13 р-н Вены, Maxingstraße 13b 
www.zoovienna.at
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Обмен в Вене:
Австрийский национальный банк 
(OeNB-Hauptanstalt)
Otto-Wagner-Platz 3
9-й р-н Mены (Postfach 61, 1011 Wien)
]ел.: (+43-1) 404 20-0
_акс: (+43-1) 404 2004-2399
Internet: www.oenb.at 
Nремя работы кассы обмена 
шиллингов на евро:
пн., вт., ср., пт.: с 8.00 до 15.00;
чт.: с 8.00 до 16.30

Обмен в Линце:
OeNB-Zweiganstalt Österreich Nord
Coulinstraße 28
4020 Linz (Postfach 346, 4021 Linz)
]ел.: (+43-732) 65 26 11-0
_акс: (+43-732) 65 26 11-6399
Nремя работы кассы обмена шил-
лингов на евро:
Zн– пт.: с 8.00 до 13.00
N чт. дополнительно: с 14.00 до 16.30

Обмен в Зальцбурге:
Franz-Josef-Straße 18

5020 Salzburg
]ел.: (+43-662) 87 12 01-0
_акс: (+43-662) 87 12 01-6499
Nремя работы кассы обмена 
шиллингов на евро:
Zн. – пт.: с 8.00 до 13.00
N чт. дополнительно: 
с 14.00 до 16.30

В Граце:
OeNB-Zweiganstalt Österreich Süd
Brockmanngasse 84
8010 Graz (Postfach 8, 8018 Graz)
]ел.: (+43-316) 81 81 81-0
_акс: (+43-316) 81 81 81-6799
Nремя работы кассы обмена 
шиллингов на евро:
Zн. – пт.: с 8.00 до 13.00
N чт. дополнительно: 
с 14.00 до 16.30

Обмен в Клагенфурте:
10.-Oktober-Straße 13
9010 Klagenfurt (Postfach 526)
]ел.: (+43-463) 513 444-58570
_акс: (+43-463) 513 444-58599

Nремя работы кассы обмена 
шиллингов на евро:
Zн. – пт.: с 8.00 до 13.00
N чт. дополнительно: с 14.00 до 16.30

В Инсбруке:
OeNB-Zweiganstalt Österreich West
Adamgasse 2
6020 Innsbruck
]ел.: (+43-512) 908 100
_акс: (+43-512) 908 100-6599
Nремя работы кассы обмена 
шиллингов на евро:
Zн. – пт.: с 8.00 до 13.00
N чт. дополнительно: с 14.00 до 16.30

В Брегенце:
Anton-Schneider-Straße 12
6900 Bregenz 
]ел.: (+43-5574) 53 990-58 170
_акс: (+43-5574) 53 990-58 199
Nремя работы кассы обмена 
шиллингов на евро:
Zн. – пт.: с 8.00 до 13.00
N чт. дополнительно: с 14.00 до 16.30

Где можно поменять шиллинги на евро 
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\лужба помощи гражданам – это
помощник и посредник между жите-
лями австрийской столицы и Nенским
муниципалитетом и другими учрежде-
ниями:
– прием данных о загрязнении города
и поломках, брошенных автомобилях
без регистрационных номеров,
повреждении дорожного покрытия и
транспортных путей;
– экскурсии по [атуше;
– консультации заемщикам и должни-
кам;
– выдача справок о нахождении в
живых;
– помощь в решении разнообразных
проблем повседневной жизни.

Qсли у вас возникли пожелания, пред-
ложения или претензии, связанные с
проживанием в столице, вы можете
лично обратиться в районное отделе-
ние службы помощи гражданам.

Zриемные часы: 
Zн. – ср., пт.: с 8.00 до 15.30
aт.: с 8.00 до 17.30

1 и 8 р-ны Mены
1 р-н Nены,  Friedrich-Schmidt-Platz 1,
1-й этаж, кабинет 19b
E-Mail: kanzlei-a01@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 01 (для 1 р-на)
]ел.: +43 1 50255 08 (для 8 р-на)
_акс: +43 1 4000 7112

2 р-н Mены
2 р-н Nены, Kleine Sperlgasse 10,
E-Mail: kanzlei-a02@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 02
_акс: +43 1 4000 9902100

3 р-н Mены
3 р-н Nены, Karl-Borromäus-Platz 3,
кабинет 26 
E-Mail: kanzlei-a03@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 03
_акс: +43 1 4000 9903100

4, 5, 6  и 7 р-ны Mены
5 р-н Nены, Rechte Wienzeile 105, 
E-Mail: kanzlei-a05@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 04 (для 4 р-на)
]ел.: +43 1 50255 05 (для 5 р-на)
]ел.: +43 1 50255 06 (для 6 р-на)
]ел.: +43 1 50255 07 (для 7 р-на)

_акс: +43 1 4000 9905100

9, 18 и 19 р-ны Mены
9 р-н Nены, Wilhelm-Exner-Gasse 5
E-Mail: kanzlei-a09@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 09 (для 9 р-на)
]ел.: +43 1 50255 18 (для 18 р-на)
]ел.: +43 1 4000 09102 (для 19 р-на)
_акс: +43 1 4000 9909100

10 р-н Mены
10 р-н Nены, 
Laxenburger Strasse 43 – 45, кабинет
22 
E-Mail: kanzlei-a10@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 10
_акс: +43 1 4000 9910100

11 р-н Mены
11 р-н Nены, Enkplatz 2
E-Mail: kanzlei-a11@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 11
_акс: +43 1 4000 9911100

12, 13 и 14 р-ны Mены
13 р-н Nены, Hietzinger Kai 1, 
2-й подъезд, 1-й этаж, кабинет 69 
E-Mail: kanzlei-a13@ma55.wien.gv.at
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По зво ни те по те ле фо ну круг ло су точ ной
го ря чей ли нии ве те ри нар ной служ бы:
4000-8060. Воз мож но, здесь уже ле жит
за яв ле ние о про па же домашнего
питомца, по это му по ста рай тесь на -
и бо лее по дроб но опи сать по до б -
ран ное ва ми жи вот ное. Ес ли
по доб ное за яв ле ние уже име -
ет ся (или ес ли у со ба ки есть
чип или же тон), вет служ ба не -
за мед ли тель но свя жет ся с хо зя и ном. В
про тив ном слу чае к вам вы шлют ма ши -
ну служ бы спа се ния жи вот ных, ко то рая
до ста вит най ден ного четвероногого в
спе ци аль ный при ют. По сле это го
мож но на пи сать объ яв ле ния о на -
ход ке жи вот но го и рас кле ить их в
об ще ст вен ных ме с тах.  

Будь те вни ма тель ны при по -
им ке гу ля ю щих по ули це ко шек!

По мни те, что мно гие хо зя е ва от пу с ка ют
сво их пи том цев по гу лять, и не каж дая
встре чен ая кош ка на са мом де ле за блу ди -
лась или убе жа ла.

Сна ча ла сле ду ет об ра тить ся в ве те -
ри нар ную служ бу по тел.: 4000-8060 –
воз мож но, ту да уже по сту пи ло за яв ле -

ние о най ден ном жи вот ном. Здесь
же за пи шут ва ши ко ор ди на ты и

при ме ты ва ше го лю бим -
ца. Ве те ри нар ная служ ба

от прав ля ет всех най ден ных
зве рей в при ют Вен ско го об ще ст ва за -
щи ты жи вот ных. Спи сок на хо дя щих ся
там питомцев (Gefundene Tiere) мож но
по смо т реть на сай те www.tierschutzin-
wien.at (ру б ри ка Gefunden und Verloren).

Вы на шли жи вот ноеВы на шли жи вот ное

Вы потеряли жи вот ноеВы потеряли жи вот ное
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Расписание движения автобусов
между Веной и аэропортом Швехат

Автобусы из Венского аэропорта Швехат ходят по маршруту (линия № 1187): 
Венский аэропорт (Flughafen Wien) – вокзал Майдлинг (Wien Meidling) – Западный вокзал Вены (Westbahnhof).
Стоимость билета: в одну сторону – € 8,00, в оба конца – € 13,00. Билеты продает водитель автобуса.
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Dr. Vera Scheiber
А Д В О К А Т

Oоговоры •• Учреждение предприятий
Uоммерческое право

[усский, английский, немецкий языки
Döblergasse 2 / 38B 

(Ecke Neustiftgasse 40), 7 р-н Nены
]ел.: +43 (0)1 585 54 88,

факс: +43 (0)1 585 54 88 – 22,
e-mail: office@scheiber-law.at

Wы говорим по-русски и предлагаем 
для физических и юридических лиц:
• Xалоговый консалтинг
• Zолный спектр бухгалтерских услуг
• [асчет зарплаты
• Zодготовка и сдача отчетности

Mag. (FH) Elena Hauzinger – Steuerberaterin
Тел.: 0699 104 85 332, www.taxconsulting.co.at

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

10 р-н ВЕНЫ • KEPLERPLATZ 14
ТЕЛ.: (+43 1) 602 41 09 • ФАКС доп. 99
SKODA.MOSHAMMER@NOTAR.AT

Der Notar

НОТАРИУСЫ

1020 Wien, Taborstraße 11B | tel.: +43 1 235 03 42;
mobil: +43 660 235 03 43 |  fax: +43 1 235 03 42 10

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

ЮРИСТЫ И АУДИТОРЫ

Schwendergasse, перед д. №33 (рынок Schwendermarkt)
Wurmsergasse, перед д. №35 (рынок Meiselmarkt)

16-й район
Familienplatz, напротив д. №2
Musilplatz, напротив д. №15
Richard-Wagner-Platz, напротив д. №10
Yppengasse, перед д. №1 (рынок Yppenmarkt)

17-й район
Dipoldplatz, напротив д. №1
Sautergasse, перед д. №62
Pezzlgasse, перед д. №22

18-й район
Bischof-Faber-Platz, напротив д. №9
Herbeckstraße, перед д. №2
Michaelerstraße, перед д. №7
Türkenschanzstraße, перед д. №1
Währinger Straße, перед д. №91- 93 (рынок Kutschkermarkt)

19-й район
Billrothstraße, перед д. №10
Billrothstraße, перед д. №81 - 83
Döblinger Hauptstraße, перед д. №72
Gustav-Pick-Gasse, перед д. №2

20-й район
Allerheiligenplatz, напротив д. №4

Kapaunplatz, перед д. №8
Wallensteinstraße, перед д. №43

21-й район
Berzeliusplatz, перед д. №2
Dunantgasse, перед д. №2
Floridsdorfer Markt, перед д. №9
Meriangasse, напротив д. №1
Mitterhofergasse, перед д. №2

22-й район
Gartenheimstraße, перед д. №5
Hasibederstraße, перед д. №2
Maurichgasse, напротив д. №16
Schüttaustraße, перед д. №57
Siebenbürgerstraße, перед д. №2-12

23-й район
Anton-Baumgartner-Straße, напротив д. №40 
Breitenfurter Straße, перед д. №360-368
Ketzergasse, напротив д. №95
Maurer Hauptplatz, перед д. №10

Выбрав ближайший к вашему жилищу мобильный пункт
сбора проблемного мусора, посмотрите на сайте дни и часы
его работы: 

https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/entsorgung/prob-
lemstoffsammlung/mobile-prosa-sammeltermine.html
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Автобусы в Венский аэропорт Швехат и обратно ходят по маршруту: 
станция метро Schwedenplatz/Morzinplatz – Венский аэропорт (Flughafen Wien)  с интервалом в 30 минут.
Стоимость билета: в одну сторону – € 8,00, в оба конца – € 13,00. Билеты продает шофер автобуса. 

Расписание движения автобусов
между Веной и аэропортом Швехат

11

Удо с то ве ре ние на лов лю ры бы мож но по лу чить
на чи ная с че тыр над ца ти лет не го воз ра с та.
Раз ре ше ние или ли цен зия да ет ся на
лов лю ры бы в од ном хо зяй ст ве. 

Для оформления персональ-
но требуются сл. документы:
па с порт или другой до ку мент с
фо тогра фи ей, удо с то ве ря ю щий
лич ность; до ку мент о ре ги с т ра -
ции по ме с ту жи тель ст ва.

В случае предъявления дове-
ренности требуются сл. докумен-
ты:

до ку мент о реги с т ра ции по ме с ту жи тель ст ва
ли ца, на ко то рое оформ ля ет ся удо с то ве ре ние; до -
ве рен ность на оформ ля ю щее до ку мент ли цо; па с -
порт или дру гой до ку мент с фо то гра фи ей оформ -
ля ю щего до ку мент ли ца (не мо ло же 18-ти лет).

При оформ ле нии ли цен зии на рыб ную лов лю для
су пру га(и) так же тре бу ет ся до ве рен ность. 

При оформлении лицензии родителями или
опекуном для лица в возрасте 14 – 18 лет дове-
ренность не требуется. В этом случае предста-
вляются следующие документы: до ку мент о ре -
ги с т ра ции по ме с ту жи тель ст ва мо ло дого че ло ве -
ка; па с порт или дру гой до ку мент с фо то гра фи ей
оформ ля ю щего до ку мент ро ди те ля; па с порт или
другой до ку мент с фо то гра фи ей, удо с то ве ря ю щий

лич ность мо ло до го че ло ве ка, на чье имя оформ ля -
ет ся ли цен зия.

Удостоверение на ловлю рыбы
оформляется в “Венской комис-

сии по рыбной ловле” (Wiener
Fischereiausschuss) по адресу: 

3-й рай он, Am Modenapark 1 – 2, 
3-й этаж, ком на та 323, 
Тел.: 4000-96839

Приемные часы:
пн. – пт. – с 8.00 до 12.00

Стоимость карточки (оп ла та на ме с -
те на лич ны ми): 13 ев ро (на 1 год) или 26 ев -

ро (на 3 го да).
Кар точ ки на 2015 год и на трех го дич ный срок

(2015/16/17 гг.) мож но офор мить на чи ная со 1
декаб ря 2014 го да. В за яв ле нии сле ду ет ука зать
фа ми лию, имя, да ту рож де ния, граж дан ст во, ме с то
жи тель ст ва. С апреля 2010 года при первичном
получении удостоверения на ловлю рыбы необхо-
димо сдать экзамен. После получения удостовере-
ния в нем необходимо расписаться. В противном
случае документ не будет действительным.

Даты проведения экзамена в 2015 году: 2 апреля
(запись до 16.02.15), 7 мая (запись до 31.03.15), 11
июня (запись до 30.04.15), 3 сентября (запись до
15.07.15), 5 ноября (запись до 30.09.15).

ООффооррммллееннииее ууддооссттооввеерреенниияя ннаа ллооввллюю ррыыббыы ((FFiisscchheerrkkaarrttee))
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– [усский (все классы), немецкий и английский
языки для детей и взрослых

– Mалет, пение и музыка 
– `удожественная и театральная студии

�уководит лицеем ведущий солист балета
�енской оперы �ирилл �урлаев

Bauernmarkt 18, A-1010 Wien, 
]ел: +43 1 533 80 44, www.russlyzeum.at

INTERNATIONALE KUNST GESELLSCHAFT MARIA EISLER

[У\\UST ЭVS]XeT VSaPT M MPXP
Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

!О$(У"Ь)А+�Я � &О#О,Ь � ���А $� �$)�'Ь�'А.
)ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

ШКОЛЫ, КУРСЫ

35

Zentagasse, перед д. №11-13

6-й район
Gumpendorferstraße, перед д. №18
Gumpendorferstraße, перед д. №118a
Mollardgasse, напротив д. №5
Schadekgasse, напротив д. №18

7-й район
Bernardgasse, перед д.№35
Kirchengasse, напротив д. №41 
Siebensterngasse, перед д. №41
Westbahnstraße, перед д. № 21

8-й район
Bennoplatz, перед д. №5
Florianigasse, напротив д. №19
Lenaugasse, напротив д. №11
Skodagasse, перед д. №23

9-й район
Berggasse, перед д. №26-28
Sobieskiplatz, между д. №4 и №5 
Währinger Straße, напротив д. №48-52

10-й район
Ada-Christen-Gasse, перед д. №2B
Grundäckergasse, напротив д. №55 (каждые 8 недель)
Otto-Probst-Platz, перед д. №1

Quellenstraße, напротив д. №49
Pernerstorfergasse, перед д. №30 
(рынок Viktor-Adler-Markt)
Troststraße, перед д. №45 (каждые 8 недель)

11-й район
Gottschalkgasse, напротив д. №13-15
Hasenleitengasse, перед д.№6
Hoefftgasse, рядом с д. №7

12-й район
Am Schöpfwerk, перед д. № 29
Bischoffgasse, перед д. №16
Oswaldgasse, перед д. №12

13-й район
Auhofstraße, напротив д. №130
Feldkellergasse, напротив д. №30
Nästlbergergasse, перед д. №25
Schweizertalstraße, перед д. № 23 A

14-й район
Anzbachgasse, напротив д. №138
Heinrich-Collin-Straße, перед д. №1
Rosentalgasse, напротив д. №2

15-й район
Clementinengasse, перед д. №27
Reithofferplatz, напротив д. №5
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Что бы ез дить по ули цам
го ро да на ве ло си пе де, де тям
не об хо ди мо по лу чить спе ци -
аль ные пра ва, ко то рые вы да -
ют на чи ная с пол ных де ся ти
лет после сда чи эк за ме на.
Для прав по на до бит ся фо то -
кар точ ка (раз мер – как для
па с пор та). Пра ва по лу ча ют

ли бо в ARBÖ, ли бо в по ли ции.

ARBÖ на хо дит ся по ад ре су:
• 23-й рай он, In der Wiesen (у стан ции 6-й

ли нии ме т ро Erlaaer Strasse)
Тел.: 795 75 33
E-Mail: wien@arboe.at
По ли ция на хо дит ся по ад ре сам:
• 2-й рай он, школь ная тре ни ро воч ная пло -

щад ка (Schulverkehrsgarten) – Praterhauptallee
(ря дом с дет ской же лез ной до рогой
Liliputenbahn).

• 21-й район, школь ная тре ни ро воч ная пло -
щад ка (Schulverkehrsgarten) – Tetmajergasse
(подъ езд с Jedleseer Strasse или на трам вае
мар ш ру та №26 у моста Nordbrücke).

Тел.: 906 00-32470 или 31310-32470, 
факс: 906 00-32099

Дети младше 12-ти лет при наличии прав
могут ездить без сопровождения взрослых. 

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

Детские велосипедные права
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Городская электричка линии S7 (Wien Mitte – Flughafen – Wolfsthal) ходит каждые 30 минут (останавливается
на каждой станции). Проездной билет стоит 4,40 евро, и, имея его, можно добраться до любой точки в черте
города (количество пересадок не ограничено). Если вы приобрели билет на 24 часа, 72 часа или любой
другой, то за проезд на электричке нужно доплатить только 2,00 евро. 

Время в пути: Аэропорт – Wien Mitte – 25 мин. 

Первый поезд из аэропорта: 4:56 Последний поезд из аэропорта: 00:17 
Первый поезд из Wien Mitte: 4:30 Последний поезд из Wien Mitte: 23:45 

В аэропорт на электричке S7

Расписание движения автобусов
между Веной и аэропортом Швехат

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

12

Автобусы в торговые центры

WPOSaSX\UАЯ \Z[АMUА 
для будущих водителей

Перед получением водительского удостове-
рения каждый выпускник автошколы в Австрии
должен предоставить в полицейское управление
медицинскую справку, которая подтвердит при-
годность заявителя к управлению автомоби-
лем. 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 докумен-
ты. Во время осмотра медики проверяют со-
стояние здоровья заявителя и его пригодность
к управлению транспортным средством.

Оксана Ладих
Заверенные переводы документов
Уст ные пе ре во ды в го су дар ст вен -
ных, ме ди цин ских, бан ков ских и
других уч реж де ни ях Ав ст рии

судебный присяжный переводчик русского и
немецкого языков

тел.: 0664/205 17 18, 0676/36 01 007
e-mail: office@ladich.com

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

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

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

ПЕРЕВОДЫ

36

серванты для древесины, наборы для химиков, клей, эма-
левые краски, гербициды, удобрения, а также загрязнен-
ные этими веществами емкости;

– металлическая ртуть, ртутные градусники, ртутные вы-
ключатели;

– неизвестные, неподдающиеся идентификации веще-
ства (если возможно – с упаковкой);

– рентгеновские снимки;
– картриджи для принтеров;
– компакт-диски и DVD-диски без футляров;
– старые растительные масла и жиры;
– люминесцентные или энергосберегающие лампы;
– некрупные электроприборы (максимальная длина – 50

см), такие как фен, блендер, утюг, калькуляторы, сотовые
телефоны и т.п.; 

– мониторы, телевизоры, экраны (максимальная длина
– 50 см) – можно сдать только на городские свалки и в мо-
бильные мусоросборники, в стационарных пунктах приема
их не берут.

Время работы: пн.–пт. с 16.00 до 18.00, сб. с 9.00 до 13.00.

СТАЦИОНАРНЫЕ ПУНКТЫ ПРИЕМА
• 2-й район Вены, рынок Karmelitermarkt 
(в здании администрации)
• 2-й район, Wohlmutstraße/Ennsgasse
(рынок Vorgartenmarkt)
• 6-й район, рынок Naschmarkt – Linke Wienzeile, 

напротив парка Alfred-Grünwald-Park
• 12-й район, рынок Meidlinger Markt, 
напротив Ignazgasse 12

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ПРИЕМА
1-й район
Hoher Markt, перед домом №9

2-й район
Gaußplatz перед, домом №3
Meiereistraße, напротив дома №8
Rotensterngasse, перед домом № 37

3-й район
Am Modenapark, напротив дома №10
Erdbergstraße, перед домом №3 (рынок Rochusmarkt)
Kardinal-Nagl-Platz, напротив дома №14
Kolonitzplatz, перед домом №3

4-й район
Klagbaumgasse, напротив дома №11
Südtiroler Platz, перед д. №3
Taubstummengasse, перед д. №1

5-й район
Am Hundsturm, напротив д. № 2-4 
Pilgramgasse, перед д. №4
Siebenbrunnenfeldgasse, напротив д. № 13 
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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
автомате в City Air Terminal на станции Wien Mitte или в аэропорту. 

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ В АВТОМАТЕ (В ЕВРО)
Взрослые Дети (до 14-ти лет в сопровождении взрослого) 

билет в одну сторону 12,00 0,00
билет в обе стороны  19,00 0,00 РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Wien Mitte – аэропорт
по не дель ник – вос кре се нье

пер вый по езд по след ний по езд 
05.36 23.06
По ез да от прав ля ют ся в 6 и 36 ми нут каж до го
ча са. Аэропорт – Wien Mitte

по не дель ник – вос кре се нье
пер вый по езд по след ний по езд 
06.06 23.36
По ез да от прав ля ют ся в 6 и 36 ми нут каж до го
ча са.Ре ги с т ра цию на рейс мож но прой ти за ра нее в City Air

Terminal на стан ции Wien Mitte, где на хо дят ся 4 стой ки для
ре ги с т ра ции и еще 8 ав то ма тов для ре ги с т ра ции с руч ным
ба га жом. 
При про хож де нии ре ги с т ра ции на рейс не об хо ди мо
предъ я вить дей ст ви тель ный би лет на CAT! За ре ги с т ри ро -
вать ся, сдать ба гаж и по лу чить по са доч ный та лон мож но и
ве че ром пре ды ду ще го дня, и за 1,5 ча са до рей са.

Adria, Air Berlin, Air Canada, Air New Zealand, ANA (All
Nippon Airways), Austrian, Brussels Airlines, Continental
Airlines, Croatia Airlines, Egypt Air, United Airlines, LOT,
Lufthansa, Luxair, NIKI, Swiss, TAP (Air Portugal), Thai,
Tyrolean Airways, United, US Airways 

Авиакомпании, на рейсы которых можно 
зарегистрироваться на станции Wien Mitte: 

CAT – скорый поезд в аэропорт и обратно

ZА[XOО[_ 
\ понедельника по субботу между Nеной и торго-

вым центром Zарндорф (Designer Outlet Parndorf) кур-
сирует специальный автобус. Mилет в обе стороны
стоит 11 евро. Остановка в Nене находится напротив
центрального входа в здание Nенской оперы по
адресу: 1-й район Nены, Opernring 3-5.

Sз Mены в Zарндорф:
\ понедельника по четверг: в 11.00, в 13.00 и в

16.00, по пятницам автобусы курсируют каждый час
с 11.00 до 20.00, по субботам – с 9.00 до 17.00. 

От Zарндорфа в Mену:
Zн.–чт.: в 14.00, 17.00 и 19.00, по пятницам ав-

тобусы курсируют с 12.00 до 18.00 каждый час, а с
18.00 до 21.00 – с получасовым интервалом. Zо суб-
ботам автобусы курсируют с 10.00 до 16.00 каждый
час, а с 16.00 до 18.00 – с получасовым интервалом.  

SHOPPING CITY SÜD 
N торговый центр Shopping City Süd (SCS) мож-

но попасть на бесплатных автобусах. Один из них от-
правляется от станции метро Reumannplatz линии U1
(по пт. и сб. в рабочие дни), а второй – от станции
метро Siebenhirten линии U6 (с пн. по сб. в рабочие
дни). Автобусы курсируют каждые полчаса.

Автобус от станции метро Reumannplatz (оста-

новка за бассейном Амалиенбад/угол Puchsbaum-
gasse – автобусная остановка линий 266 и 271)

Автобусы в торговые центры
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ПЕРЕВОДЫ И РУССКОЯЗЫЧНЫЕ СМИ

СРОЧНЫЙ ПЕРЕВОД И ЗАВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Письменный и устный (последовательный и синхронный) перевод в области экономики,
юриспруденции, техники, медицины и деловой корреспонденции любого рода

Марина Кубалевска-Вышинская
0664-21-20-157

e-mail: mkubalewska@gmx.at

Ирина Лацанич Бауэр
0664-501-40-69

e-mail: irinalb@aon.at

СУДЕБНЫЕ ПРИСЯЖНЫЕ ПЕРЕВОДЧИКИ

РУССКИЙ И УКРАИНСКИЙ ЯЗЫКИ

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

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

http://www.nikolsobor.org
http://russischeskulturinstitut.at
http://viennaschool.gfvg.com
http://russianvienna.com
http://www.russianaustria.org
http://webrynok.gfvg.com
http://www.russianaustria.com
http://www.privetaustria.com
http://ru-austria.livejournal.com
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С мая 2012 года в Вене появились мобильные мусо-
росборники для проблемных материалов. Сейчас в ав-
стрийской столице насчитывается более 100 точек, куда
можно сдать проблемный мусор, а также некрупногаба-
ритные приборы бытовой техники и старое растительное
масло. Столичная система сбора подобных отходов состоит
из 93-х мобильных мусоросборников, 18-ти городских сва-
лок и 4-х стационарных пунктов приема. Также часть про-
блемных материалов можно сдавать в магазины, например,
старые батарейки или лампочки. А ненужные или про-
сроченные лекарства бесплатно принимают в аптеках.

Мобильные пункты приема проблемных материалов от-
крывают, как правило, каждые 4 недели на 2 часа в рабочие
дни и на 5 часов по субботам. Здесь собирают, взвешивают
и сортируют принесенный населением мусор в соответ-
ствующие контейнеры. При этом максимальный разовый
объем сдаваемых проблемных материалов не должен пре-
вышать 1–5 л.

Итак, проблемный мусор – это:
– батарейки, аккумуляторы (весом до 5 кг), в том чис-

ле и автомобильные;
– старые лекарства без упаковок;
– старые шприцы с иглами для индивидуального поль-

зования (принимаются только в прозрачных емкостях);
– старые минеральные масла (моторное, трансмис-

сионное масло и смазки), а также загрязненные этими ве-
ществами контейнеры объемом до 5 литров, чистящие тряп-
ки и фильтры;

– кислоты, щелочи;
– химические растворы для проявления фотографий (не-

смешанные) объемом до 5 литров;
– пятновыводящие и моющие средства, аэрозольные

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

МУСОРОСБОРНИКИ 
ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ВЕНЕ
(Problemstoffsammelstellen)
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Ес ли вы не про жи ва е те в од ной из стран
ЕС, вы име е те пра во вер нуть на лог на до -
бав лен ную сто и мость за куп лен ные в Ав -
ст рии то ва ры. В Ав ст рии в сто и мость то -
ва ров вклю чен на лог в раз ме ре 16,67% (в
от дель ных слу ча ях – 9,09%).
Что бы по лу чить его об рат но,
на до сде лать по куп ку в од ном
ма га зи не на сум му, пре вы ша -
ю щую 75 ев ро. Меж ду на род ный та лон на воз ме -
ще ние на ло га (TAX FREE) дол жен быть под тверж -
ден та мож ней при вы ез де из Ев ро со ю за в те че -
ние 3-х  ме ся цев со дня по куп ки.

Оп ла чи вая по куп ку в ма га зи не, со об щи те о
сво ем же ла нии вы пи сать та лон на воз врат на -
ло га. Для это го вам по на до бит ся па с порт.

Оформ ле ние TAX FREE в Вен ском аэ ро пор ту
Ес ли куп лен ные в Ав ст рии то ва ры на хо дят ся

в сда ва е мом ва ми че мо да не, офор ми те би лет
и ба гаж и возь ми те его об рат но для та мо жен -
но го кон тро ля. Об ра ти тесь в ок на №195, 196,
317 или 318, предъ я ви те та мо жен ни ку куп лен -
ные то ва ры – вам про ста вят та мо жен ную пе -
чать на та лон.

Ес ли вы же ла е те ос та вить то ва ры в руч ной

кла ди, то предъ я ви те их по сле па с порт но -
го кон тро ля сотруднику таможни (Zoll). Та -
мо жен ное оформ ле ние руч но го ба га жа
про из во дит ся толь ко в по след нем аэ ро -
пор ту Ев ро пей ско го Со ю за – пе ред вы ле -

том с его тер ри то рии.  
Получить деньги вы

можете в одном из пун-
ктов возврата налога –

прямо в Венском аэропорту “Швехат” или в
следующих городах:

Рос сия: Москва, Ст.-Пе тер бург, Калининград,
Мурманск, Оленегорск, Полярные Зори,
Мончегорск, Нижний Новгород
Ук ра и на: Дне про пе т ровск, До нецк, Ки ев,
Львов, Одес са, Харь ков
Беларусь: Минск
Молдова: Кишинев

Ес ли в ва шем го ро де нет пунк та воз вра та на -
ло га, вы мо же те от пра вить от ме чен ный на та -
мож не та лон в фир му Global Refund (ад рес на та -
ло не) и по лу чить пе ре чис лен ную де неж ную сум -
му на ука зан ную ва ми кре дит ную кар точ ку, на
бан ков ский счет или на ука зан ный ва ми ад рес.

TTAAXX FFRREEEETTAAXX FFRREEEE

Интернациональные школы
VIENNA INTERNATIONAL SCHOOL
Венская международная школа
Str. der Menschenrechte 1, 1220
Wien, тел.: 203 55 95...-0
THE AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL
Аме ри кан ская международная
шко ла
Salmannsdorfer Str. 47, 
1190 Wien, тел.: 401 32...-0
DANUBE INTERNATIONAL SCHOOL
Дунайская международная школа
Josef Gallgasse 2, 1020 Wien, тел.:
720 31 10 22
VIENNA CHRISTIAN SCHOOL
Венская христианская школа
Wagramerstr. 175, 1220 Wien, 
тел.: 251 22 
LYCEE FRANCAIS DE VIENNE
Французский лицей Вены
Liechtensteinstrasse 37a, 1090
Wien, тел.: 317 22 41...0
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

Американские университеты
WEBSTER UNIVERSITY
Университет “Вебстер”
Praterstr. 23, 1020 Wien,  
тел.: 3580 176
INTERNATIONAL UNIVERSITY
Международеый уни вер си тет
Mondscheingasse 16,1070 Wien,
тел.: 718 50 37

Венские университеты
Universität Wien
Венский Университет
Universitätsring 1, 1010 Wien, 
тел.: 42 77-0, www.univie.ac.at
Technische Universität Wien
Венский технический у-т 
Karlsplatz 13, 1040 Wien, тел.:
588010, www.tuwien.ac.at
Universität für Bodenkultur Wien
Вен ский уни вер си тет зем ле поль -
зо ва ния 
Gregor-Mendel-Strasse 33, 1180
Wien, тел.: 476 54-0
www.boku.ac.at
Wirtschaftsuniversität Wien
Венский экономический у-т 
Welthandelsplatz 1, 1020 Wien,
тел.: 313 36-0, www.wu.ac.at
Mediznische Universität Wien
Медицинский университет Вены
Spitalgasse 23, 1090 Wien, 
тел.: 40160-0, meduniwien.ac.at
Veterinärmedizinische 
Universität Wien

Вен ский ве те ри нар но-
ме ди цин ский у-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 in
Wien
Венский университет
прикладного искусства
Oskar-Kokoschka-Platz 2, 
1010 Wien, тел.: 711 33-0
www.dieangewandte.at
Universität für Musik und darstellen-
de Kunst in Wien
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

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ И УНИВЕРСИТЕТЫ, ВЕНСКИЕ ВУЗЫ

Рос сий ская сред няя 
общеобразовательная шко ла 

с углубленным изучением 
иностранного языка

при по соль ст ве РФ в Австрии
22 р-н, Erzherzog-Karl-Str. 182,

тел.: 282 53 89.
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Российский центр 
науки и культуры

4-й район Вены, 
Brahmsplatz 8

станция 1-й линии метро
“Taubstummengasse”

Тел.: 505 18 29

www.russischeskulturinstitut.at

Библиотека

Тел.: 504 76 26

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

В центре 
работают 

языковые курсы 
и различные студии

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
СВЯТИТЕЛЯ И 

ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ

Jauresgasse 2,  3-й район Вены, 
рядом с посольством РФ

тел.: 713 82 50

82

83

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

www.lubella.at 

LUBELLA
ресторан

в самом центре Вены
австрийская 

и интернациональная кухня
Говорим по-русски

Русский магазин в Вене!

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

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

РЕСТОРАНЫ, МАГАЗИНЫ

15

Время работы: вторник – суббота с 18.00 до 23.00, 
воскресенье и понедельник – выходной
Адрес: Strozzigasse 40, 1080 Wien, + 43 (0)1 402 51 48

www.russischessen.at

Вкусная натуральная 
домашняя русская 
и украинская еда 

в уютном ресторане 
“Казачок”

Taborstrasse 47, A-1020 Wien
Тел.: +43 1 218 28 33, +43 650 333 33 84

office@simchas.at, www.simchas.at

Zогрузитесь в кулинарное путешествие на Mосток!
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Стоимость билетов на городской транспорт

Го до вой про езд ной би лет (Jahreskarte)

Сто и мость при еди но вре мен ной оп ла те – 
€ 365,00.
Сто и мость при по ме сяч ной оп ла те – 
€ 375,00.
Пе ре да ва е мый про езд ной би лет на 1 ме сяц
(Übertragbare Monatskarte) – € 48,20.
Пе ре да ва е мый про езд ной би лет на 1 не де лю
(Übertragbare Wochenkarte) – € 16,20.
8-ми днев ный би лет (8-Tage-Karte) – € 38,40.
Би лет "72 ча са по Ве не" ("72 Stunden Wien"-
Karte) – € 16,50.
Би лет "24 ча са по Ве не" ("24 Stunden Wien"-
Karte) – € 7,60.
Wien-Karte – € 21,90.
Би лет на один день на вре мя ра бо ты ма га зи нов
(Wiener Einkaufskarte) – € 6,10.

Би ле ты на од ну по езд ку

Сто и мость при по куп ке в точ ке пред ва ри тель ной
про да жи би ле тов – € 2,20.

Сто и мость в трам ва ях и ав то бу сах – € 2,30.
Би лет на 4 по езд ки – € 8,80.

Про езд ные би ле ты для де тей 
(6 – 15 лет), для лиц, про хо дя щих 

во ен ную служ бу, и со бак

Би лет на 4 по езд ки за пол це ны – € 4,40.
Би лет на 2 по езд ки за пол це ны – € 2,20.
Би лет на 1 по езд ку за пол це ны в трам ва ях и ав то -
бу сах – € 1,10.
Би лет на 1 по езд ку за пол це ны в ме т ро – € 1,10.
Детям необходимо иметь при себе удостовере-
ние личности, школьный билет с отметкой «К»
или удостоверение школьника любой австрий-
ской школы. Лица, проходящие военную службу,
обязаны иметь при себе соответствующее удо-
стоверение. 
Собакам владельцев годового проездного билета и
инвалидов с соответствующей отметкой в инва-
лидном удостоверении отдельного билета не тре-
буется. 

Провоз велосипеда – бесплатно

Годовые проездные билеты для 
школьников и учеников-подмастерьев

Во время школьных каникул, воскресных и

Sozial- und Gesundheitsrecht 10A
(фамилии, начинающиеся на
буквы A-M)
10 р-н Nены, Favoritenstraße 211, 
1-й этаж
]ел.: 4000 8040         
_акс: 4000 9910400 
E-Mail: post-z10@ma40.wien.gv.at 
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 – 12.00, 15.30 –
17.30
Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht 10b
(фамилии, начинающиеся на
буквы N-Z, 10, 11, 12, 13 и 23 рай-
оны Mены)
12 р-н Nены, Wilhelmstraße 64
]ел.: 4000-8040
_акс: 4000-99-12400
E-Mail: post-z12@ma40.wien.gv.at
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 –12.00, 15.30 –
17.30

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht (15 и
17 районы Mены)

15 р-н Nены, Schanzstraße 18 
]ел.: 4000 8040       
_акс: 4000 9915989
E-Mail: post-z15@ma40.wien.gv.at 
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 – 12.00, 15.30 –
17.30

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht (16 и
18 районы Mены)
16 р-н Nены, Spetterbrücke 4, 2-й
этаж
]ел.: 4000 8040    
_акс: 4000 9917 400
E-Mail: post-z16@ma40.wien.gv.at 
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 – 12.00, 15.30 –
17.30

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht (19 и
20 районы Mены)
20 р-н Nены, Winarskystrasse 12/4
]ел.: 4000 8040       
_акс: 4000 9920 400
E-Mail: post-z20@ma40.wien.gv.at 

www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00,  чт. – 8.00 – 12.00, 15.30 –
17.30

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht (21
район Mены)
21 р-н Nены, Morsegasse 1c
]ел.: 4000 8040       
_акс: 4000 9921400
E-Mail: post-z21@ma40.wien.gv.at 
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 – 12.00, 15.30 –
17.30

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht (22
район Mены)
22 р-н Nены, Puchgasse 1
]ел.: 4000 8040     
_акс: 4000 9922 400
E-Mail: post-z22@ma40.wien.gv.at 
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 – 12.00, 15.30 –
17.30
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праздничных дней, а также 2 и 15 ноября, дети и
подростки в возрасте от 6 и до 15 лет имеют
право на бесплатный проезд на всех видах
городского транспорта. Эти же правила распро-
страняются на старших учащихся (до достиже-
ния ими 24-х лет), которые посещают государ-
ственную или частную школу, имеющую государ-
ственную лицензию. Для бесплатного проезда
учащиеся обязаны иметь при себе удостовере-
ние школьника. 
Дошкольники (дети в возрасте до 6 лет) поль-
зуются всеми видами городского транспорта
бесплатно. 

Новый общий годовой проездной «Top-
Jugendticket» рассчитан на школьников и учени-
ков-подмастерьев. Он позволяет пользоваться
всеми видами городского транспорта в Вене,
Нижней Австрии и Бургенланде в любое время
суток в любой день недели в течение целого
учебного года, а также во время каникул. При
себе учащиеся обязаны иметь соответствующее
удостоверение (школьника или ученика-подма-
стерья).
Стоимость Top-Jugendticket – 60 евро.

Новый годовой проездной «Jugendticket» рассчи-
тан на школьников и учеников-подмастерьев, кото-
рые в свое свободное время предпочитают пользо-
ваться велосипедом или ходить пешком, а потому
не нуждаются в общем годовом проездном «Top-

Jugendticket». Проездной позволяет пользоваться
всеми видами венского городского транспорта в
учебные дни для того, чтобы добраться до учебно-
го заведения и вернуться обратно домой. Число
поездок по этому маршруту неограничено. При
себе учащиеся обязаны иметь соответствующее
удостоверение (школьника или ученика-подма-
стерья).
Стоимость Jugendticket – 19,60 евро.

Про езд ные би ле ты для сту ден тов

Про езд ной би лет на се местр (Semesterkarte) – 
€ 75,00, если сту дент про жи ва ет в Ве не.
Про езд ной би лет на се местр – € 150,00, если
сту дент про жи ва ет за пре де ла ми Ве ны.
Про езд ной би лет на 1 ме сяц во вре мя ка ни кул –
€ 29,50.

Про езд ные би ле ты для пенсионеров

Го до вой про езд ной би лет (Jahreskarte):
cто и мость при единовременной оп ла те – 
€ 224,00,
cто и мость при по ме сяч ной оп ла те – € 229,00.

Би лет для пенсионеров на 2 по езд ки – € 2,80.

При по езд ках на ноч ных ав то бу сах поль зу ют ся
обыч ны ми про езд ны ми до ку мен та ми – до пла чи -
вать за ноч ной транс порт не нуж но.

MPX\USP UОX\УVЬ]АaSS ZО \ОaSАVЬXeW MОZ[О\АW, ZО\ОLSЯW
S \ОaSАVЬXОWУ Z[АMУ

Servicestelle , MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht
3 р-н Nены, Thomas-Klestil-Platz 8, 
каб. 16.512, ]ел.: 4000-8040         
_акс: 4000-99-40579 
E-Mail: servicestelle@ma40.wien.gv.at 
soziales.wien.at 
Nремя работы: пн., вт., ср., пт. –
8.00 – 15.00, чт. – 13.00 – 17.30
Uонсультации по социальным
вопросам.

Sozialberatung, Volkshilfe Wien
16 р-н Nены, Schellhammergasse 23 
]ел.: 405 60 60, факс: 405 60 00 
www.volkshilfe-wien.at 
Nремя работы: ср. – 10.00 – 12.00, 
14.00 – 16.00
Uонсультации в случае тяжелого
правового, социального или мате-
риального положения.

Sozialberatung Wien, Caritas der
Erzdiözese Wien
5 р-н Nены, Wiedner Hauptstraße

140, 3-й этаж
]ел.: 545 45 02         
_акс: 545 45 02-55 
E-Mail: sozialberatung-wien@caritas-
wien.at 
www.caritas-wien.at 
Nремя работы: пн., вт., чт., пт. –
8.00 – 12.00 (по предварительной
записи)
Uонсультации для жителей Nены,
имеющих австрийское граждан-
ство.

\оциальные пенсии
Oосударственные учреждения,
выплачивающие установленную
законом (экстренную) финансовую
помощь на обеспечение социаль-
ной интеграции людей, которые
нетрудоспособны или не могут
найти работу и не имеют права на
другую финансовую помощь.

Servicestelle, MA 40 – Soziales,

Sozial- und Gesundheitsrecht
3 р-н Nены, Thomas-Klestil-Platz 8
]ел.: 4000-8040         
_акс: 4000-99-40519
E-Mail: servicestelle@ma40.wien.gv.at 
www.wien.at/ma40 
Nремя работы: пн., вт., ср., пт. –
8.00 – 15.00, чт. – 13.00 – 17.30

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht (1–9
и 14 районы Mены)
2 р-н Nены, Walcherstr. 11, 
1-й и 2-й этаж
]ел.: 4000-8040         
_акс: 4000-9902400 
E-Mail: post-z02@ma40.wien.gv.at 
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 – 12.00, 15.30
– 17.30
Zо предварительной записи.

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
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� ZARA – бес плат ные кон суль та ции по ст ра дав -
шим от дис кри ми на ции на ра сист ской поч ве. 
5 р-н, Schönbrunnerstr. 119 / 13, Тел.: 929 13 99, 

office@zara.or.at, www.zara.or.at
Ча сы ра бо ты: пн. – ср. с 10.00 до 18.00, 

чт. – с 11.00 до 19.00. 
� Verein “Helping Hands”– кон суль та ции по пра вам
ино ст ран цев в Ав ст рии.

4 р-н, Taubstummeng. 7-9, Тел.: 310 88 80-10, 
e-mail: info@helpinghands.at

� ASYL IN NOT – бес плат ные кон суль та ции ли цам,
по про сив шим по ли ти че с кого убе жи ща в Ав ст рии,
по мощь в по ис ке жи лья для бе жен цев, обу че ние

про фес си ям 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 
� Beratungszentrum für Migrantinnen und Migranten
– пра во вые кон суль та ции по за ко ну о пре бы ва нии
и ра бо те ино ст ран цев в Ав ст рии.

1 р-н, Hoher Markt 8/4/2/2, тел.: 712 56 04
(Beratungszentrum)

email: migrant@migrant.at, www.migrant.at 
Ча сы ра бо ты: пн., вт., ср., пт. с 9.00 до 13.00, чт. – с 15.00

до 19.00. Пред ва ри тель ная за пись по те ле фо ну.
� Caritas – кон суль та ции для ино ст ран цев.  

16 р-н, Lienfeldergasse 75 – 79, 

тел.: 310 98 08, www.caritas-wien.at, 
mig.zentrum@caritas-wien.at

� Wiener Integrationsfonds – бес плат ные юри ди че -
с кие кон суль та ции для ино ст ран цев в кон фликт -
ных си ту а ци ях.  

Integrationszentrum Wien 
3 р-н, Landstrasser Hauptstr. 26, тел.: 715 10 51 100

wien@integrationsfonds.at
� Wiener Integrationshaus – об ще жи тие для ино ст -
ран ных бе жен цев

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

Венские организации, помогающие иностранцам
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ОПЫТНЫЙ АУДИТОР
СОВЕТНИК ПО НАЛОГАМ

Dr. Siegfried Kemedinger

2103 Langenzersdorf, Korneuburgerstr. 13-15/3
Тел.: 02244 50505, факс: 02244 50505-90,

e-mail: office@kemedinger.at

В Ав ст рии су ще ст ву ет огра ни че ние ско ро -
сти дви же ния: 130 км/ч на ав то ст ра де, 100
км/ч на шос се, 50 км/ч в на се лен ных пунк тах. 

Ав ст рий ские клу бы ав то мо би ли с тов на зы -
ва ют ся ÖAMTC и ARBÖ. Обе орга ни за ции, а
так же ра дио стан ция Ö3 со об ща ют ин фор -
ма цию о по ло же нии на до ро гах (тел. 050-
123123, 0810-120120, 0900600-600). 

Служба помощи на дорогах
ARBÖ – тел.: 123
ÖAMTC – европейская служба помощи. 
Тел.: +43 1 2512 000
ÖAMTC – по мощь при ава ри ях, от бук си ров -
ка ма шин. Тел.: 120
До пу с ти мое со дер жа ние ал кого ля в кро ви –
0,5 промиле. В го ро дах су ще ст ву ет об щий
за прет на по да чу сиг на лов.

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. 

ОСОБЕННОСТИ ЕЗДЫ НА АВТОМОБИЛЕ
Парковка является платной с 900 до 2200 по

рабочим дням. Максимальное время пар-
ковки в 1-9 р-нах – 2 часа, в 12, 14-17 р-нах –
3 часа (в 15 р-не около Stadthalle – 2 часа)

Тарифы на парковку

за полчаса: 1,00 евро 
за 1 час: 2,00 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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РУССКОГОВОРЯЩИЙ
инструктор по вождению

Инж. Ариан Рамин
УРОКИ ВОЖДЕНИЯ, ОБМЕН ПРАВ, 
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА

Моб. тел.: 0699 195 88 049
Schloßhofer Str. 13-15 (Turek Center), 21-й р-н Nены

Боль ни цы Со ю за Вен ских 
уч реж де ний здра во о хра не ния

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

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.: 711260
Orthopädisches Krankenhaus Speising 
Speisinger Strasse 109, 1134 Wien, тел.: 801 820
St. Josef Krankenhaus 

ВЕНСКИЕ БОЛЬНИЦЫ
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Содержание алкоголя в крови Штраф Лишение  водительских прав
(промилле) (евро)
от 0,5 до 0,79 от 300 до 3700 При первом нарушении права не изымаются, 

при повторном нарушении следует лишение 
водительских прав на срок до 3-х месяцев 

от 0,8 до 1,19 от 800 до 3700 Лишение водительских прав на срок от 1 
до 3-х месяцев 

от 1,2 до 1,59 от 1200 до 4400 Лишение водительских прав на срок не
менее 4-x месяцев (и обязательное посещение 
специальных курсов)

с 1,6 и при отказе от 1600 до 5900 Лишение водительских прав на срок не
от прохождения теста менее 6-ти месяцев (и обязательное посещение 

специальных курсов)

ЕСЛИ ШОФЕР “ПОД ШАФЕ”

Zwischenbrücken: 2 р-н, Dresdner Strasse 119 
Landstrasse: 3 р-н, Grasbergergasse 3 
Favoriten: 10 р-н, Sonnleithnergasse 30 
Simmeringer Haide: 11 р-н, Johann-Petrak-Gasse 1 
Hetzendorf: 12 р-н, Wundtgasse/Jägerhausgasse  
Baumgarten: 14 р-н, Zehetnergasse 7 – 9 
Ottakring: 16 р-н, Kendlerstrasse 38a  
Hernals: 17 р-н, Richthausenstrasse 2 – 4 
Oberdöbling: 19 р-н, Leidesdorfgasse около дома №1 
Heiligenstadt: 19 р-н, Grinzinger Strasse 151 
Donaufeld: 21 р-н, Fultonstrasse 10 
Leopoldau: 21 р-н, Felmayergasse/Egon-Friedell-Gasse 
Stammersdorf: 21 р-н, Nikolsburgergasse 12 
Kagran: 22 р-н, Percostrasse 2, 
открыто также в воскресенье с 7.00 до 18.00 
Essling: 22 р-н, Cortigasse напротив дома №3 
Stadlau: 22 р-н, Mühlwasserstrasse 2 
Breitenlee: 22 р-н, Breitenleer Strasse 268 
Liesing: 23 р-н, Seybelgasse 7 / An den Steinfeldern 
Inzersdorf: 23 р-н, Südrandstrasse 2

Часы работы: пн. – сб. с 7.00 до 18.00

Для сбора проблемного мусора от частных лиц:
с 7.00 до 18. 00 

Венские мусоросборники Срочная 
техническая

помощь
Отоп ле ние: тел.: 892 81 66
Fernwärme: тел.: 31326 - 51
Утеч ка га за: ре монт ные ра бо ты
– тел.: 128,
для со об ще ния об утеч ке га за –
тел.: 401 28-0.
При раз би тых окнах, ви т ринах –
тел.: 0676 / 779 7799.
Эле к т ро мон тер – 
тел.: 586 37 30, тел.: 05 17 04.
Ка бель ное те ле ви де ние 
(при по ме хах) – тел.: 960 60-00
(Telekabel)
Ос ве ще ние улиц (при по лом -
ках) – тел.: 0800-338033.
Утеч ка во ды – телефон (в любое
время суток): 599 59-0.
Поломка электросети: 
тел.: 0800 500600
Засор канализационных труб:
тел.: 79514-9300

78
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С 1 сентября 2009 года в Австрии ужесточилась ответственность за нарушение правил дорожного
движения, в первую очередь это коснулось превышения скорости и вождения в нетрезвом виде. 

Превышение максимально разрешенной скорости на автобане (130 км/ч) до 10 км/ч, зафик-
сированное автоматическим радаром, обойдется как минимум в 30 евро. Если же скорость пре-
вышена 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 преде-
лами – 150 евро. При этом максимальный размер штрафа – 2180 евро. 

за нарушение правил дорожного движения
Размер штрафовAuhofstrasse 189, 1130 Wien, тел.: 878 440

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 – санаторно-
лечебное 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

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

43

В Н И М А Н И Е !

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

Ча сы ра бо ты: пн. – пт. с 8.00 до 12.00
При ем бес плат ный и прак ти че с ки ано ним ный, так

как до ку мен тов не спра ши ва ют. 
Ре зуль та ты ана ли зов известны че рез не де лю.

3 р-н Вены, Thomas-Klestil-Platz 8/2
(Вход: 3 р-н, Schnirchgasse 14/1 )
Тел.:  4000 – 877 89, 4000 – 877 90

LP\ZVА]XАЯ WPOSaSX\UАЯ  ZОWОdЬ
(без страховки)

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
(Больница братьев милосердия):

2-й район Вены, Johannes von Gott-Platz 1, 
тел.:  +43 1 211 21-0.

54
N
W
M
 
0
2
-
1
5
 
k
a
r
m
a
n
 
4
:
K
A
R
M
A
N
 
 
1
/
2
6
/
1
5
 
 
5
:
3
5
 
P
M
 
 
P
a
g
e
 
1
9



20

Zрипарковали автомобиль в неполо-
женном месте, возвращаетесь – а его
и след простыл? Sли оставили своего
железного коня на стоянке, соблюдая
все правила, улетели в отпуск, верну-
лись, а на месте вашего авто стоит
машина соседа или вообще ведется
стройка?
Uонечно, случается, что в подобных
ситуациях виновны угонщики, однако
чаще всего это дело рук службы эвакуа-
ции. N этом материале мы расскажем,
где искать ваш автомобиль, во сколько
вам обойдется принудительная эвакуа-
ция и куда обращаться в поисках спра-
ведливости, если вы считаете, что маши-
на была эвакуирована противозаконно. 
Обычно автомобили эвакуируют прину-
дительно по двум причинам: либо когда
они мешают дорожному движению, либо
когда отсутствуют номерные знаки. 

Zомешать дорожному движению ваша
машина может в следующих случаях: 
– если она припаркована во втором ряду, 
– если она припаркована перед воротами
дома или въездом во двор, 

– если она стоит на стоянке такси или в
местах выгрузки товаров, 
– если она припаркована под знаком,
запрещающим остановку и стоянку. 
Sскать принудительно эвакуированный
автомобиль нужно в 48-м отделе маги-
страта, который носит название
Abschleppgruppe (KFZ-Abschleppung und
Verwahrung) – переводится как «Oруппа
эвакуации (Эвакуация и хранение тран-
спортных средств)» – и находится по
адресу: 
11-й р-н Mены, Jedletzbergerstraße 1
(развязка автобана Simmeringer
Haide). ]елефон: (+43 1) 760 43. 
Автомобили с номерными знаками

можно забрать в любой день недели
круглосуточно, транспортные средства
без номерных знаков – в понедельник,
вторник, среду и пятницу с 8.00 до 13.00,
а также в четверг с 8.00 до 17.00. Zри
себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, технический пас-
порт и в случае, если на машине отсут-
ствуют номерные знаки, подтверждение
о том, что вы являетесь владельцем
автомобиля. 
bтраф за нарушение правил стоянки,
принудительную эвакуацию и штраф-сто-
янку необходимо будет оплатить на
месте. Оплату можно произвести налич-
ными, а также при помощи банкоматной
или кредитной карточек. 
Qсли ваша машина мешала дорожному
движению, но была припаркована без
нарушения правил, с вас не возьмут
плату за принудительную эвакуацию. 
Qсли хозяин транспортного средства без
номерных знаков не объявляется в тече-
ние двух месяцев, то оно переходит во
владение общины города Nены. ]о же
происходит с автомобилями с номерными
знаками, но через полгода.

Z[SXУOS]PVЬXАЯ ЭMАUУАaSЯ ][АX\ZО[]XОNО \[PO\]MА

Со дер жа ние со бак в воз ра с те стар ше 3-х
ме ся цев об ла га ет ся на ло гом (Hundenabgabe).
В эту груп пу по па да ют и до маш ние жи вот ные,
и “при пи сан ные” к фир ме. Ве ли чи на на ло га за -
ви сит от ко ли че ст ва со бак: ес ли со ба ка толь ко
од на, то еже год ная пла та, ко то рая долж на
быть вне се на до кон ца ап ре ля те ку ще го
го да, со став ля ет 72,00 ев ро. Ес ли со бак
боль ше, то еже год ный на лог на каж дое
сле ду ю щее жи вот ное рав ня ет ся
105,00 ев ро. На лог не за ви сит от
то го, к ка кой ка те го рии от но сит ся
со ба ка – при пи са на она к лич но му хо -
зяй ст ву или к фир ме.

Ес ли вы жи ли в дру гой фе де раль -
ной зем ле и за пла ти ли там на лог на со ба -
ку, размер ко то рого мень ше вен ско го, вам
при дет ся до пла тить раз ни цу.

Ес ли вы за ве ли со ба ку по сле 30 сен тя б ря,
то пла тить на лог за этот год вам не на до.

За ре ги с т ри ро вать со ба ку по ла га ет ся в срок
не по зд нее 14-ти дней по сле по яв ле ния жи -
вот но го в ва шем до ме. На лог пла тит ся в го -
род скую кас су, где за пол ня ет ся спе ци аль ный

фор му ляр. Ре ги с т ра цию мож но осу ще ст вить
в пись мен ном ви де, по слав со об ще ние по
эле к трон но му ад ре су или за пол нив эле к трон -
ный фор му ляр. 

Эле к трон ный фор му ляр вы най де те в ин -
тер не те на сайте: www.wien.gv.at.

В фор му ля ре ука зы ва ет ся сле ду ю щее:
дан ные о вла дель це со ба ки (фа ми лия,

имя, уче ная сте пень, ад рес, те ле фон); дан -
ные о со ба ке (ка кая по сче ту и об щее ко ли че -

ст во со бак, воз раст в ме ся цах, да та ее по -
яв ле ния в до ме, пол, порода, но мер
ми к ро чи па).

Кро ме то го, вы мо же те по зво нить в
Го род скую кас су (Stadtkasse – пн. – пт.

с 7.30 до 15.30). Пла теж ное по ру че ние
вы по лу чи те по поч те. 

MA 6 Тел.: 4000 – 07910

Также запрос можно отправить по факсу: 
4000 – 99  – 07 600 
или эл. почте: kanzlei-b34@ma06.wien.gv.at

Сборы за содержание собаки
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Ñ- ç‡Ú‡Î¸fl ëÏ‡Î˛Í

ÇêÄó-éîíÄãúåéãéÉ
• ·ÓÎÂÁÌË „Î‡Á 

• ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÁÂÌËfl
• ÍÓÂÍÚËÓ‚Í‡ ÁÂÌËfl 

Û ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı
2514 Traiskirchen,

Hauptplatz 17/D/2/2
íÂÎ.: 02252/56002,+43 (1) 876 20 68, 

+43 699 12695584 (Ò 900 ‰Ó 1600)

Dr. Med. Univ. Елена Розенауэр

ГГГГЛЛЛЛААААЗЗЗЗННННООООЙЙЙЙ  ВВВВРРРРААААЧЧЧЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ 

В РОССИИ И АВСТРИИ
Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus

19 р-н, Billrothstrasse 78 
моб. тел.: +43 (0)688 817 34 33

Прием в Zwettl – все кассы
моб. тел.: +43 (0)2822 20979

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

ВРАЧИ  РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

44

Др. Александра Шмидт-Трост

10-летный стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 

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

р у с с к о г о в о р я щ и й
ДЕТСКИЙ ВРАЧ
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P\VS Me \bS]АP]P, b]О MАc 
АM]ОWОLSVЬ LeV ЭMАUУS[ОMАX
Z[О]SMОRАUОXXО 

Qсли вы полагаете, что ваше тран-
спортное средство было эвакуировано
без оснований, откажитесь от оплаты
услуг принудительного эвакуатора.
Отделение магистрата (WА 48) выдаст
вам справку, в которой будут указаны
эти издержки. Sх можно будет опроте-
стовать (Vorstellung) в вашем районном
магистрате. Однако не забывайте, что
издержки за услуги эвакуатора и пред-
писанный полицией штраф за наруше-
ние правил стоянки – разные вещи. S
опротестовывать последний нужно
будет отдельно! 

Qсли в процессе рассмотрения вашего
дела выяснится, что принудительная
эвакуация была проведена законно, то
районное отделение магистрата выдаст
вам подтверждение о необходимости
уплаты издержек эвакуатора. 
Qсли же в ходе дознания прояснится,
что ваш автомобиль был увезен на
штраф-стоянку противозаконно (напри-
мер, произошла неожиданная поломка
машины или запрещающие стоянку
знаки были установлены в тот период,

когда вы находились в отпуске, команди-
ровке и т.д.), издержки за эвакуацию
транспортного средства вам нести не
придется. 

Zомните, что счет за принудительную
эвакуацию выписывают только на имя
владельца машины, независимо от того,
действительно ли он на тот момент
управлял транспортным средством.
bтраф же за нарушение стоянки будет
выписан только на имя водителя, кото-
рый фактически находился за рулем на
тот момент. 

\]ОSWО\]Ь Z[SXУOS]PVЬXОT 
ЭMАUУАaSS S c][А_-\]ОЯXUS 

\тоимость принудительной эвакуации
варьируется в зависимости от типа
транспортного средства и связанных с
отбуксировкой затрат. 

\тоимость принудительной эвакуа-
ции транспортных средств с номер-
ными знаками и без них

1. Wотоциклы  – 242 евро 
2. Wотоциклы с боковыми прицепами –
242 евро
3. Vегковые автомобили и автомобили с
кузовом «универсал» – 242 евро

4. Oрузовики, микроавтобусы, автомоби-
ли специального назначения и рабочие
машины до 2500 кг – 242 евро 
5. Одноосные прицепы и прицепы до 750
кг – 242 евро 
6. Nелосипеды – 60 евро
7. Pоплата за транспортные средства,
указанные в пунктах 1 – 5, если на них
не было номерных знаков – 65 евро 

\тоимость штраф-стоянки (в день)

1. Nелосипеды, мотоциклы – 6 евро 
2. Wотоциклы с боковыми прицепами – 8
евро
3. Vегковые автомобили и автомобили с
кузовом «универсал» – 9 евро
4. Одноосные прицепы и прицепы до 750
кг – 9 евро 
5. Oрузовики, микроавтобусы, автомоби-
ли специального назначения и рабочие
машины до 2500 кг – 21 евро 
6. Oрузовики, микроавтобусы, автомоби-
ли специального назначения и рабочие
машины более 2500 кг – 37 евро
7. Zрицепы от 750 кг – 26 евро 
8. Pоплата за транспортные средства,
указанные в пунктах  3, 5 и 6, если на
них не было номерных знаков, – 5 евро 

21

Ç‡˜ Ó·˘Â„Ó ÔÓÙËÎfl
OÁÓÌ

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

Д-р Карине Гевондян
говорит по-русски и по-армянски

Millennium City/Handelskai
Wehlistrasse 51/2/5, 20 р-н Вены

Телефон: 0699/12050058
E-mail: karine.gewondian@gmx.at

Канд. мед. наук Д-р Олег Хейфец

ВРАЧ-УРОЛОГ
– Pиагностика, лечение и профилактика заболеваний 

мочеполовых органов, мужского бесплодия, эректильной 
дисфункции, нарушений мужского гормонального статуса

– Pетская урология  – Nазэктомия, вазовазостомия 
– [азвернутая диагностика, хирургическое или эндоскопи-
ческое лечение в высокоспециализированном стационаре

bастный прием / Wahlarzt für alle Kassen

Tел.: +43 664 4111275, www.urologie-kheyfets.at
Gesundheitszentrum Purkersdorf, A-3002, Bachgasse 4, EG Top 2

45

ДД--рр ЕЕввггеенниийй ККллааеенн

вврраачч--ооррттооппеедд
Oberarzt im Herz-Jesu-Spital

Операции и консервативное лечение.
Мануальная терапия. 

(Заболевания и последствия повреждений
верхних и нижних конечностей,

позвоночника)
KFA-Kasse и частно
9 р-н Вены, Pelikangasse 15

Тел.: 40180/1550 (по-немецки),
тел.: 0699/118 54 962 (по-русски)

Доктор Велислава Георгиева

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

Проезд на метро: U1 Kaisermühlen
Тел.: 01 / 260 58 36 моб.: 0676 / 419 55 53 

www.dr-georgiev.com
georgiev@chello.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ

ВРАЧИ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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“Твой со сед не за пла тил
за поль зо ва ние те ле ви зо -
ром!“ – гла сят ог ром ные
пла ка ты на стан ци ях ме т ро,
ви ди мо, при зы вая со об щать
го род ским вла с тям о тех,
кто не ис пол ня ет за кон. В
соответствии с этим за ко -
ном жи те ли Ав ст рии обя за -

ны пла тить сбо ры за поль зо ва ние те ле ви зи -
он ны ми и ра дио точ ка ми, обо ру до ван ны ми в
квар ти рах, офи сах, ма га зи нах и пр. по ме ще -
ни ях. (Не пу тай те эти взно сы с пла той за те ле -
ка бель!) Взно сы в Ве не со став ля ют 24,88 ев -
ро в ме сяц.

Вни ма ние: По сле за пол не ния ре ги с т ра ци он -
ной кар ты вас по про сят за пла тить за поль зо ва -
ние, на при мер, те ле ви зо ром задним числом,
на чи ная с ука зан но го ва ми вре ме ни на ча ла
про смо т ра те ле про грамм.

За про езд по ав то ст ра дам и ско ро ст ным
шос се Ав ст рии, в том чис ле в чер те го ро да,
взимается до рож ная по ш ли на. Под тверж де -
ни ем оп ла ты слу жит спе ци аль ная эти кет ка
Vignette, ко то рая кре пит ся на лобовом стек ле
ав то мо би ля.

Сто и мость Vignette на 1 год – 84,40 ев ро, 2-х
месячная пошлина составляет 25,30 евро.
Ми ни маль ный срок дей ст вия эти кет ки – 10
дней, ее це на – 8,70 ев ро. 
Годовая наклейка действительна до 31 января
следующего года. Двухмесячная действует со
дня ее выдачи.  Время действия десяти-
дневной виньетки – с 0 часов дня ее выдачи
до 24.00 последнего дня.

Vignettе мож но при об ре с ти: 
• в ав то мо биль ных клу бах ÖAMTC и ARBÖ, 
• на за пра воч ных стан ци ях, 
• в от де ле ни ях свя зи,
• в ки о с ках “Та бак Тра фик”.

Сборы за пользование
радио- и телеточками

(Rundfunkgebühren)

Дорожная пошлина
Vignette
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Xебезызвестную фразу Ю.
Олеши «Xи дня без строчки», как
оказалось, можно отнести не
только к деятельности писателей
и журналистов. Pсть еще одна
категория граждан, которые в
силу своей профессии почти
никогда не расстаются с ручкой.
Это «парковочные шерифы».

N шестнадцати венских районах
разрешена лишь временная парков-
ка с парковочным талоном –
Parkschein. \тоит такой талон 2,00
евро за час парковки. Zарковать
свой автомобиль в 1–9, 12, 14–17 и
20 районах можно максимум на два
или три часа, – конечно, если вы не
являетесь обладателем парковоч-
ного абонемента  (Parkpickerl) и не
проживаете в одном из этих рай-
онов. Sногда под рукой не оказыва-
ется необходимого талона и побли-
зости нет табачного киоска, где его
можно было бы приобрести,  – вы
убегаете буквально на несколько
минут, возвращаетесь, а под двор-

ником вашего автомобиля лежит
неприметная бумажка, из-за кото-
рой ваш кошелек похудеет на 36
евро. Nроде бы небольшая сумма,

да и сами талоны не такие уж доро-
гие, но благодаря именно этим
статьям дохода столичная город-
ская казна в последние годы попол-
няется почти на 100 млн евро.

Zервые зоны временной парков-
ки, именуемые Kurzparkzonen, поя-
вились в Nене в 1959 году. Они рас-
полагались вокруг крупных венских
вокзалов – Южного и Rападного. 

[аспоряжение о временных пар-

ковках вступило в силу 14 апреля
1975 года. N те времена получасо-
вая парковка обходилась в 2 шил-
линга, в пересчете на нынешние
деньги – это всего 14,5 цента.
\ейчас же аналогичная услуга обой-
дется в 7 раз дороже – в 1 евро.
Zарковочные абонементы были вве-
дены в оборот в 1993 году. ]огда же
весь 1-й район Nены превратился в
зону временной парковки, а его
жителям пришлось приобретать
парковочные абонементы. Rатем
эта система стала распространяться
и на все остальные районы внутри
Oюртеля, а также части 2-го и 20-го
районов. N сентябре 2007 года
городские власти пошли дальше и
продлили период действия зон вре-
менной парковки до 22.00, одновре-
менно с этим выросли цены на пар-
ковочные талоны и абонементы. А с
1 октября 2012 года зона временной
парковки расширилась на 12, 14, 15,
16 и 17 районы.

Mольшой популярностью среди

ZА[UОMUS M MPXP
О`О]А RА XА[УcS]PVЯWS, SVS XS OXЯ LPR \][ОbUS
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РУССКОГОВОРЯЩИЙ
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

Д-р Давид Мовсесян
\ZPaSАVS\] SWZVАX]ОVОNSS 

S UОWZVPU\Xe`
RУLОM[АbPLXe` [P\]АM[АaST

Zриём в среду и субботу по договорённости
Teл. +43 (0)699 176 975 58

Milleniumcity, Wehlistrasse 51 / 2 / 5, 1200 Wien

Мовсесян Ани-Диана
• профессиональная гигиена 

полости рта •
• отбеливание зубов •

• Air Flow •
Teл. +43 (0)699 172 588 14
Адрес: MILLENIUMCITY, 

Wehlistrasse 51 / 2 / 5, 1200 Wien

DDr. Alex Dem

ЗЗУУББННООЙЙ ВВРРААЧЧ
•• Имплантаты •• Исправление прикуса

•• Протезирование •• Детская стоматология
Говорим по-русски

Частная ординация в Вене: 
Pelikangasse 15, Wien, A-1090, Тел.: 01 / 402 03 07    

Ординация в районе аэропорта Швехат: 
Fischamend, Getreideplatz 4, Тел.: 02232 / 76 401

Все виды страховок www.zub.at

Dr. Pokornik Svetlana

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

р у с с к о г о в о р я щ и й
ЗУБНОЙ ВРАЧ

все виды 
стоматологических

услуг

ВРАЧИ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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Во многих вен ских ма га зи нах за по ку па те ля ми со хра -
ня ет ся пра во воз вра та то ва ра. Это обо зна че но ли бо на
кас со вом че ке, ли бо в "Об щих пра ви лах тор гов ли", вы ве -
шен ных на таб лич ках ря дом с кас сой. 

Ес ли хо ти те быть уве рен ным, что смо же те покупку вер -
нуть или по ме нять, по про си те про дав ца на пи сать на кас -
со вом че ке: "Umtauschgarantie", что оз на ча ет: "Об мен га -
ран ти ро ван." Обыч но пра во об ме на не рас про ст ра ня ет ся
на то ва ры по сни жен ным це нам, ниж нее бе лье и ме бель,
сде лан ную на за каз. Буд ьте вни ма тель ны! Таб лич ки или
над пи си на кас со вых че ках: "Kein Umtausch" и "Keine
Rücknahme" оз на ча ют, что воз врат и об мен дан ных то ва -
ров не осу ще ств ля ют ся. 

В боль шин ст ве слу ча ев вме с то сдан ной в ма га зин ве -
щи вам вы да дут та лон, так на зыва е мый "Gutschein", с у ка -
за ни ем сум мы, на ко то рую в этом же ма га зи не мож но
взять дру гой то вар. 

Bauhaus – в те че ние 4 не дель со дня по куп ки, при наличии
чека и в упа ков ке (возврат денег);
Baumax – в те че ние 2 не дель со дня по куп ки, со сче том и
в упа ков ке (деньги);
Hornbach – в те че ние 4 не дель со дня по куп ки, со сче том
и в упа ков ке (день ги);
Ikea – в те че ние 3 ме ся цев со дня по куп ки, со сче том
(день ги); 
Kika – в те че ние 10 не дель со дня по куп ки, со сче том и в
упа ков ке (обмен или “гутшайн”);
Lutz – в те че ние 2 не дель, со сче том и в упа ков ке (“гут-

шайн”);
Mediamarkt – в те че ние 2 не дель, со сче том и в упа ков ке
(день ги);
Mango – в те че ние 4 не дель (кро ме ве чер ней кол лек ции),
со сче том и эти кет кой  (день ги);
C&A – в те че ние 2 не дель, со сче том и эти кет кой, уце нен -
ные то ва ры – в те че ние 1 не де ли (день ги);
Zara – в те че ние 1 ме ся ца, со сче том и эти кет кой (деньги);
Pееk&Cloppenburg – то ва ры со сче том и с эти кет кой сда -
ют ся в течении 2 месяцев (деньги);
Humanic – нено шен ную обувь со сче том при ни ма ют в те -
че ние 2 не дель (день ги); 
Delka – за не но шен ную обувь при наличии чека в те че ние
6 дней от да ют деньги, а в те че ние 2-х не дель – “гут шайн”;
Dominici – за не но шен ную обувь со сче том выда ют не
день ги, а “гут шайн” в те че ние 2-х 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 ски-
дочной карты могут обменять товар в течение 100 дней;
OBI – в течение 4 недель (деньги), владельцы скидочной
карты могут обменять товар в течение 3 месяцев;
Reiter – в течение 7 недель (деньги) при наличии карты
клиента и оплате наличными или банкоматной карточкой.

Здесь принимают товар обратно

ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА
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венцев пользуется приобретение
парковочного талона при помощи
мобильного телефона – это удобно
и быстро, а оплата производится
вместе с погашением ежемесячно-
го телефонного счета. 

N Nене стражей порядка, кото-
рые следят за наличием парковоч-
ных талонов в автомобилях, име-
нуют «парковочными шерифами».
Qсли они под стеклом не обнаружат
бумажную версию «паркшайна», то
на помощь приходит карманный
компьютер, позволяющий быстро
узнать, не оплатил ли хозяин авто
парковку своего железного коня
при помощи другого чуда техники –
мобильного телефона.

Qсли «шериф» не обнаружит
такового в своем компьютере, то
нарушителю грозит штраф в разме-
ре 36 евро. Rа эту сумму можно
было бы совершенно законно пар-
коваться во временных парковоч-
ных зонах в течение 18 часов.
\тражи порядка за 8-часовой рабо-
чий день пешком преодолевают
расстояние в 15 км. Rа это время
среднестатистический «парковоч-

ный шериф» может выявить около
50 нарушителей. Oородская казна
обожает своих героев в невзрачной
униформе: они помогли за пять лет
повысить доход от продажи парко-
вочных талонов и абонементов, а
также от штрафов на более чем 31
млн евро. Nсего в Nене изо дня в
день трудятся 200 «парковочных
шерифов». \амыми «урожайными
месяцами» они считают октябрь и
ноябрь, тогда все без исключения
отправляются на поиски нарушите-
лей. Zродление периода действия
временных парковочных зон до
22.00 также внесло свою лепту и
способствовало увеличению прибы-
ли. Zо вечерам стражи порядка

предпочитают прогуливаться по
шумной Wариахильферштрассе,
вокруг концертных залов, театров и
рождественских рынков: там чаще
всего можно встретить нарушите-
лей. А посему в эти места они
отправляются группами и пишут,
пишут, пишут… штрафы. \правед-
ливости ради нужно отметить, что
даже самому старательному стра-
жу порядка особая премия за его
рвение не полагается.

Rоны временной 
парковки в Mене:

Zн. – пт. 9.00 – 22.00:
1–9, 12, 14–17 и 20 р-ны города.

Zарковочный абонемент 
для жильцов – Parkpickerl:

1–9, 15, 20 районы:
– 120 евро в год 
– 240 евро за 2 года

12, 14, 15, 16, 17 районы:
– 90 евро в год 
– 180 евро за 2 года
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Канд. мед. наук д-р Елена Акерман
Русскоязычный

психиатр-невропатолог 
Зав. отделением Венской 

психиатрической больницы
Большой опыт работы 

в России и Австрии

Mariahilferstrasse 64 / 9,  7 р-н Вены
Прием по записи.

Телефон: 0664/410 71 56

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
работы в Вене

р у с с к о г о в о р я щ и й
ПСИХИАТР И 

ПСИХОТЕРАПЕВТ

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

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

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

www.dentsanata.hu

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

Запись по телефону:  +43 650 991 50 32
Бесплатные консультации здесь: 

www.larisakrotova.com
47

ВРАЧИ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Gumpendorfer Straße 32/15, 1060 Wien
Тел.: +43-(0)664-3070456

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

Время работы венских аптек (в рабочие дни):  пн.-пт.
с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00, сб. с 8.00 до 12.00
В выходные и праздничные дни работают дежурные
аптеки (см. таблицы на след. страницах). 
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)
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

Mariahilfer Straße 72 ................................523 33 10
Mariahilfer Straße 110 ..............................526 26 46
10-й район
Rotenhofgasse 70 .....................................602 38 70
14-й район
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
Сбор за ночное дежурство на медикаменты, приобре-
тенные 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. 

ВЕНСКИЕ АПТЕКИ 2015
Расписание работы 
Дежурства ночью, в выходные и праздники
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СУПЕРМАРКЕТЫ
Billa
пн. – пт.: с 7.15 до 19.30, сб.: с 7.15 до 17.00 – 18.00
Zielpunkt
пн. – ср.: с 8.00 до 19.00, чт.: с 7.30 до 19.00, пт.: с 7.30 до
19.30, сб.: с 7.30 до 17.00 – 18.00
Spar
пн. – пт.: с 8.00 до 19.00 или с 7.30 до 20.00,
сб.: с 8.00 до 18.00
Merkur
пн. –  чт.: с 8.00 до 19.30, пт.: с 7.00 до 20.00, сб.: с 7.00
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

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

МАГАЗИНЫ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
Bauhaus
пн. – пт.: с 8.00 (7.00) до 19.30 (19.00), сб.: с 8.00 (7.30)
до 18.00
Baumax
пн. – пт.: с 8.00 до 18.30 или 19.00, сб.: с 8.00 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

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 18.30 или 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

Дежурные продовольственные магазины

Billa на Се вер ном вок за ле и на вок за ле им. Фран ца-Йо -
зе фа ра бо та ет все дни не де ли с 6.00 до 22.00, в аэ ро -
пор ту – с 6.30 до 22.00. Okay на За пад ном вок за ле ра бо -
та ет все дни не де ли с 9.00 до 21.00. 
Круп ные фи ли а лы фир мы Ströck (хле бо бу лоч ные из де -
лия, вы печ ка, не ко то рые мо лоч ные про дук ты и бе зал ко -
голь ные на пит ки) ра бо та ют 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 2 филиала SPAR (1 р-н,
Babenbergerstraße 9 и 9 р-н, Währinger Gürtel 18-20 (в зда-
нии больницы AKH)) – с 09.00 до 19.00. В торговом цен-
тре Wien-Mitte Mall в 3 р-не Spar Pronto открыт с поне-
дельника 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, вклю-
чая праздничные дни. U3 Supermarkt при входе в метро на
станции Westbahnhof работает ежедневно с 7.00 до 23.00.
Merkur mini Markt на Западном вокзале (Westbahnhof) рабо-
тает в воскр. и праздн. дни с 5.30 до 23.00.

Расписание работы крупных магазинов
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Расписание работы

 
Д

еж
урства ночью

, в вы
ходны

е и праздники

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

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

3 район
Marxergasse – Rasumofskygasse,
712-32-99
Messenhausergasse – Landstraße
Hauptstr., 713-22-81
Neulinggasse – Ungargasse, 
713-37-41
Radetzkyplatz – Radetzkystraße 23,
713-61-62
Rochusplatz – Rasumofskygasse,

713-37-40
Ludwig-Koeßler-Platz, 710-95-17

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

5 район
Kettenbrückengasse – станция
метро, 587-34-28
Margareten Straße 70, 587-51-51
Matzleinsdorfer Platz –
Grünwaldgasse, 544-29-40
Schönbrunner Straße –
Margaretengürtel, 544-47-11
Arbeitergasse 17-19 / 
Kohlgasse 33-35, 544-23-23

6 район
Brückengasse – Gumpendorfer
Straße, 597-03-51
Capistrangasse – Mariahilfer Straße,
586-52-99

Linke Wienzeile 4 – Театр-ан-дер-
Вин, 587-34-05
Stumpergasse – Mariahilfer Straße,
596-97-48
Wallgasse, 597-39-79

7 район
Lerchenfelder Straße –
Neubaugasse, 523-36-92
Neubaugasse – Mondscheingasse,
523-10-60
Urban Loritz Platz – Westbahnstraße,
523-34-26

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

9 район
Alserstraße – Hernalser Gürtel, 
406-24-67
Berggasse – Porzellangasse, 
317-14-60

\]ОЯXUS ]АU\S N NQXQ (\ XОWQ[АWS ]QVQ_ОXОN)
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UУZVЯ-Z[ОOАQА S А[PXOА XPOMSQSWО\]S 
XPOMSQSWО\]Ь M АM\][SS UVА\\А VЮU\  
Lесплатная оценка недвижимости на продажу!
�иелтор с действующей лицензией и суд.-серт.
переводчик рус. яз. маг. �на �одоссова

]ел.: +43 (0) 664 391 66 80  
www.a-class.at

У\VУNS S UОX\УVЬ]АaSS
[SPV]О[А 

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

ОТКЛОНИЛИ ИСК 
О КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА? 
МЫ ПРОВЕРИМ! 
СТРАХОВАНИЕ – ЛИЗИНГ
Тел.: +43 (0)1 890 10 94 доб. 10
Факс: доб. 99
Taborstraße 54, 1020 Wien
m.tabachnik@versicherungseck.at
www.versicherungseck.at

СТРАХОВАНИЕ И НЕДВИЖИМОСТЬ
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2015

*Новыйгод–1января
*Богоявление(КрещениеГосподне,

Деньтрехкоролей-волхвов)–6января
*КатолическаяПасха–5и6апреля
*Деньтруда–1мая

*ВознесениеГосподне–14мая
*Троица–25мая
*ПраздникТелаХристова–4июня
*Успение–15августа
*Нац.праздник

АвстрийскойРеспублики–26октября

*ДеньВсехСвятых–1ноября
*НепорочноезачатиеПресвятой

ДевыМарии–8декабря
*Рождество–25и26декабря

АВСТРИЙСКИЕПРАЗДНИКИ(НЕРАБОЧИЕДНИ)

ЯнварьФевральМартАпрель

МайИюньИюльАвгуст

СентябрьОктябрьНоябрьДекабрь

ВЕНА В КАРМАНЕ
WIENER TASCHENBUCH IN RUSSISCH-2015
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Полезная
информация

Венские
реалии

Необходимые
адреса

Самые важные
телефоны

Фирмы, где
говорят по-русски

Währinger Gürtel 18-20,
Центральный вход в “AKH”,
40400 / 5588
Вокзал Franz Josefs Bahnhof –
Julius Tandler Platz,
317-54-07
Kolosseum – Nussdorfer Straße,
317-62-47
Народная опера – Währinger
Gürtel, 406-26-34

10 район
Alaudagasse – Favoritenstraße,
688-43-53
Klausenburger Straße –
Favoritenstraße,
604-13-15
Neilreichgasse – Quellenstraße,
602-75-69
Otto Probst Straße,
615-49-40
Pernerstorfergasse – Laxenburger
Straße, 604-37-36
Reumannplatz – Buchengasse,
604-43-54
Schrankenberggasse –
Quellenstraße, 604-01-35
Sibeliusstraße, 615-03-44
Troststraße – Laxenburger Straße,
603-09-86

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

12 район
Am Schöpfwerk (метро U6),
667-71-10
Koppreitergasse, 813-53-97
Schönbrunner Str. 222 / Метро U4
Parkshop, 813-52-95

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

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

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

16 район
Alt Ottakring – Weinheimergasse,
486-51-94
Johann Nepomuk Berger Platz,
486-13-25
Lerchenfelder Gürtel 57, 405-72-80
Больница Wilhelminenspital –
Montleartstraße, 493-15-16

17 район
Dornbacher Straße – Vollbadgasse,
486-32-59
Güpferlingstraße – Hernalser
Hauptstraße, 486-42-89
Hernalser Hauptstraße – Wattgasse,
486-31-47 25

�

ВЕНА
6 р-н, Kettenbrückengasse (Naschmarkt),
сб. с 6.30 до 18.00
10 р-н, Wienerbergstrasse 27,
воскр. с 7.00 до 13.00
12 р-н, Laskegasse 1,
воскр. с 6.30 до 16.00
21 р-н, SCN-Shopping Center Nord,
Ignaz-Köck-Straße 1, вс. с 6.00 до 13.00
22 р-н, Gewerbeparkstr./Südhalle,
сб., воскр. с 6.00 до 14.00

НИЖНЯЯ АВСТРИЯ
3100 St.Pölten, Торг. центр Traisenpark,
Dr.-Adolf-Schärf-Str. 5, воскр. с 6.00 до 13.00
3105 St.Pölten-Unterradlberg Flohmarkt
Unterradlberg, Dr. Hübscher Gasse 33–35,
воскр. с 8.00 до 14.00
2000 Stockerau, Kika
(Abfahrt Stockerau-Nord),

воскр. с 6.00 до 15.00
2630 Ternitz (до 25.04.2015)
Hans Czettelplatz 2,
сб. c 6.30 до 12.00
2752 Wöllersdorf, Feuerwerksanstalt,
Industriestr. 7, сб., воскр. с 6.00 до 13.00
2700 Wiener Neustadt (до 28.2.2015)
Fischauergasse 122,
пт. с 12.00 до 17.00, сб. с 7.00 до 12.00
2700 Wiener Neustadt,
Wienerstr. 127 (около Obi),
воскр. с 6.00 до 13.00
2320 Schwechat
Mautner-Markhofstr. 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.

U[УZXeP LVОcSXeP [eXUS M MPXP S ОU[P\]XО\]Я`

72

N
W
M
 
0
2
-
1
5
 
k
a
r
m
a
n
 
4
:
K
A
R
M
A
N
 
 
1
/
2
6
/
1
5
 
 
5
:
3
3
 
P
M
 
 
P
a
g
e
 
1



Уважаемые читатели, вернее, пользователи
справочной брошюры «Вена в кармане»!
Мы, конечно же, идя в ногу со временем, публикуем

ее и на нашем сайте в интернете, но, поверьте, в бу-
мажном варианте она не менее удобна. В оглавлении
всегда можно посмотреть, где находятся нужные дан-
ные и быстренько открыть необходимую страницу.

«Карман», как мы коротко называем наш справочник,
мы ежегодно печатаем внутри февральского номера
«Нового Венского журнала», и многие складывают его

по инструкции и даже сшивают. Но ведь не у каждого найдутся на это вре-
мя и терпение, поэтому вы можете просто приобрести дополнительно из-
готовленный в типографии свеженький справочник, который будет ис-
правно служить вам целый год.

Все данные, которые напечатаны в справочнике «Вена в кармане» до-
сконально проверены нашим редактором, а правок в связи с не самой луч-
шей экономической ситуацией очень много.

Что же касается русскоязычных специалистов, представленных в бро-
шюре, то их количество не уменьшается, и выбор только увеличивается.

Издатель и гл. редактор Ирина Мучкина

Выходные данные:

Справочник “Вена в кармане”

Издатель и гл. редактор: Ирина Мучкина

Ответственный секретарь: Юлия Креч

Редактор и корректор: Анастасия Штайнер

Художественное решение и компьютерная

верстка: Ирина Соколова

Цветоделение и печать: "VERT Druckerei"

Все права защищены. Перепечатка только

по согласованию с редакцией!

Адрес редакции: Singerstrasse 4/2
(2-й этаж), 1010 Wien
E-mail: rus.journal@chello.at
Тел.: +43 1 513 07 03, факс: +43 1 513 07 02

Мобильный телефон: 0664/351 36 09

e-mail: rus.journal@chello.at
www.russianvienna.com
За содержание рекламных материалов

редакция ответственности не несет.

Wiener Taschenbuch
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\afé Restaurant & Bar

• превосходные кулинарные блюда
Uавказа и Mостока

• высококачественные кальяны с табаком
в свежих фруктах и с натуральным углем

• 3 помещения для разных торжеств
и служебных встреч до 150 человек

www.scheschbesch.at

1 р-н Nены, Schwarzenbergstr. 4, ]ел.: +43-1-512 8 444
aасы работы: вс.– ср.: 1000–2400, чт.– сб.: 1000–0200

SCHESCH BESCH
cPc LPc www.neue-weine.eu

по-русски: +43 699 160 26236
по-немецки: +43 699 17056314

email: info@neue-weine.eu

www.neue-weine.eu

Первый и единственный
ВИННЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

на русском языке
в Австрии и Германии

Лучшие вина из Грузии, Франции,
Италии, Венгрии, Словении,

Хорватии, Румынии и Болгарии

Бесплатная доставка
по Австрии и Германии,

постоянные скидки, акции!

Мы работаем каждый день
без выходных

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.
Автоответчик с записью графи-
ка дежурства зубных врачей
(дежурство ночью и по выход-
ным дням).
Тел.: 512 20 78.

Информация о ближайших ап-
теках (время работы, адрес,
ночное дежурство).
Тел.: 1455, www.apotheker.or.at.
Оказание медицинской помо-
щи при утечке ядовитых ве-
ществ (справочная).
Тел.: 406 43 43-0.
Ärztezentrale – телефон цен-
тральной медицинской службы:
531 16.

Kalvarienberggasse – Elterleinplatz,
406-26-97

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

19 район
Armbrusterg. – Grinzinger Str.,
370-13-16
Glanzingasse – Krottenbachstraße
183, 479-86-83
Grinzing am Platz – Himmelstraße,
320-15-40
Hardtgasse – Billrothstraße,
368-63-46
Neustift am Walde 71, 440-33-20
Nussdorfer Platz – Heiligenstädter
Straße, 370-16-50
Nussdorfer Straße – Döblinger Gürtel,

369-31-35
Obkirchergasse – Sieveringer
Strasse, 320-15-85
Silbergasse – Billrothstraße,
368-42-30

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

21 район
Anton Schallgasse – Brünner Straße,
292-84-00
Bellgasse – Jedleseer Straße,
270-65-69
Dopschstraße – Grossfeldsiedlung,
258-27-20
Franz Jonas Platz, 272-66-22
Schloßhofer Straße – автовокзал,
271-31-93
Brünner Straße 129-133, 292-12-02
Strebersdorf – Russbergstraße,
292-16-80
Wolfsschanzengasse, 271-60-79

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

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

26

Посылки внутри страны

Вес евро
до 2 кг 4,44 Cбор за отправление по Австрии – 0,16
до 4 кг 5,64
до 10 кг 8,39
до 20 кг 12,91 Cбор за отправление по Австрии – 0,19
до 31,5 кг 14,96
Дополнительные услуги евро
оплата наложенным платежом 4,20

Посылки за границу

ССттааннддааррттнныыее ппооссыыллккии

Зона Тарифы в евро
Вес до 1 кг 2 кг 4 кг 10 кг

1 13,09 14,09 15,09 19,09
2 14,39 16,39 20,39 29,39
3 15,84 18,94 25,09 40,54
4 17,89 22,04 30,24 50,84
5 19,94 26,14 40,54 81,74

ССккооррыыее ппооссыыллккии

Зона Тарифы в евро
Вес до 1 кг 2 кг 4 кг 10 кг

1 14,09 16,09 19,09 29,09
2 16,39 20,39 28,39 49,39
3 18,94 25,09 37,44 71,44
4 22,04 31,29 49,79 102,34
5 26,14 39,54 66,29 143,54
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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 
Старый венский 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
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

94

Адрес №1 для русскоязычных 4

Иностр. посольства в Австрии 5

Австрийские посольства в СНГ 6

Транспортные ворота Вены 7

Рас пи са ние дви же ния ав то бу сов
и эле к т ри чек из аэ ро пор та и 
в аэ ро порт 9

Возврат налога 14

Рестораны, магазины       15

Стоимость проездных билетов   16

Особенности езды на машине 18

Размер штрафов за нарушение 
правил дорожного движения     19

Принудительная эвакуация 
транспортного средства            20

Парковки в Вене        22

Стоянки такси в Вене          24

Финансовые управления 27

Туризм и обслуживание       28

Вид на жительство, разрешение 
на пребывание в Австрии 29

Районные управления, 
отделения биржи труда 31

Юристы и аудиторы 34

Школы, курсы 35

Переводы 36

Страхование  39

Схема венского метро 40 

Венские больницы 42

Русскоязычные врачи        44  

Венские аптеки, расписание      48

Мусоросборники 
для проблемных материалов      60

MA-55 – Служба помощи 
гражданам 64

Строительство, переезд 66

Международные телефонные 
коды 67

Беспроводной интернет 68

Расписание метро 69

Почтовые тарифы                 70

Крупные блошиные рынки 72

Недвижимость            73

Расписание работы магазинов 74

Возврат и обмен товаров 75

Сборы за пользование ТВ, 
дорожные сборы 76

Сборы за содержание собаки         77

Венские организации,
помогающие иностранцам 79

Консультации по соц. вопросам      80

Рос. культурный институт, 
русская церковь 82

Интернациональные школы и 
университеты 83

Автобусы в торговые центры 84

Детские велосипедные права 85

Удостоверение на ловлю рыбы            86

Домашние животные                   87

Венские зоопарки и виварии 88

Косметические салоны  89

Спорт и танцы                               90

Венские музеи                              91

о г л а в л е н и е

www.scheschbesch.at www.neue-weine.eu

ФИНАНСОВЫЕ УПРАВЛЕНИЯ (FINANZAMTER)
10 декабря 2012 года в 3-м районе Вены открылся новый информационный центр Финансового
управления – Infocenter des Finanzzentrums Wien Mitte. В начале 2013 года сюда переехали все рай-
онные финансовые управления и управление по вопросам сборов, транспортных налогов и азар-
тных 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, налогоплатель-
щики и предприниматели, независимо от района, в котором они или их компании зареги-
стрированы.

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

Управление по вопросам сборов, транспортных налогов и азартных
игр: 
Факс: 01 51433 5918001, Тел.: 71125

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).

Министерство финансов Австрийской Республики – Bundesministerium für Finanzen
1 р-н, Johannesgasse 5, тел.: 514 33-0
Министр финансов – Dr. Hans Jörg Schelling. E-mail: hans-joerg.schelling@bmf.gv.at

..

27

Отправления за границу 
приоритетные неприоритетные
по миру по Европе по миру по Европе 

стандартное письмо 1,70 0,70 
до 50 г 2,40 1,70 2,10 1,40 
до 500 г 6,80 4,10 5,90 3,40 
до 1 кг 15,00 8,20 13,60 6,80
до 2 кг 24,20 12,90 21,80 9,90

Скорые отправления внутри страны 
до 2 кг 9,73
до 4 кг 10,93 
до 8 кг 13,93 
до 12 кг 17,63 
до 20 кг 22,43 
до 31,5 кг 31,43 

За границу 
Зона Цена за 1 отправление Наценка за каждый след. кг 

евро 
1а 39,94 евро 3,60
1b 39,94 евро 5,40 
2 33,28 евро 7,50 
3 33,28 евро 13,50 
4 33,28 евро 18,00 
5 33,28 евро 26,50 
Cбор за отправление по Австрии – 0,16

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

ПОЧТОВЫЕ ТАРИФЫ
Отправления внутри страны (в евро):
открытка 0,62 
стандартное письмо до 20 г 0,62
до 50 г 0,90
до 500 г 1,45
до 1 кг 2,90
до 2 кг 3,80

Дополнительные услуги 
оплата наложенным платежом (при оплате наличными) 4,20

Cбор за отправление по Австрии – 0,19
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22 ГОДА В ЦЕНТРЕ ВЕНЫ

АДРЕС №1 ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ

Венское сервис-бюро для русскоязычных
1 р-н Вены, Singerstrasse 4/2-й этаж/2 (прямо у собора Св. Стефана)

Тел.: (+43-1) 513 07 03, факс: (+43-1) 513 07 02
E-mail: rus.service-buro@chello.at

Tegetthoffstr. 2, 1010 Wien 
Heeresgeschichtliches Museum 
Музей военной истории
Arsenal, 1030 Wien  
Historisches Museum der Stadt Wien
Исторический музей 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 

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

Природоведческие музеи
Der Botanische Garten der Universität 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

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  

Прочие музеи
Theatermuseum
Театральный музей
Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien 
Wiener Porzellanmanufaktur Augarten
Венская фарфоровая мануфактура Аугартен 
Schloss Augarten, Obere Augartenstrasse 1, 1020
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 144, ПОЛИЦИЯ – 112, 133, ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА – 122

ÇÖçëäéÖ
СЕРВИС�БЮРО
Регистрация австрийских фирм
Организация бизнеса в Австрии
Покупка и аренда недвижимости

Решение всех вопросов, связанных с обустройством в Австрии

Сугубо индивидуальный подход
Полная конфиденциальность

Высококвалифицированные австрийские специалисты 
со знанием русского языка

Hotel Viktoria
Eduard-Klein-Gasse 9, 1130 Wien

Тел.: +43-(0)1-877 11 50, 877 18 98
Тел./факс: +43-(0)1-877 20 42

hotel.viktoria@aon.at
www.hotelviktoria.co.at

Удобное расположение, 
доступные цены, домашний уют, отличное

обслуживание 
в отеле “Виктория”

PVЯ ]Q`, U]О
NdMS[АQ]
VУabS`

• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

\АVОX

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

ТУРИЗМ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

VIENNA TOURS
Nаш русскоязычный гид в Австрии

• Экскурсии по Nене, Австрии и странам QC
• ]рансферы по Австрии и в страны QC

• Uонсультация по вопросам недвижимости:
покупка и аренда домов, квартир

• Pоставка и перегон автомобилей по Qвропе

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

**** HOTEL-PENSION ****
LUMES & CO
Семейный пансион 

в самом центре Вены. 
Сочетание высококачественного
австрийского сервиса с русским

радушием. 
1 р-н Вены, Weihburggasse 18 – 20. 

Тел.: + 43-1-513 96 74, факс: + 43-1-512 10 27
e-mail: info@hotelpensionlumes.at
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РАСПИСАНИЕ МЕТРО
В РАБОЧИЕ ДНИ 
(с понедельника по пятницу)
Первый / последний поезд

Линия U1
Reumannplatz – Leopoldau 5.05 / 0.20
Leopoldau – Reumannplatz 4.52 / 0.06
Линия  U2
Karlsplatz – Seestadt 5.01 / 0.30
Seestadt – Karlsplatz 5.00 / 23.56
Линия U3
Ottakring – Simmering 4.54 / 0.21
Simmering – Ottakring 4.50 / 0.23
Линия U4
Hütteldorf – Heiligenstadt 4.52 / 0.10
Heiligenstadt – Hütteldorf 4.45 / 0.15
Линия U6
Siebenhirten – Floridsdorf 5.08 / 0.08
Floridsdorf – Siebenhirten 4.42 / 0.12

В выходные (ночь с пятницы на субботу, с
субботы на воскресенье) и праздничные дни
венское метро работает в круглосуточном
режиме. В ночное время поезда ходят с 15-
минутным интервалом.

yamm!, Universitätsring 10
Yoshi's Corner, Wollzeile 17
Bastei Beisl, Stubenbastei 10
Кафе Griensteidl, Michaelerplatz 2
Кафе Imperial, Kärntner Ring 16
Бар, ресторан, терраса Freyung 4, Freyung 4
Дом музыки, Seilerstätte 30
Joma, Hoher Markt 10-11
Кондитерская Oberlaa, Neuer Markt 16
Кафе Meinl's Café, Graben 19
Винный бар Meinlʼs Weinbar, Naglergasse 1, Graben 19
Дом пальм, Burggarten 1
Турист. 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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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 – Beethoven-Fries 
Сецессион – фриз Бетховена
Friedrichstrasse 12, 1010 Wien  
Palais Liechtenstein
Дворец Лихтенштейн
Fürstengasse 1, 1090 Wien. Выставки произведений
современного искусства в замке барокко.
Экскурсии только по предварительной записи.
KUNSTHALLE Wien  
Дом искусства
Treitlstrasse 2, 1040 Wien  
KUNSTHALLE Wien im Museumsquartier  
Дом искусства в Музеумсквартир
Museumsplatz 1/6/1, 1070 Wien
Hermesvilla
Гермес-вилла (закрыта до марта 2015 г.)
Lainzer Tiergarten, 1130 Wien 
Выставки
Otto-Wagner-Villa (Fuchs-Villa)
Отто-Вагнер-вилла (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
Коллекция листовок, плакатов 
и экслибрисов в Австрийской 
национальной библиотеке
Josefsplatz 1, 1015 Wien

Исторические музеи
Naturhistorisches Museum
Естественно-исторический музей
Burgring 7, 1014 Wien   
Kaiserappartements (Schauräume in der Hofburg)
Зимняя резиденция императоров в Хофбурге
Burghof/Kaisertor, 1010 Wien
Schloss Schönbrunn
Летняя императорская резиденция  
Wagenburg 
Музей карет
Schloss Schönbrunn, Schönbrunner Schloßstr. 47, 1130
Wien
Hofjagd- und Rüstkammer
Придворная палата охоты и оружейная палата 
Neue Burg, Heldenplatz, 1010 Wien 
Jüdisches Museum der Stadt Wien
Еврейский музей города Вены
Dorotheergasse 11, 1010 Wien  
Kaisergruft (Kapuzinergruft)
Императорская усыпальница

92

По соль ст ва стран пост со вет ско го 
про ст ран ст ва

Азербайджан – 13 р-н, Hügelgasse 2, 
тел.: 403 13 22, факс: 403 13 23
Ар ме ния – 14 р-н, Hadikgasse 28, 
тел.: 522 74 79, факс: 522 74 81
Бе ла русь – 14 р-н, Hüttelbergstr. 6, 
тел.: 419 96 30...11, конс. от дел: 419 96 30...21
Гру зия – 1 р-н, Doblhoffg. 5/5, тел.: 403 98 48
Ка зах стан – 1 р-н, Wipplingerstr. 35, 3-й этаж,
тел.: 890 800 810, факс: 890 800 820
Кыр гыз с тан – 3 р-н, Invalidenstrasse 3/8, 
тел.: 535 03 78-0, факс: 535 0379 –13
Лат вия – 19 р-н, Stefan Esders-Platz 4, 
тел.: 403 31 12...-0, факс: 403 31 12 – 27
Лит ва – 3 р-н, Löwengasse 47, 
тел.: 718 54 67...-0, факс: 718 54 69
Мол до ва – 3 р-н, Löwengasse 47/10, 
тел.: 961 10 30, факс: 961 1030 – 34
Рос сия – 3 р-н, Reisnerstrasse 45 – 47, 
тел.: 712 12 29, конс. от дел: 712 32 33, 
факс: 712 33 88, 714 76 12
Та д жи ки с тан – 9 р-н, Universitätsstrasse 8/1A, 
тел.: 409 82 66...-0, факс: 409 82 66 – 14
Турк ме ни с тан – 4 р-н, Argentinierstr. 22/II, 
тел.: 503 64 70, факс: 503 64 73 

Уз бе ки с тан – 18 р-н, Pötzleinsdorferstr. 49, 
тел.: 315 39 94, факс: 315 39 93
Ук ра и на – 18 р-н, Naaffgasse 23, 
тел.: 479 71 72...-0, факс: 479 71 72-47, 
конс. от дел: 479 7172-22, -40
Эс то ния – 4 р-н, Wohllebengasse 9/13, 
тел.: 503 77 61, факс: 503 77 - 6120

Другие посольства
США (консульский от дел) – 1 р-н, Parkring 12a,
факс: 512 58 35, тел.: 0720 116 000
Великобритания (конс. от дел) – 3 р-н,
Jauresgasse 10, 
тел.: 716 13 - 0, факс: 716 13 29-00
Из ра иль – 18 р-н, Anton-Frank-Gasse 20, 
тел.: 476 46 ...0, факс: 474 46 – 555
Хор ва тия – 17 р-н, Heuberggasse 10, 
тел.: 485 95 24, факс: 480 29 42
Сло ва кия – 19 р-н, Armbrustergasse 24, 
тел.: 318 9055-200, факс: 318 90 55 – 208
Сло ве ния – 9 р-н, Kolingasse 12, 
тел.: 319 1160, факс: 586 12 65
Венг рия – 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 – 0, факс: 894 12 00

ИНОСТРАННЫЕ ПОСОЛЬСТВА В АВСТРИИ
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Вид на жительство, разрешение на пребывание
В настоящее время выдачей видов на жи-

тельство, разрешений на пребывание и при-
суждением гражданства в Австрии вместо 20-го
и 61-го отделов Венского магистрата – MA-20 и
МА-61 – занимается 35-й отдел Венского маги-
страта (МА-35).

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

Реферат 1.0
Все вопросы по этой теме вы можете задать ра-

ботникам отдела обслуживания клиентов – Kun-
denservice

Тел.: 4000 3535, факс: 4000 9935220, 
e-mail: service@ma35.wien.gv.at

Реферат 2.0
Получение первичного вида на жительство

(Niederlassungsbewilligung) и изменение цели пре-

бывания при квотированном виде на жительство.
Получение первичного разрешения на пребывание
(Aufenhaltsbewilligung) в особых случаях, например,
для научных работников.

Получение первичного вида на жительство
(Niederlassungsbewilligung) для рабочих и служащих
и продление вида на жительство для самостоя-
тельных предпринимателей. Получение первичного
разрешения на пребывание и продление разре-
шения на пребывание (Aufenthaltsbewilligung) для
работников, командированных от иностранных
фирм (Betriebsentsandte), сезонных рабочих (Ro-
tationsarbeitskräfte), участников программы Au-Pair,
аккредитованных журналистов (Medienbedienste-
te), самостоятельных работников, таких как деятели
искусств (Künstler), а также рассмотрение пер-
вичных заявлений от работников социальной сфе-
ры (Sozialdienstleistende). Получение первичного
разрешения на пребывание для студентов и
школьников (Studierende, Schüler).

Тел.: 4000  – 352 56, факс: 4000 – 9935270
e-mail: 20-ref@ma35.wien.gv.at

Реферат 4.0
Продление разрешения на пребывание (Aufen-

haltserlaubnis) для студентов и школьников, а так-
же виз (Aufenthaltstitel) для членов семей (Familie-

29

БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ В ЦЕНТРЕ ВЕНЫ
(Öffentlicher Internetzugang in Wien)

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

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
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
Дворец Ферстель, Strauchgasse 4
Дворец Кински, Freyung 4
Ресторан Patara Fine Thai Cuisine, Petersplatz 1
Ресторан Plachuttas Gasthaus zur Oper, Walfischg. 5-7
Ресторан Inigo, Bäckerstraße 18
Säulenhalle, Heldenplatz
Scotch Club, Parkring 10
Бар Sofie's Bar, Biberstraße 9
Бар-ресторан Sparky's, Goldschmiedgasse 8
Кафе-бар Testa Rossa, Mahlerstraße 4
Tian, Seilerstätte 16, угол Himmelpfortgasse
Ресторан Vestibül, Universitätsring 2, Бургтеатр
Volksgarten, Burgring, Heldenplatz
Volksgarten Pavillon, Volksgarten Heldenplatz
Вечерние образовательные курсы Urania, Uraniastr. 1
Wiener Börsensäle, Wipplinger Straße 34
Кафе-бар X-Celsior, Opernring 1
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Художественные музеи
Albertina – Альбертина
Крупнейшая в мире коллекция графики 
Albertinaplatz 1, 1010 Wien
Akademie der bildenden Künste – Gemäldegalerie
Академия художеств – 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
бароко, 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, 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 по искусству 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 выставки
Josefsplatz 6, 1010 Wien 
Sammlung Religiöse Volkskunst 
Собрание произведений религиозного искусства
500 экспонатов, посвященных Христу, Деве Марии
и святым
Johannesgasse 8, 1010 Wien  
Looshaus
Дом Лооса
Выставки весной и осенью, ежегодная
архитектурная премия Адольфа Лооса 

Музеи города Вены
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Россия:
По соль ст во – 119034 Моск ва, 
Ста ро ко ню шен ный пер., дом 1. 
тел.: +7 495 7806066, факс: +7 495 937 42 69
Кон суль ст во – Боль шой Лев шин ский пе ре улок, 7
Ча сы ра бо ты: пн. – пт. с 9.00 до 13.00
тел.: +7 495 956 1660, факс: +7 495 6374268,
e-mail: moskau-ob@bmeia.gv.at 
Ук ра и на: по соль ст во и кон суль ст во – 
01901 Ки ев, ул. Ива на Фран ко, дом 33. 
ча сы ра бо ты: 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 

Посольства Австрии в СНГ

Посольство России в Вене
Botschaft der Russischen Foderation 
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
тел.: +43 1 712-3233, тел. дежурного консула в
экстренной ситуации: 0664-886 35 017,
факс: +43 1 714-7612
Генконсульство России в Зальцбурге
Generalkonsulat der Russischen Föderation in
Salzburg, Bürglsteinstrasse 2, 5020 Salzburg
тел.: +43 6626 241-84,
факс: +43 6626 217-434,
e-mail: genkonsulat@rusemb.at
Постпредство России при Международных
организациях в Вене
Permanent Mission of the Russian Federation to
the International Organizations in Vienna,
Erzherzog Karl-Strasse 182, A-1220 Wien
телефон: +43 1 282-5391, 282-5393,
факс: +43-1 280-5687,
e-mail: rfms@atnet.at
Постпредство России при ОБСЕ в Вене
Erzherzog Karl-Strasse 182, A-1220 Wien
тел.: +43 1 280-2762,
факс: +43 1 280-3190

Посольства и представительства
России в Австрии

ППООТТЕЕРРЯЯЛЛИИ ККРРЕЕДДИИТТННУУЮЮ ИИЛЛИИ
ББААННККООММААТТННУУЮЮ ККААРРТТООЧЧККУУ??

Те ле фон для за кры тия бан ко мат ной кар точ ки:
0800 – 20 48 80-0.

Те ле фоны для за кры тия кре дит ных кар точ ек:

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.
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nangehöriger) австрийских граждан; продление
вида на жительство (Niederlassungsbewilligung).

Реферат 4.0 курирует 20-й р-н; реферат 4.1 ку-
рирует 1-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й и 9-й р-ны; рефе-
рат 4.2 курирует 2-й, 21-й и 22-й р-ны; реферат 4.3
курирует 3-й, 10-й и 11-й р-ны; реферат 4.4 курирует
12-й, 13-й и 23-й р-ны, реферат 4.5 курирует 14-й
и 15-й р-ны; реферат 4.6 курирует 16-й, 17-й, 18-й
и 19-й районы. 

Адреса районных отделений Реферата 4.0
Реферат 4.0 для 20 р-на
20 р-н Вены, Dresdner Straße 93, Block C 
E-Mail: 40-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 35292 
Факс: +43 1 4000 9935290 

Реферат 4.1 для 1, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 р-нов
8 р-н Вены, Friedrich-Schmidt-Platz 3, кабинет E 44 
E-Mail: 41-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 01035 
Факс: +43 1 4000 9901030 

Реферат 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 

Реферат 4.3 для 3, 10 и 11 р-нов
3 р-н Вены, Am Modenapark 1-2, 
подъезд 2, кабинет 31
E-Mail: 43-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 03035 
Факс: +43 1 4000 9903030 

Реферат 4.4 для 12, 13 и 23 р-нов
13 р-н Вены, Hietzinger Kai 1, подъезд 1, 
1 этаж, кабинет 66c 
E-Mail: 44-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 13035 
Факс: +43 1 4000 9913030 

Реферат 4.5 для 14 и 15 р-нов
15 р-н Вены, Staglgasse 5, кабинет 25 
E-Mail: 45-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 15035 
Факс: +43 1 4000 9915030 

Реферат 4.6 для 16, 17, 18 и 19 р-нов
16 р-н Вены, Richard-Wagner-Platz 19, 
1 этаж, кабинет 123 
E-Mail: 46-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 16035 
Факс: +43 1 4000 9916030 
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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
Киргистан 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 + 2 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

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

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КОДЫ
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ТРАНСПОРТНЫЕ ВОРОТА ВЕНЫ
Венский аэ ро порт Шве хат (Schwechat) на хо дит ся в
19 км к юго-вос то ку от цен т ра города. 
Те ле фон справочной: 7007-222 33. 
Реч ной вок зал на хо дит ся во 2-м р-не Ве ны ря дом со
стан ци ей “Vorgartenstrasse” 1-й ли нии ме т ро, у мос -
та Reichsbrücke. Среди прочих сю да при хо дят па -
рохо ды из Из ма и ла. Телефон спра воч ной Ду най ской
па ро ход ной ком па нии (DDSG): 5888-00.
Венский автовокзал VIB-Vienna International Busterminal
на хо дит ся в 3-м р-не Ве ны, Erdbergstr. 200A
тел. 0900 128 712
В Ве не име ет ся 5 же лез но до рож ных вок за лов. 
За пад ный вок зал (Westbahnhof) расположен меж ду
вну т рен ней и внеш ней ча с тью из ве ст ной тор го вой
ули цы Mariahilfer Strasse, ря дом со стан ци ями 3-й и
6-й ли ний ме т ро. На месте Южного вокзала, который
находился в 4 р-не Вены, рядом с остановками трам-
ваев D, O, 18, возводится новый Центральный вокзал
(частично введен в эксплуатацию с декабря 2012 г.).
Завершение строительных работ запланировано на
декабрь 2015 г. Пока его функцию временно выпол-
няет Вокзал Майдлинг (Bahnhof Meidling), до которо-
го можно добраться на метро линии U6.  Спра воч ная
Австрийской железной дороги (ÖBB): 05 1717.
С Центрального вокзала и вокзала Майдлинг можно
уехать
В Ита лию – Тар ви зио, Уди не, Три ест, Ве не цию, Ве -
ро ну, Ми лан, Па до ву, Бо ло нью, Флоренцию, Рим;  

В Гер ма нию (че рез Че хию) – Дрез ден, Бер лин, Лейп циг;
В Рос сию (че рез Поль шу) – Моск ву;
В го ро да стран быв шей Юго сла вии – Ма ри бор, Люб -
ля ну, За греб, Бел град;
В Венгрию – Бу да пешт;
В Ру мы нию – Бу ха рест;
В Болга рию – Со фию;
В Тур цию – Стам бул;
В Че хию – Брно, Прагу;
В Ук ра и ну – Львов, Ки ев;
В Рос сию (че рез Венгрию) – Моск ву;
В Гер ма нию – Нюрн берг, Франк фурт, Кёльн, Дорт -
мунд;
В Бель гию – Брюс сель (че рез Гер ма нию);
В Гол лан дию (че рез Гер ма нию) – Ам стер дам;
Во Фран цию (че рез Гер ма нию) – Па риж;
В Швей ца рию – Цю рих, Ба зель, Берн, Ло зан ну, Же -
не ву. 
Региональные вокзалы:
Вин-Митте (Bahnhof Wien Mitte / Landstraße): можно
добраться на метро линий U3 и U4. Отсюда ходят
поезда (CAT) в Венский аэропорт “Швехат”.
Северный вокзал (Bahnhof Wien Nord / Praterstern):
можно добраться на метро линии U1. Отсюда ходит
электричка в Венский аэропорт “Швехат”.
Вокзал Франца-Иосифа (Franz Josefs Bahnhof):
поблизости находится станция метро Friedensbrücke
линии U4 (в 5 мин. ходьбы).

7
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“1-я [оссийская теннисная школа в Mене”
• [оссийские и международные специалисты

• Uурсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

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

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

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
Xатальи aемодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

Zросим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна Sзотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

СПОРТ И ТАНЦЫ

Районные управления (Magistrat)
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

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

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
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 
Отделение для районов 12, 23
Schönbrunner Strasse 247, 1120 Wien
Тел.: 878 71, ams.schoenbrunnerstrasse@ams.at 
Отделение для р-нов 13, 14

Отделения биржи труда (AMS)
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ССттррооииттееллььннааяя ффииррммаа
сс ллииццееннззииеейй
ИИ.. ЮЮррккоовв

– Электротехнические работы
– Mнутренняя отделка квартир под ключ

Тел.: +43 676 7839308, ivan.jurkov@mail.ru
Мы говорим по-русски

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ

ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ ККООММППААННИИЯЯ
DDEESSIIGGNN && BBAAUUSSEERRVVIICCEE

Wоб.: +43 (0) 660 21 33350, ]ел./_акс: +43 1 957 6298
www.niherdus.at, office@niherdus.at

•• �нутренняя архитектура •• &ланирование
• !онсультации •• &роведение стройработ ••

�окументальное сопровождение (#А 37) ••
• �ыполнение ремонтных работ 

при страховых случаях

ОZd]Xd̆T UОWZЬЮ]Q[cSU
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкои ̆русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL
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8

G3 Shopping Resort Gerasdorf
140 магазинов на 60 тысячах кв. метров 
4.000 бесплатных стоянок.
Время работы:
Пн. – ср.: с 9.30 до 19.00
Чт. – пт.: с 9.30 до 20.00
Сб.: с  9.00 до 18.00
Съезд EIBESBRUNN (S1 / A5 / B7)
Бесплатный автобус из Вены от стан-
ции Флоридсдорф (U6, S-BAHN)

Вокзал Wien Mitte открыл на своей рас-
ширенной территории 3 филиала
INTERSPAR. 
Гипермаркт предлагает 50 тысяч наи-
менований товаров повседневного
спроса (посуда, косметические продук-
ты, игрушки, одежда) и продуктов пита-
ния (гастрономия, мясо, овощи, фрук-
ты). Магазин расположен на площади в
2700 кв. метров на 2-х этажах и открыт
в рабочие дни недели: 
с 8.00 до 20.00 (в четверг и пятницу до
21.00), в субботу – с 8.00 до 18.00.
INTERSPAR-pronto работает с 6.00 утра
до 11 часов вечера все дни недели. 
Новое заведение общественного пита-
ния Pasta & Café by INTERSPAR откры-
вается также в 7.00, а закрывается в
22.00. В гараже имеется 470 парковоч-
ных мест.

НОВЫЕ МАГАЗИНЫ

• Первый в Вене BROW BAR
• ультразвуковая чистка лица 

• микродермабразия
• мезостимуляция 

• уход за проблемной и чувствительной
кожей • депигментирующая терапия 

• антикуперозный уход • уход за 
мужской кожей • маникюр • педикюр
• покрытие Shellak и Biogel Sculpture
• бразильская эпиляция • все виды

макияжа и свадебные прически

высококвалифицированные
специалисты международного уровня,

лучшие косметические препараты 
и самое современное оборудование

CАЛОН КРАСОТЫ ПРЕМИУМ КЛАССА 
В САМОМ СЕРДЦЕ ВЕНЫ

Говорим по-русски!
Салон красоты “BEAUTY WAVE” 

 1-й р-н Вены, Graben 31 / 5, 1010 , тел.: +43 1 5320730,
E-mail: office@beautywave.at Web: beautywave.at

• Безыгольная мезотерапия
• Фотоомоложение • Фотоэпиляция

• Косметические процедуры (микро-
дермабразия, 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

Говорим по-русски, по-немецки
1 р-н Вены, Herrengasse 6 – 8 / подъезд 2 (во дворе) / кв. 5

Тел.: (01) 535 06 90 • e-mail: beauty.kleopatra@gmail.com

КОСМЕТИЧЕСКИЕ САЛОНЫ

Hietzinger Kai 139, 1130 Wien
Тел.: 878 71, ams.hietzingerkai@ams.at  
Отделение для 15 р-на
Johnstr. 85, 1150 Wien
Тел.: 878 71, ams.johnstrasse@ams.at  
Отделение для р-нов 16, 17, 18
Huttengasse 25, 1160 Wien
Тел.: 878 71, ams.huttengasse@ams.at  
Отделение для 21 р-на 
Schlosshofer Strasse 16 – 18, 1210 Wien
Тел.: 878 71, ams.schlosshoferstrasse@ams.at  
Отделение для 22 р-на 
Prandaugasse 58, 1220 Wien
Тел.: 878 71, ams.prandaugasse@ams.at 

Сервисы для частных предпринимателей,
для молодежи

Центр для уче ни ков (для пред при я тий всех от рас лей), а
так же ра бо та ле том и прак ти ка
Gumpendorfer Gürtel 2b, 1060 Wien
Тел.: 878 71-30199, sfu.jugendliche@ams.at 
Центр для от рас лей: фи нан сы, стра хо ва ние, 
ком пью те ры, не дви жи мость 
Esteplatz 2, 1030 Wien
Тел.: 878 71-20199, sfu.esteplatz@ams.at 
Центр для от рас лей: ме тал лы, хи мия, эле к т ро энер -
гия, во до снаб же ние 
Treustr. 43 / 4 подъезд / 2 этаж, 1200 Wien
Тел.: 878 71-21199, sfu.dresdnerstrasse@ams.at 
Центр для розничной торговли 
Redergasse 1, 1050 Wien
Тел.: 878 71-22199, sfu.redergasse@ams.at 

Центр для отраслей: здоровье, социальная сфера
Währinger Gürtel 164, 1090 Wien
Тел.: 878 71-23199, sfu.waehringerguertel@ams.at 
Центр для отраслей: транспорт, аграрная сфера,
продовольствие, текстиль, предметные товары
Laxenburgerstrasse 18, 1100 Wien
Тел.: 878 71-24199, sfu.laxenburgerstrasse@ams.at 
Центр для отрасли: работа с персоналом,
профессиональная реабилитация
Schönbrunner Strasse 247, 1120 Wien
Тел.: 878 71-25199,
sfu.schoenbrunnerstrasse@ams.at 
Центр для отрасли: туризм
Hietzinger Kai 139, 1130 Wien
Тел.: 878 71-26199, sfu.hietzingerkai@ams.at 
Центр для отрасли: строительство
Huttengasse 25, 1160 Wien
Тел.: 878 71-27199, sfu.huttengasse@ams.at 
Центр для отраслей: реклама, печать, фото,
оптовая торговля
Schlosshofer Strasse 16 – 18, 1210 Wien
Тел.: 878 71-28199, sfu.schlosshoferstrasse@ams.at 
Центр для отрасли: частные услуги
Prandaugasse 58, 1220 Wien
Тел.: 878 71-29199, sfu.prandaugasse@ams.at 
Центр для сфер: воспитание, преподавание,
общественное управление
Johnstrasse 85, 1150 Wien 
Тел.: 878 71-18199, ams.johnstrasse@ams.at
Центр для сфер: право, культура, консультирование
Hauffgasse 28, 1110 Wien
Тел.: 878 71-19199, sfu.hauffgasse@ams.at 
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]ел.: +43 1 50255 12 (для 12 р-на)
]ел.: +43 1 50255 13 (для 13 р-на)
]ел.: +43 1 50255 14 (для 14 р-на)
_акс: +43 1 4000 9913100

15 р-н Mены
15 р-н Nены, Rosinagasse 4, кабинет
16a
E-Mail: kanzlei-a15@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 15
_акс: +43 1 4000 9915100

16 р-н Mены
16 р-н Nены, Richard-Wagner-Platz 19
E-Mail: kanzlei-a16@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 16
_акс: +43 1 4000 9916100

17 р-н Mены
17 р-н Nены, Elterleinplatz 14, кабинет
25 
E-Mail: kanzlei-a17@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 17
_акс: +43 1 4000 9917100

20 р-н Mены
20 р-н Nены, Brigittaplatz 10, кабинет 9 
E-Mail: kanzlei-a20@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 20
_акс: +43 1 4000 9920100

21 р-н Mены
21 р-н Nены, Am Spitz 1
E-Mail: kanzlei-a21@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 21
_акс: +43 1 4000 9921100

22 р-н Mены
22 р-н Nены, Schrödingerplatz 1
E-Mail: kanzlei-a22@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 22
_акс: +43 1 4000 9922100

23 р-н Mены
23 р-н Nены, Perchtoldsdorfer Strasse
2, 
кабинет E05, вход: угол Häckelstraße 
E-Mail: kanzlei-a23@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 23
_акс: +43 1 4000 9923100

Онлайн-служба для граждан

\вои пожелания, замечания и пре-
тензии по различным вопросам, свя-
занным с проживанием в Nене,
можно отправить в Nенский муници-
палитет c помощью интернета по
адресу: 
http://www.wien.gv.at/ 
(раздел Politik & Verwaltung, подраз-
дел Bürgerdienst Wien)

55-й Отдел магистарата гарантирует
конфиденциальность вашего обраще-
ния. Pля обратной связи необходимо
указать в формуляре ваши контак-
тные данные.

êÛÒÒÍËÈ ˆÂÌÚ 
Û ëÓ·Ó‡ 

ë‚. ëÚÂÙ‡Ì‡ 
••••••

Всеавстрийская
Ассоциация российских

соотечественников
Редакция журналов 

“Новый Венский 
журнал”, “Шире круг”

Консалтинг и сервис для
русскоязычных

••••••
1 р-н Вены, Singersrtasse 4 / 2 •

тел.: 513 07 03 • факс: 513 07 02
• e-mail: rus.journal@chello.at
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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.

Расписание движения автобусов
между Веной и аэропортом Швехат

Дом моря
(Haus des Meeres - Aqua Terra Zoo Wien)

Здесь можно увидеть крокодилов, ядовитых
змей, а также удавов и ящериц, акул, морских
черепах, множество кораллов, красочных рыб,
птиц и свободно бегающих обезьянок. 

В отделе Средиземноморья представлены
живые существа, обитающие в этом море: ра-
ковины, крабы, морские ежи и звезды, а так-
же разнообразные рыбы.

6 р-н Вены, 
Esterhazypark, Fritz-Grünbaumpl. 1
www.haus-des-meeres.at

Зоосад Лайнц (Lainzer Tiergarten)
Здесь можно увидеть многочисленных пред-

ставителей флоры и фауны: водяных ночниц,
крупных летучих мышей, молодых зубров,
желтобрюхих жерлянок, лягушек, пятнистых
саламандр, белоспинных дятлов, кабанов, оле-
ней, косуль и др., а также богатую раститель-
ность вдоль прудов.

13 р-н Вены, 
Вход со стороны улицы Hermesstraße
www.lainzer-tiergarten.at

Дом бабочек в Доме пальм
(Schmetterlinghaus im Palmenhaus)

Здесь можно увидеть сотни живых экзоти-
ческих бабочек, которые свободно летают
внутри Дома пальм. Дом бабочек занимает пло-
щадь 280 м2, здесь поддерживаются посто-
янная температура 26 °C и 80% влажность воз-
духа.

1 р-н Вены, Дом пальм в саду Бурггартен
дворцового комплекса Хофбург

www.schmetterlinghaus.at

Зоопарк Шёнбрунн 
(Schönbrunner Tiergarten)

Здесь можно увидеть аквариумы и терра-
риум, Дом джунглей, Дом пустыни, Дом Мек-
сики, инсектарий. А также очкового медведя,
слонов, антилоп, бегемотов, гепардов, жира-
фов, панд, сумчатых медведей, львов, оран-
гутангов, пеликанов, маньчжурских жура-
влей, гигантских черепах, электрического
угря, японских карпов кой, императорских
скорпионов и др.

13 р-н Вены, Maxingstraße 13b 
www.zoovienna.at
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Обмен в Вене:
Австрийский национальный банк 
(OeNB-Hauptanstalt)
Otto-Wagner-Platz 3
9-й р-н Mены (Postfach 61, 1011 Wien)
]ел.: (+43-1) 404 20-0
_акс: (+43-1) 404 2004-2399
Internet: www.oenb.at 
Nремя работы кассы обмена 
шиллингов на евро:
пн., вт., ср., пт.: с 8.00 до 15.00;
чт.: с 8.00 до 16.30

Обмен в Линце:
OeNB-Zweiganstalt Österreich Nord
Coulinstraße 28
4020 Linz (Postfach 346, 4021 Linz)
]ел.: (+43-732) 65 26 11-0
_акс: (+43-732) 65 26 11-6399
Nремя работы кассы обмена шил-
лингов на евро:
Zн– пт.: с 8.00 до 13.00
N чт. дополнительно: с 14.00 до 16.30

Обмен в Зальцбурге:
Franz-Josef-Straße 18

5020 Salzburg
]ел.: (+43-662) 87 12 01-0
_акс: (+43-662) 87 12 01-6499
Nремя работы кассы обмена 
шиллингов на евро:
Zн. – пт.: с 8.00 до 13.00
N чт. дополнительно: 
с 14.00 до 16.30

В Граце:
OeNB-Zweiganstalt Österreich Süd
Brockmanngasse 84
8010 Graz (Postfach 8, 8018 Graz)
]ел.: (+43-316) 81 81 81-0
_акс: (+43-316) 81 81 81-6799
Nремя работы кассы обмена 
шиллингов на евро:
Zн. – пт.: с 8.00 до 13.00
N чт. дополнительно: 
с 14.00 до 16.30

Обмен в Клагенфурте:
10.-Oktober-Straße 13
9010 Klagenfurt (Postfach 526)
]ел.: (+43-463) 513 444-58570
_акс: (+43-463) 513 444-58599

Nремя работы кассы обмена 
шиллингов на евро:
Zн. – пт.: с 8.00 до 13.00
N чт. дополнительно: с 14.00 до 16.30

В Инсбруке:
OeNB-Zweiganstalt Österreich West
Adamgasse 2
6020 Innsbruck
]ел.: (+43-512) 908 100
_акс: (+43-512) 908 100-6599
Nремя работы кассы обмена 
шиллингов на евро:
Zн. – пт.: с 8.00 до 13.00
N чт. дополнительно: с 14.00 до 16.30

В Брегенце:
Anton-Schneider-Straße 12
6900 Bregenz 
]ел.: (+43-5574) 53 990-58 170
_акс: (+43-5574) 53 990-58 199
Nремя работы кассы обмена 
шиллингов на евро:
Zн. – пт.: с 8.00 до 13.00
N чт. дополнительно: с 14.00 до 16.30

Где можно поменять шиллинги на евро 
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\лужба помощи гражданам – это
помощник и посредник между жите-
лями австрийской столицы и Nенским
муниципалитетом и другими учрежде-
ниями:
– прием данных о загрязнении города
и поломках, брошенных автомобилях
без регистрационных номеров,
повреждении дорожного покрытия и
транспортных путей;
– экскурсии по [атуше;
– консультации заемщикам и должни-
кам;
– выдача справок о нахождении в
живых;
– помощь в решении разнообразных
проблем повседневной жизни.

Qсли у вас возникли пожелания, пред-
ложения или претензии, связанные с
проживанием в столице, вы можете
лично обратиться в районное отделе-
ние службы помощи гражданам.

Zриемные часы: 
Zн. – ср., пт.: с 8.00 до 15.30
aт.: с 8.00 до 17.30

1 и 8 р-ны Mены
1 р-н Nены,  Friedrich-Schmidt-Platz 1,
1-й этаж, кабинет 19b
E-Mail: kanzlei-a01@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 01 (для 1 р-на)
]ел.: +43 1 50255 08 (для 8 р-на)
_акс: +43 1 4000 7112

2 р-н Mены
2 р-н Nены, Kleine Sperlgasse 10,
E-Mail: kanzlei-a02@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 02
_акс: +43 1 4000 9902100

3 р-н Mены
3 р-н Nены, Karl-Borromäus-Platz 3,
кабинет 26 
E-Mail: kanzlei-a03@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 03
_акс: +43 1 4000 9903100

4, 5, 6  и 7 р-ны Mены
5 р-н Nены, Rechte Wienzeile 105, 
E-Mail: kanzlei-a05@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 04 (для 4 р-на)
]ел.: +43 1 50255 05 (для 5 р-на)
]ел.: +43 1 50255 06 (для 6 р-на)
]ел.: +43 1 50255 07 (для 7 р-на)

_акс: +43 1 4000 9905100

9, 18 и 19 р-ны Mены
9 р-н Nены, Wilhelm-Exner-Gasse 5
E-Mail: kanzlei-a09@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 09 (для 9 р-на)
]ел.: +43 1 50255 18 (для 18 р-на)
]ел.: +43 1 4000 09102 (для 19 р-на)
_акс: +43 1 4000 9909100

10 р-н Mены
10 р-н Nены, 
Laxenburger Strasse 43 – 45, кабинет
22 
E-Mail: kanzlei-a10@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 10
_акс: +43 1 4000 9910100

11 р-н Mены
11 р-н Nены, Enkplatz 2
E-Mail: kanzlei-a11@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 11
_акс: +43 1 4000 9911100

12, 13 и 14 р-ны Mены
13 р-н Nены, Hietzinger Kai 1, 
2-й подъезд, 1-й этаж, кабинет 69 
E-Mail: kanzlei-a13@ma55.wien.gv.at
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По зво ни те по те ле фо ну круг ло су точ ной
го ря чей ли нии ве те ри нар ной служ бы:
4000-8060. Воз мож но, здесь уже ле жит
за яв ле ние о про па же домашнего
питомца, по это му по ста рай тесь на -
и бо лее по дроб но опи сать по до б -
ран ное ва ми жи вот ное. Ес ли
по доб ное за яв ле ние уже име -
ет ся (или ес ли у со ба ки есть
чип или же тон), вет служ ба не -
за мед ли тель но свя жет ся с хо зя и ном. В
про тив ном слу чае к вам вы шлют ма ши -
ну служ бы спа се ния жи вот ных, ко то рая
до ста вит най ден ного четвероногого в
спе ци аль ный при ют. По сле это го
мож но на пи сать объ яв ле ния о на -
ход ке жи вот но го и рас кле ить их в
об ще ст вен ных ме с тах.  

Будь те вни ма тель ны при по -
им ке гу ля ю щих по ули це ко шек!

По мни те, что мно гие хо зя е ва от пу с ка ют
сво их пи том цев по гу лять, и не каж дая
встре чен ая кош ка на са мом де ле за блу ди -
лась или убе жа ла.

Сна ча ла сле ду ет об ра тить ся в ве те -
ри нар ную служ бу по тел.: 4000-8060 –
воз мож но, ту да уже по сту пи ло за яв ле -

ние о най ден ном жи вот ном. Здесь
же за пи шут ва ши ко ор ди на ты и

при ме ты ва ше го лю бим -
ца. Ве те ри нар ная служ ба

от прав ля ет всех най ден ных
зве рей в при ют Вен ско го об ще ст ва за -
щи ты жи вот ных. Спи сок на хо дя щих ся
там питомцев (Gefundene Tiere) мож но
по смо т реть на сай те www.tierschutzin-
wien.at (ру б ри ка Gefunden und Verloren).

Вы на шли жи вот ноеВы на шли жи вот ное

Вы потеряли жи вот ноеВы потеряли жи вот ное
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Расписание движения автобусов
между Веной и аэропортом Швехат

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

34

Dr. Vera Scheiber
А Д В О К А Т

Oоговоры •• Учреждение предприятий
Uоммерческое право

[усский, английский, немецкий языки
Döblergasse 2 / 38B 

(Ecke Neustiftgasse 40), 7 р-н Nены
]ел.: +43 (0)1 585 54 88,

факс: +43 (0)1 585 54 88 – 22,
e-mail: office@scheiber-law.at

Wы говорим по-русски и предлагаем 
для физических и юридических лиц:
• Xалоговый консалтинг
• Zолный спектр бухгалтерских услуг
• [асчет зарплаты
• Zодготовка и сдача отчетности

Mag. (FH) Elena Hauzinger – Steuerberaterin
Тел.: 0699 104 85 332, www.taxconsulting.co.at

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

10 р-н ВЕНЫ • KEPLERPLATZ 14
ТЕЛ.: (+43 1) 602 41 09 • ФАКС доп. 99
SKODA.MOSHAMMER@NOTAR.AT

Der Notar

НОТАРИУСЫ

1020 Wien, Taborstraße 11B | tel.: +43 1 235 03 42;
mobil: +43 660 235 03 43 |  fax: +43 1 235 03 42 10

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

ЮРИСТЫ И АУДИТОРЫ

Schwendergasse, перед д. №33 (рынок Schwendermarkt)
Wurmsergasse, перед д. №35 (рынок Meiselmarkt)

16-й район
Familienplatz, напротив д. №2
Musilplatz, напротив д. №15
Richard-Wagner-Platz, напротив д. №10
Yppengasse, перед д. №1 (рынок Yppenmarkt)

17-й район
Dipoldplatz, напротив д. №1
Sautergasse, перед д. №62
Pezzlgasse, перед д. №22

18-й район
Bischof-Faber-Platz, напротив д. №9
Herbeckstraße, перед д. №2
Michaelerstraße, перед д. №7
Türkenschanzstraße, перед д. №1
Währinger Straße, перед д. №91- 93 (рынок Kutschkermarkt)

19-й район
Billrothstraße, перед д. №10
Billrothstraße, перед д. №81 - 83
Döblinger Hauptstraße, перед д. №72
Gustav-Pick-Gasse, перед д. №2

20-й район
Allerheiligenplatz, напротив д. №4

Kapaunplatz, перед д. №8
Wallensteinstraße, перед д. №43

21-й район
Berzeliusplatz, перед д. №2
Dunantgasse, перед д. №2
Floridsdorfer Markt, перед д. №9
Meriangasse, напротив д. №1
Mitterhofergasse, перед д. №2

22-й район
Gartenheimstraße, перед д. №5
Hasibederstraße, перед д. №2
Maurichgasse, напротив д. №16
Schüttaustraße, перед д. №57
Siebenbürgerstraße, перед д. №2-12

23-й район
Anton-Baumgartner-Straße, напротив д. №40 
Breitenfurter Straße, перед д. №360-368
Ketzergasse, напротив д. №95
Maurer Hauptplatz, перед д. №10

Выбрав ближайший к вашему жилищу мобильный пункт
сбора проблемного мусора, посмотрите на сайте дни и часы
его работы: 

https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/entsorgung/prob-
lemstoffsammlung/mobile-prosa-sammeltermine.html
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Автобусы в Венский аэропорт Швехат и обратно ходят по маршруту: 
станция метро Schwedenplatz/Morzinplatz – Венский аэропорт (Flughafen Wien)  с интервалом в 30 минут.
Стоимость билета: в одну сторону – € 8,00, в оба конца – € 13,00. Билеты продает шофер автобуса. 

Расписание движения автобусов
между Веной и аэропортом Швехат

11

Удо с то ве ре ние на лов лю ры бы мож но по лу чить
на чи ная с че тыр над ца ти лет не го воз ра с та.
Раз ре ше ние или ли цен зия да ет ся на
лов лю ры бы в од ном хо зяй ст ве. 

Для оформления персональ-
но требуются сл. документы:
па с порт или другой до ку мент с
фо тогра фи ей, удо с то ве ря ю щий
лич ность; до ку мент о ре ги с т ра -
ции по ме с ту жи тель ст ва.

В случае предъявления дове-
ренности требуются сл. докумен-
ты:

до ку мент о реги с т ра ции по ме с ту жи тель ст ва
ли ца, на ко то рое оформ ля ет ся удо с то ве ре ние; до -
ве рен ность на оформ ля ю щее до ку мент ли цо; па с -
порт или дру гой до ку мент с фо то гра фи ей оформ -
ля ю щего до ку мент ли ца (не мо ло же 18-ти лет).

При оформ ле нии ли цен зии на рыб ную лов лю для
су пру га(и) так же тре бу ет ся до ве рен ность. 

При оформлении лицензии родителями или
опекуном для лица в возрасте 14 – 18 лет дове-
ренность не требуется. В этом случае предста-
вляются следующие документы: до ку мент о ре -
ги с т ра ции по ме с ту жи тель ст ва мо ло дого че ло ве -
ка; па с порт или дру гой до ку мент с фо то гра фи ей
оформ ля ю щего до ку мент ро ди те ля; па с порт или
другой до ку мент с фо то гра фи ей, удо с то ве ря ю щий

лич ность мо ло до го че ло ве ка, на чье имя оформ ля -
ет ся ли цен зия.

Удостоверение на ловлю рыбы
оформляется в “Венской комис-

сии по рыбной ловле” (Wiener
Fischereiausschuss) по адресу: 

3-й рай он, Am Modenapark 1 – 2, 
3-й этаж, ком на та 323, 
Тел.: 4000-96839

Приемные часы:
пн. – пт. – с 8.00 до 12.00

Стоимость карточки (оп ла та на ме с -
те на лич ны ми): 13 ев ро (на 1 год) или 26 ев -

ро (на 3 го да).
Кар точ ки на 2015 год и на трех го дич ный срок

(2015/16/17 гг.) мож но офор мить на чи ная со 1
декаб ря 2014 го да. В за яв ле нии сле ду ет ука зать
фа ми лию, имя, да ту рож де ния, граж дан ст во, ме с то
жи тель ст ва. С апреля 2010 года при первичном
получении удостоверения на ловлю рыбы необхо-
димо сдать экзамен. После получения удостовере-
ния в нем необходимо расписаться. В противном
случае документ не будет действительным.

Даты проведения экзамена в 2015 году: 2 апреля
(запись до 16.02.15), 7 мая (запись до 31.03.15), 11
июня (запись до 30.04.15), 3 сентября (запись до
15.07.15), 5 ноября (запись до 30.09.15).

ООффооррммллееннииее ууддооссттооввеерреенниияя ннаа ллооввллюю ррыыббыы ((FFiisscchheerrkkaarrttee))
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– [усский (все классы), немецкий и английский
языки для детей и взрослых

– Mалет, пение и музыка 
– `удожественная и театральная студии

�уководит лицеем ведущий солист балета
�енской оперы �ирилл �урлаев

Bauernmarkt 18, A-1010 Wien, 
]ел: +43 1 533 80 44, www.russlyzeum.at

INTERNATIONALE KUNST GESELLSCHAFT MARIA EISLER

[У\\UST ЭVS]XeT VSaPT M MPXP
Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

!О$(У"Ь)А+�Я � &О#О,Ь � ���А $� �$)�'Ь�'А.
)ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

ШКОЛЫ, КУРСЫ
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Zentagasse, перед д. №11-13

6-й район
Gumpendorferstraße, перед д. №18
Gumpendorferstraße, перед д. №118a
Mollardgasse, напротив д. №5
Schadekgasse, напротив д. №18

7-й район
Bernardgasse, перед д.№35
Kirchengasse, напротив д. №41 
Siebensterngasse, перед д. №41
Westbahnstraße, перед д. № 21

8-й район
Bennoplatz, перед д. №5
Florianigasse, напротив д. №19
Lenaugasse, напротив д. №11
Skodagasse, перед д. №23

9-й район
Berggasse, перед д. №26-28
Sobieskiplatz, между д. №4 и №5 
Währinger Straße, напротив д. №48-52

10-й район
Ada-Christen-Gasse, перед д. №2B
Grundäckergasse, напротив д. №55 (каждые 8 недель)
Otto-Probst-Platz, перед д. №1

Quellenstraße, напротив д. №49
Pernerstorfergasse, перед д. №30 
(рынок Viktor-Adler-Markt)
Troststraße, перед д. №45 (каждые 8 недель)

11-й район
Gottschalkgasse, напротив д. №13-15
Hasenleitengasse, перед д.№6
Hoefftgasse, рядом с д. №7

12-й район
Am Schöpfwerk, перед д. № 29
Bischoffgasse, перед д. №16
Oswaldgasse, перед д. №12

13-й район
Auhofstraße, напротив д. №130
Feldkellergasse, напротив д. №30
Nästlbergergasse, перед д. №25
Schweizertalstraße, перед д. № 23 A

14-й район
Anzbachgasse, напротив д. №138
Heinrich-Collin-Straße, перед д. №1
Rosentalgasse, напротив д. №2

15-й район
Clementinengasse, перед д. №27
Reithofferplatz, напротив д. №5
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Что бы ез дить по ули цам
го ро да на ве ло си пе де, де тям
не об хо ди мо по лу чить спе ци -
аль ные пра ва, ко то рые вы да -
ют на чи ная с пол ных де ся ти
лет после сда чи эк за ме на.
Для прав по на до бит ся фо то -
кар точ ка (раз мер – как для
па с пор та). Пра ва по лу ча ют

ли бо в ARBÖ, ли бо в по ли ции.

ARBÖ на хо дит ся по ад ре су:
• 23-й рай он, In der Wiesen (у стан ции 6-й

ли нии ме т ро Erlaaer Strasse)
Тел.: 795 75 33
E-Mail: wien@arboe.at
По ли ция на хо дит ся по ад ре сам:
• 2-й рай он, школь ная тре ни ро воч ная пло -

щад ка (Schulverkehrsgarten) – Praterhauptallee
(ря дом с дет ской же лез ной до рогой
Liliputenbahn).

• 21-й район, школь ная тре ни ро воч ная пло -
щад ка (Schulverkehrsgarten) – Tetmajergasse
(подъ езд с Jedleseer Strasse или на трам вае
мар ш ру та №26 у моста Nordbrücke).

Тел.: 906 00-32470 или 31310-32470, 
факс: 906 00-32099

Дети младше 12-ти лет при наличии прав
могут ездить без сопровождения взрослых. 

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

Детские велосипедные права
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Городская электричка линии S7 (Wien Mitte – Flughafen – Wolfsthal) ходит каждые 30 минут (останавливается
на каждой станции). Проездной билет стоит 4,40 евро, и, имея его, можно добраться до любой точки в черте
города (количество пересадок не ограничено). Если вы приобрели билет на 24 часа, 72 часа или любой
другой, то за проезд на электричке нужно доплатить только 2,00 евро. 

Время в пути: Аэропорт – Wien Mitte – 25 мин. 

Первый поезд из аэропорта: 4:56 Последний поезд из аэропорта: 00:17 
Первый поезд из Wien Mitte: 4:30 Последний поезд из Wien Mitte: 23:45 

В аэропорт на электричке S7

Расписание движения автобусов
между Веной и аэропортом Швехат

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

12

Автобусы в торговые центры

WPOSaSX\UАЯ \Z[АMUА 
для будущих водителей

Перед получением водительского удостове-
рения каждый выпускник автошколы в Австрии
должен предоставить в полицейское управление
медицинскую справку, которая подтвердит при-
годность заявителя к управлению автомоби-
лем. 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 докумен-
ты. Во время осмотра медики проверяют со-
стояние здоровья заявителя и его пригодность
к управлению транспортным средством.

Оксана Ладих
Заверенные переводы документов
Уст ные пе ре во ды в го су дар ст вен -
ных, ме ди цин ских, бан ков ских и
других уч реж де ни ях Ав ст рии

судебный присяжный переводчик русского и
немецкого языков

тел.: 0664/205 17 18, 0676/36 01 007
e-mail: office@ladich.com

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

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

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

ПЕРЕВОДЫ
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серванты для древесины, наборы для химиков, клей, эма-
левые краски, гербициды, удобрения, а также загрязнен-
ные этими веществами емкости;

– металлическая ртуть, ртутные градусники, ртутные вы-
ключатели;

– неизвестные, неподдающиеся идентификации веще-
ства (если возможно – с упаковкой);

– рентгеновские снимки;
– картриджи для принтеров;
– компакт-диски и DVD-диски без футляров;
– старые растительные масла и жиры;
– люминесцентные или энергосберегающие лампы;
– некрупные электроприборы (максимальная длина – 50

см), такие как фен, блендер, утюг, калькуляторы, сотовые
телефоны и т.п.; 

– мониторы, телевизоры, экраны (максимальная длина
– 50 см) – можно сдать только на городские свалки и в мо-
бильные мусоросборники, в стационарных пунктах приема
их не берут.

Время работы: пн.–пт. с 16.00 до 18.00, сб. с 9.00 до 13.00.

СТАЦИОНАРНЫЕ ПУНКТЫ ПРИЕМА
• 2-й район Вены, рынок Karmelitermarkt 
(в здании администрации)
• 2-й район, Wohlmutstraße/Ennsgasse
(рынок Vorgartenmarkt)
• 6-й район, рынок Naschmarkt – Linke Wienzeile, 

напротив парка Alfred-Grünwald-Park
• 12-й район, рынок Meidlinger Markt, 
напротив Ignazgasse 12

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ПРИЕМА
1-й район
Hoher Markt, перед домом №9

2-й район
Gaußplatz перед, домом №3
Meiereistraße, напротив дома №8
Rotensterngasse, перед домом № 37

3-й район
Am Modenapark, напротив дома №10
Erdbergstraße, перед домом №3 (рынок Rochusmarkt)
Kardinal-Nagl-Platz, напротив дома №14
Kolonitzplatz, перед домом №3

4-й район
Klagbaumgasse, напротив дома №11
Südtiroler Platz, перед д. №3
Taubstummengasse, перед д. №1

5-й район
Am Hundsturm, напротив д. № 2-4 
Pilgramgasse, перед д. №4
Siebenbrunnenfeldgasse, напротив д. № 13 
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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
автомате в City Air Terminal на станции Wien Mitte или в аэропорту. 

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ В АВТОМАТЕ (В ЕВРО)
Взрослые Дети (до 14-ти лет в сопровождении взрослого) 

билет в одну сторону 12,00 0,00
билет в обе стороны  19,00 0,00 РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Wien Mitte – аэропорт
по не дель ник – вос кре се нье

пер вый по езд по след ний по езд 
05.36 23.06
По ез да от прав ля ют ся в 6 и 36 ми нут каж до го
ча са. Аэропорт – Wien Mitte

по не дель ник – вос кре се нье
пер вый по езд по след ний по езд 
06.06 23.36
По ез да от прав ля ют ся в 6 и 36 ми нут каж до го
ча са.Ре ги с т ра цию на рейс мож но прой ти за ра нее в City Air

Terminal на стан ции Wien Mitte, где на хо дят ся 4 стой ки для
ре ги с т ра ции и еще 8 ав то ма тов для ре ги с т ра ции с руч ным
ба га жом. 
При про хож де нии ре ги с т ра ции на рейс не об хо ди мо
предъ я вить дей ст ви тель ный би лет на CAT! За ре ги с т ри ро -
вать ся, сдать ба гаж и по лу чить по са доч ный та лон мож но и
ве че ром пре ды ду ще го дня, и за 1,5 ча са до рей са.

Adria, Air Berlin, Air Canada, Air New Zealand, ANA (All
Nippon Airways), Austrian, Brussels Airlines, Continental
Airlines, Croatia Airlines, Egypt Air, United Airlines, LOT,
Lufthansa, Luxair, NIKI, Swiss, TAP (Air Portugal), Thai,
Tyrolean Airways, United, US Airways 

Авиакомпании, на рейсы которых можно 
зарегистрироваться на станции Wien Mitte: 

CAT – скорый поезд в аэропорт и обратно

ZА[XOО[_ 
\ понедельника по субботу между Nеной и торго-

вым центром Zарндорф (Designer Outlet Parndorf) кур-
сирует специальный автобус. Mилет в обе стороны
стоит 11 евро. Остановка в Nене находится напротив
центрального входа в здание Nенской оперы по
адресу: 1-й район Nены, Opernring 3-5.

Sз Mены в Zарндорф:
\ понедельника по четверг: в 11.00, в 13.00 и в

16.00, по пятницам автобусы курсируют каждый час
с 11.00 до 20.00, по субботам – с 9.00 до 17.00. 

От Zарндорфа в Mену:
Zн.–чт.: в 14.00, 17.00 и 19.00, по пятницам ав-

тобусы курсируют с 12.00 до 18.00 каждый час, а с
18.00 до 21.00 – с получасовым интервалом. Zо суб-
ботам автобусы курсируют с 10.00 до 16.00 каждый
час, а с 16.00 до 18.00 – с получасовым интервалом.  

SHOPPING CITY SÜD 
N торговый центр Shopping City Süd (SCS) мож-

но попасть на бесплатных автобусах. Один из них от-
правляется от станции метро Reumannplatz линии U1
(по пт. и сб. в рабочие дни), а второй – от станции
метро Siebenhirten линии U6 (с пн. по сб. в рабочие
дни). Автобусы курсируют каждые полчаса.

Автобус от станции метро Reumannplatz (оста-

новка за бассейном Амалиенбад/угол Puchsbaum-
gasse – автобусная остановка линий 266 и 271)

Автобусы в торговые центры
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ПЕРЕВОДЫ И РУССКОЯЗЫЧНЫЕ СМИ

СРОЧНЫЙ ПЕРЕВОД И ЗАВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Письменный и устный (последовательный и синхронный) перевод в области экономики,
юриспруденции, техники, медицины и деловой корреспонденции любого рода

Марина Кубалевска-Вышинская
0664-21-20-157

e-mail: mkubalewska@gmx.at

Ирина Лацанич Бауэр
0664-501-40-69

e-mail: irinalb@aon.at

СУДЕБНЫЕ ПРИСЯЖНЫЕ ПЕРЕВОДЧИКИ

РУССКИЙ И УКРАИНСКИЙ ЯЗЫКИ

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

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

http://www.nikolsobor.org
http://russischeskulturinstitut.at
http://viennaschool.gfvg.com
http://russianvienna.com
http://www.russianaustria.org
http://webrynok.gfvg.com
http://www.russianaustria.com
http://www.privetaustria.com
http://ru-austria.livejournal.com
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С мая 2012 года в Вене появились мобильные мусо-
росборники для проблемных материалов. Сейчас в ав-
стрийской столице насчитывается более 100 точек, куда
можно сдать проблемный мусор, а также некрупногаба-
ритные приборы бытовой техники и старое растительное
масло. Столичная система сбора подобных отходов состоит
из 93-х мобильных мусоросборников, 18-ти городских сва-
лок и 4-х стационарных пунктов приема. Также часть про-
блемных материалов можно сдавать в магазины, например,
старые батарейки или лампочки. А ненужные или про-
сроченные лекарства бесплатно принимают в аптеках.

Мобильные пункты приема проблемных материалов от-
крывают, как правило, каждые 4 недели на 2 часа в рабочие
дни и на 5 часов по субботам. Здесь собирают, взвешивают
и сортируют принесенный населением мусор в соответ-
ствующие контейнеры. При этом максимальный разовый
объем сдаваемых проблемных материалов не должен пре-
вышать 1–5 л.

Итак, проблемный мусор – это:
– батарейки, аккумуляторы (весом до 5 кг), в том чис-

ле и автомобильные;
– старые лекарства без упаковок;
– старые шприцы с иглами для индивидуального поль-

зования (принимаются только в прозрачных емкостях);
– старые минеральные масла (моторное, трансмис-

сионное масло и смазки), а также загрязненные этими ве-
ществами контейнеры объемом до 5 литров, чистящие тряп-
ки и фильтры;

– кислоты, щелочи;
– химические растворы для проявления фотографий (не-

смешанные) объемом до 5 литров;
– пятновыводящие и моющие средства, аэрозольные

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

МУСОРОСБОРНИКИ 
ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ВЕНЕ
(Problemstoffsammelstellen)
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Ес ли вы не про жи ва е те в од ной из стран
ЕС, вы име е те пра во вер нуть на лог на до -
бав лен ную сто и мость за куп лен ные в Ав -
ст рии то ва ры. В Ав ст рии в сто и мость то -
ва ров вклю чен на лог в раз ме ре 16,67% (в
от дель ных слу ча ях – 9,09%).
Что бы по лу чить его об рат но,
на до сде лать по куп ку в од ном
ма га зи не на сум му, пре вы ша -
ю щую 75 ев ро. Меж ду на род ный та лон на воз ме -
ще ние на ло га (TAX FREE) дол жен быть под тверж -
ден та мож ней при вы ез де из Ев ро со ю за в те че -
ние 3-х  ме ся цев со дня по куп ки.

Оп ла чи вая по куп ку в ма га зи не, со об щи те о
сво ем же ла нии вы пи сать та лон на воз врат на -
ло га. Для это го вам по на до бит ся па с порт.

Оформ ле ние TAX FREE в Вен ском аэ ро пор ту
Ес ли куп лен ные в Ав ст рии то ва ры на хо дят ся

в сда ва е мом ва ми че мо да не, офор ми те би лет
и ба гаж и возь ми те его об рат но для та мо жен -
но го кон тро ля. Об ра ти тесь в ок на №195, 196,
317 или 318, предъ я ви те та мо жен ни ку куп лен -
ные то ва ры – вам про ста вят та мо жен ную пе -
чать на та лон.

Ес ли вы же ла е те ос та вить то ва ры в руч ной

кла ди, то предъ я ви те их по сле па с порт но -
го кон тро ля сотруднику таможни (Zoll). Та -
мо жен ное оформ ле ние руч но го ба га жа
про из во дит ся толь ко в по след нем аэ ро -
пор ту Ев ро пей ско го Со ю за – пе ред вы ле -

том с его тер ри то рии.  
Получить деньги вы

можете в одном из пун-
ктов возврата налога –

прямо в Венском аэропорту “Швехат” или в
следующих городах:

Рос сия: Москва, Ст.-Пе тер бург, Калининград,
Мурманск, Оленегорск, Полярные Зори,
Мончегорск, Нижний Новгород
Ук ра и на: Дне про пе т ровск, До нецк, Ки ев,
Львов, Одес са, Харь ков
Беларусь: Минск
Молдова: Кишинев

Ес ли в ва шем го ро де нет пунк та воз вра та на -
ло га, вы мо же те от пра вить от ме чен ный на та -
мож не та лон в фир му Global Refund (ад рес на та -
ло не) и по лу чить пе ре чис лен ную де неж ную сум -
му на ука зан ную ва ми кре дит ную кар точ ку, на
бан ков ский счет или на ука зан ный ва ми ад рес.

TTAAXX FFRREEEETTAAXX FFRREEEE

Интернациональные школы
VIENNA INTERNATIONAL SCHOOL
Венская международная школа
Str. der Menschenrechte 1, 1220
Wien, тел.: 203 55 95...-0
THE AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL
Аме ри кан ская международная
шко ла
Salmannsdorfer Str. 47, 
1190 Wien, тел.: 401 32...-0
DANUBE INTERNATIONAL SCHOOL
Дунайская международная школа
Josef Gallgasse 2, 1020 Wien, тел.:
720 31 10 22
VIENNA CHRISTIAN SCHOOL
Венская христианская школа
Wagramerstr. 175, 1220 Wien, 
тел.: 251 22 
LYCEE FRANCAIS DE VIENNE
Французский лицей Вены
Liechtensteinstrasse 37a, 1090
Wien, тел.: 317 22 41...0
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

Американские университеты
WEBSTER UNIVERSITY
Университет “Вебстер”
Praterstr. 23, 1020 Wien,  
тел.: 3580 176
INTERNATIONAL UNIVERSITY
Международеый уни вер си тет
Mondscheingasse 16,1070 Wien,
тел.: 718 50 37

Венские университеты
Universität Wien
Венский Университет
Universitätsring 1, 1010 Wien, 
тел.: 42 77-0, www.univie.ac.at
Technische Universität Wien
Венский технический у-т 
Karlsplatz 13, 1040 Wien, тел.:
588010, www.tuwien.ac.at
Universität für Bodenkultur Wien
Вен ский уни вер си тет зем ле поль -
зо ва ния 
Gregor-Mendel-Strasse 33, 1180
Wien, тел.: 476 54-0
www.boku.ac.at
Wirtschaftsuniversität Wien
Венский экономический у-т 
Welthandelsplatz 1, 1020 Wien,
тел.: 313 36-0, www.wu.ac.at
Mediznische Universität Wien
Медицинский университет Вены
Spitalgasse 23, 1090 Wien, 
тел.: 40160-0, meduniwien.ac.at
Veterinärmedizinische 
Universität Wien

Вен ский ве те ри нар но-
ме ди цин ский у-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 in
Wien
Венский университет
прикладного искусства
Oskar-Kokoschka-Platz 2, 
1010 Wien, тел.: 711 33-0
www.dieangewandte.at
Universität für Musik und darstellen-
de Kunst in Wien
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

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ И УНИВЕРСИТЕТЫ, ВЕНСКИЕ ВУЗЫ

Рос сий ская сред няя 
общеобразовательная шко ла 

с углубленным изучением 
иностранного языка

при по соль ст ве РФ в Австрии
22 р-н, Erzherzog-Karl-Str. 182,

тел.: 282 53 89.
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Российский центр 
науки и культуры

4-й район Вены, 
Brahmsplatz 8

станция 1-й линии метро
“Taubstummengasse”

Тел.: 505 18 29

www.russischeskulturinstitut.at

Библиотека

Тел.: 504 76 26

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

В центре 
работают 

языковые курсы 
и различные студии

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
СВЯТИТЕЛЯ И 

ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ

Jauresgasse 2,  3-й район Вены, 
рядом с посольством РФ

тел.: 713 82 50

82

83

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

www.lubella.at 

LUBELLA
ресторан

в самом центре Вены
австрийская 

и интернациональная кухня
Говорим по-русски

Русский магазин в Вене!

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

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

РЕСТОРАНЫ, МАГАЗИНЫ

15

Время работы: вторник – суббота с 18.00 до 23.00, 
воскресенье и понедельник – выходной
Адрес: Strozzigasse 40, 1080 Wien, + 43 (0)1 402 51 48

www.russischessen.at

Вкусная натуральная 
домашняя русская 
и украинская еда 

в уютном ресторане 
“Казачок”

Taborstrasse 47, A-1020 Wien
Тел.: +43 1 218 28 33, +43 650 333 33 84

office@simchas.at, www.simchas.at

Zогрузитесь в кулинарное путешествие на Mосток!
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Стоимость билетов на городской транспорт

Го до вой про езд ной би лет (Jahreskarte)

Сто и мость при еди но вре мен ной оп ла те – 
€ 365,00.
Сто и мость при по ме сяч ной оп ла те – 
€ 375,00.
Пе ре да ва е мый про езд ной би лет на 1 ме сяц
(Übertragbare Monatskarte) – € 48,20.
Пе ре да ва е мый про езд ной би лет на 1 не де лю
(Übertragbare Wochenkarte) – € 16,20.
8-ми днев ный би лет (8-Tage-Karte) – € 38,40.
Би лет "72 ча са по Ве не" ("72 Stunden Wien"-
Karte) – € 16,50.
Би лет "24 ча са по Ве не" ("24 Stunden Wien"-
Karte) – € 7,60.
Wien-Karte – € 21,90.
Би лет на один день на вре мя ра бо ты ма га зи нов
(Wiener Einkaufskarte) – € 6,10.

Би ле ты на од ну по езд ку

Сто и мость при по куп ке в точ ке пред ва ри тель ной
про да жи би ле тов – € 2,20.

Сто и мость в трам ва ях и ав то бу сах – € 2,30.
Би лет на 4 по езд ки – € 8,80.

Про езд ные би ле ты для де тей 
(6 – 15 лет), для лиц, про хо дя щих 

во ен ную служ бу, и со бак

Би лет на 4 по езд ки за пол це ны – € 4,40.
Би лет на 2 по езд ки за пол це ны – € 2,20.
Би лет на 1 по езд ку за пол це ны в трам ва ях и ав то -
бу сах – € 1,10.
Би лет на 1 по езд ку за пол це ны в ме т ро – € 1,10.
Детям необходимо иметь при себе удостовере-
ние личности, школьный билет с отметкой «К»
или удостоверение школьника любой австрий-
ской школы. Лица, проходящие военную службу,
обязаны иметь при себе соответствующее удо-
стоверение. 
Собакам владельцев годового проездного билета и
инвалидов с соответствующей отметкой в инва-
лидном удостоверении отдельного билета не тре-
буется. 

Провоз велосипеда – бесплатно

Годовые проездные билеты для 
школьников и учеников-подмастерьев

Во время школьных каникул, воскресных и

Sozial- und Gesundheitsrecht 10A
(фамилии, начинающиеся на
буквы A-M)
10 р-н Nены, Favoritenstraße 211, 
1-й этаж
]ел.: 4000 8040         
_акс: 4000 9910400 
E-Mail: post-z10@ma40.wien.gv.at 
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 – 12.00, 15.30 –
17.30
Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht 10b
(фамилии, начинающиеся на
буквы N-Z, 10, 11, 12, 13 и 23 рай-
оны Mены)
12 р-н Nены, Wilhelmstraße 64
]ел.: 4000-8040
_акс: 4000-99-12400
E-Mail: post-z12@ma40.wien.gv.at
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 –12.00, 15.30 –
17.30

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht (15 и
17 районы Mены)

15 р-н Nены, Schanzstraße 18 
]ел.: 4000 8040       
_акс: 4000 9915989
E-Mail: post-z15@ma40.wien.gv.at 
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 – 12.00, 15.30 –
17.30

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht (16 и
18 районы Mены)
16 р-н Nены, Spetterbrücke 4, 2-й
этаж
]ел.: 4000 8040    
_акс: 4000 9917 400
E-Mail: post-z16@ma40.wien.gv.at 
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 – 12.00, 15.30 –
17.30

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht (19 и
20 районы Mены)
20 р-н Nены, Winarskystrasse 12/4
]ел.: 4000 8040       
_акс: 4000 9920 400
E-Mail: post-z20@ma40.wien.gv.at 

www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00,  чт. – 8.00 – 12.00, 15.30 –
17.30

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht (21
район Mены)
21 р-н Nены, Morsegasse 1c
]ел.: 4000 8040       
_акс: 4000 9921400
E-Mail: post-z21@ma40.wien.gv.at 
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 – 12.00, 15.30 –
17.30

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht (22
район Mены)
22 р-н Nены, Puchgasse 1
]ел.: 4000 8040     
_акс: 4000 9922 400
E-Mail: post-z22@ma40.wien.gv.at 
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 – 12.00, 15.30 –
17.30
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праздничных дней, а также 2 и 15 ноября, дети и
подростки в возрасте от 6 и до 15 лет имеют
право на бесплатный проезд на всех видах
городского транспорта. Эти же правила распро-
страняются на старших учащихся (до достиже-
ния ими 24-х лет), которые посещают государ-
ственную или частную школу, имеющую государ-
ственную лицензию. Для бесплатного проезда
учащиеся обязаны иметь при себе удостовере-
ние школьника. 
Дошкольники (дети в возрасте до 6 лет) поль-
зуются всеми видами городского транспорта
бесплатно. 

Новый общий годовой проездной «Top-
Jugendticket» рассчитан на школьников и учени-
ков-подмастерьев. Он позволяет пользоваться
всеми видами городского транспорта в Вене,
Нижней Австрии и Бургенланде в любое время
суток в любой день недели в течение целого
учебного года, а также во время каникул. При
себе учащиеся обязаны иметь соответствующее
удостоверение (школьника или ученика-подма-
стерья).
Стоимость Top-Jugendticket – 60 евро.

Новый годовой проездной «Jugendticket» рассчи-
тан на школьников и учеников-подмастерьев, кото-
рые в свое свободное время предпочитают пользо-
ваться велосипедом или ходить пешком, а потому
не нуждаются в общем годовом проездном «Top-

Jugendticket». Проездной позволяет пользоваться
всеми видами венского городского транспорта в
учебные дни для того, чтобы добраться до учебно-
го заведения и вернуться обратно домой. Число
поездок по этому маршруту неограничено. При
себе учащиеся обязаны иметь соответствующее
удостоверение (школьника или ученика-подма-
стерья).
Стоимость Jugendticket – 19,60 евро.

Про езд ные би ле ты для сту ден тов

Про езд ной би лет на се местр (Semesterkarte) – 
€ 75,00, если сту дент про жи ва ет в Ве не.
Про езд ной би лет на се местр – € 150,00, если
сту дент про жи ва ет за пре де ла ми Ве ны.
Про езд ной би лет на 1 ме сяц во вре мя ка ни кул –
€ 29,50.

Про езд ные би ле ты для пенсионеров

Го до вой про езд ной би лет (Jahreskarte):
cто и мость при единовременной оп ла те – 
€ 224,00,
cто и мость при по ме сяч ной оп ла те – € 229,00.

Би лет для пенсионеров на 2 по езд ки – € 2,80.

При по езд ках на ноч ных ав то бу сах поль зу ют ся
обыч ны ми про езд ны ми до ку мен та ми – до пла чи -
вать за ноч ной транс порт не нуж но.

MPX\USP UОX\УVЬ]АaSS ZО \ОaSАVЬXeW MОZ[О\АW, ZО\ОLSЯW
S \ОaSАVЬXОWУ Z[АMУ

Servicestelle , MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht
3 р-н Nены, Thomas-Klestil-Platz 8, 
каб. 16.512, ]ел.: 4000-8040         
_акс: 4000-99-40579 
E-Mail: servicestelle@ma40.wien.gv.at 
soziales.wien.at 
Nремя работы: пн., вт., ср., пт. –
8.00 – 15.00, чт. – 13.00 – 17.30
Uонсультации по социальным
вопросам.

Sozialberatung, Volkshilfe Wien
16 р-н Nены, Schellhammergasse 23 
]ел.: 405 60 60, факс: 405 60 00 
www.volkshilfe-wien.at 
Nремя работы: ср. – 10.00 – 12.00, 
14.00 – 16.00
Uонсультации в случае тяжелого
правового, социального или мате-
риального положения.

Sozialberatung Wien, Caritas der
Erzdiözese Wien
5 р-н Nены, Wiedner Hauptstraße

140, 3-й этаж
]ел.: 545 45 02         
_акс: 545 45 02-55 
E-Mail: sozialberatung-wien@caritas-
wien.at 
www.caritas-wien.at 
Nремя работы: пн., вт., чт., пт. –
8.00 – 12.00 (по предварительной
записи)
Uонсультации для жителей Nены,
имеющих австрийское граждан-
ство.

\оциальные пенсии
Oосударственные учреждения,
выплачивающие установленную
законом (экстренную) финансовую
помощь на обеспечение социаль-
ной интеграции людей, которые
нетрудоспособны или не могут
найти работу и не имеют права на
другую финансовую помощь.

Servicestelle, MA 40 – Soziales,

Sozial- und Gesundheitsrecht
3 р-н Nены, Thomas-Klestil-Platz 8
]ел.: 4000-8040         
_акс: 4000-99-40519
E-Mail: servicestelle@ma40.wien.gv.at 
www.wien.at/ma40 
Nремя работы: пн., вт., ср., пт. –
8.00 – 15.00, чт. – 13.00 – 17.30

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht (1–9
и 14 районы Mены)
2 р-н Nены, Walcherstr. 11, 
1-й и 2-й этаж
]ел.: 4000-8040         
_акс: 4000-9902400 
E-Mail: post-z02@ma40.wien.gv.at 
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 – 12.00, 15.30
– 17.30
Zо предварительной записи.

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
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� ZARA – бес плат ные кон суль та ции по ст ра дав -
шим от дис кри ми на ции на ра сист ской поч ве. 
5 р-н, Schönbrunnerstr. 119 / 13, Тел.: 929 13 99, 

office@zara.or.at, www.zara.or.at
Ча сы ра бо ты: пн. – ср. с 10.00 до 18.00, 

чт. – с 11.00 до 19.00. 
� Verein “Helping Hands”– кон суль та ции по пра вам
ино ст ран цев в Ав ст рии.

4 р-н, Taubstummeng. 7-9, Тел.: 310 88 80-10, 
e-mail: info@helpinghands.at

� ASYL IN NOT – бес плат ные кон суль та ции ли цам,
по про сив шим по ли ти че с кого убе жи ща в Ав ст рии,
по мощь в по ис ке жи лья для бе жен цев, обу че ние

про фес си ям 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 
� Beratungszentrum für Migrantinnen und Migranten
– пра во вые кон суль та ции по за ко ну о пре бы ва нии
и ра бо те ино ст ран цев в Ав ст рии.

1 р-н, Hoher Markt 8/4/2/2, тел.: 712 56 04
(Beratungszentrum)

email: migrant@migrant.at, www.migrant.at 
Ча сы ра бо ты: пн., вт., ср., пт. с 9.00 до 13.00, чт. – с 15.00

до 19.00. Пред ва ри тель ная за пись по те ле фо ну.
� Caritas – кон суль та ции для ино ст ран цев.  

16 р-н, Lienfeldergasse 75 – 79, 

тел.: 310 98 08, www.caritas-wien.at, 
mig.zentrum@caritas-wien.at

� Wiener Integrationsfonds – бес плат ные юри ди че -
с кие кон суль та ции для ино ст ран цев в кон фликт -
ных си ту а ци ях.  

Integrationszentrum Wien 
3 р-н, Landstrasser Hauptstr. 26, тел.: 715 10 51 100

wien@integrationsfonds.at
� Wiener Integrationshaus – об ще жи тие для ино ст -
ран ных бе жен цев

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

Венские организации, помогающие иностранцам
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ОПЫТНЫЙ АУДИТОР
СОВЕТНИК ПО НАЛОГАМ

Dr. Siegfried Kemedinger

2103 Langenzersdorf, Korneuburgerstr. 13-15/3
Тел.: 02244 50505, факс: 02244 50505-90,

e-mail: office@kemedinger.at

В Ав ст рии су ще ст ву ет огра ни че ние ско ро -
сти дви же ния: 130 км/ч на ав то ст ра де, 100
км/ч на шос се, 50 км/ч в на се лен ных пунк тах. 

Ав ст рий ские клу бы ав то мо би ли с тов на зы -
ва ют ся ÖAMTC и ARBÖ. Обе орга ни за ции, а
так же ра дио стан ция Ö3 со об ща ют ин фор -
ма цию о по ло же нии на до ро гах (тел. 050-
123123, 0810-120120, 0900600-600). 

Служба помощи на дорогах
ARBÖ – тел.: 123
ÖAMTC – европейская служба помощи. 
Тел.: +43 1 2512 000
ÖAMTC – по мощь при ава ри ях, от бук си ров -
ка ма шин. Тел.: 120
До пу с ти мое со дер жа ние ал кого ля в кро ви –
0,5 промиле. В го ро дах су ще ст ву ет об щий
за прет на по да чу сиг на лов.

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. 

ОСОБЕННОСТИ ЕЗДЫ НА АВТОМОБИЛЕ
Парковка является платной с 900 до 2200 по

рабочим дням. Максимальное время пар-
ковки в 1-9 р-нах – 2 часа, в 12, 14-17 р-нах –
3 часа (в 15 р-не около Stadthalle – 2 часа)

Тарифы на парковку

за полчаса: 1,00 евро 
за 1 час: 2,00 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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РУССКОГОВОРЯЩИЙ
инструктор по вождению

Инж. Ариан Рамин
УРОКИ ВОЖДЕНИЯ, ОБМЕН ПРАВ, 
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА

Моб. тел.: 0699 195 88 049
Schloßhofer Str. 13-15 (Turek Center), 21-й р-н Nены

Боль ни цы Со ю за Вен ских 
уч реж де ний здра во о хра не ния

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

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.: 711260
Orthopädisches Krankenhaus Speising 
Speisinger Strasse 109, 1134 Wien, тел.: 801 820
St. Josef Krankenhaus 

ВЕНСКИЕ БОЛЬНИЦЫ
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Содержание алкоголя в крови Штраф Лишение  водительских прав
(промилле) (евро)
от 0,5 до 0,79 от 300 до 3700 При первом нарушении права не изымаются, 

при повторном нарушении следует лишение 
водительских прав на срок до 3-х месяцев 

от 0,8 до 1,19 от 800 до 3700 Лишение водительских прав на срок от 1 
до 3-х месяцев 

от 1,2 до 1,59 от 1200 до 4400 Лишение водительских прав на срок не
менее 4-x месяцев (и обязательное посещение 
специальных курсов)

с 1,6 и при отказе от 1600 до 5900 Лишение водительских прав на срок не
от прохождения теста менее 6-ти месяцев (и обязательное посещение 

специальных курсов)

ЕСЛИ ШОФЕР “ПОД ШАФЕ”

Zwischenbrücken: 2 р-н, Dresdner Strasse 119 
Landstrasse: 3 р-н, Grasbergergasse 3 
Favoriten: 10 р-н, Sonnleithnergasse 30 
Simmeringer Haide: 11 р-н, Johann-Petrak-Gasse 1 
Hetzendorf: 12 р-н, Wundtgasse/Jägerhausgasse  
Baumgarten: 14 р-н, Zehetnergasse 7 – 9 
Ottakring: 16 р-н, Kendlerstrasse 38a  
Hernals: 17 р-н, Richthausenstrasse 2 – 4 
Oberdöbling: 19 р-н, Leidesdorfgasse около дома №1 
Heiligenstadt: 19 р-н, Grinzinger Strasse 151 
Donaufeld: 21 р-н, Fultonstrasse 10 
Leopoldau: 21 р-н, Felmayergasse/Egon-Friedell-Gasse 
Stammersdorf: 21 р-н, Nikolsburgergasse 12 
Kagran: 22 р-н, Percostrasse 2, 
открыто также в воскресенье с 7.00 до 18.00 
Essling: 22 р-н, Cortigasse напротив дома №3 
Stadlau: 22 р-н, Mühlwasserstrasse 2 
Breitenlee: 22 р-н, Breitenleer Strasse 268 
Liesing: 23 р-н, Seybelgasse 7 / An den Steinfeldern 
Inzersdorf: 23 р-н, Südrandstrasse 2

Часы работы: пн. – сб. с 7.00 до 18.00

Для сбора проблемного мусора от частных лиц:
с 7.00 до 18. 00 

Венские мусоросборники Срочная 
техническая

помощь
Отоп ле ние: тел.: 892 81 66
Fernwärme: тел.: 31326 - 51
Утеч ка га за: ре монт ные ра бо ты
– тел.: 128,
для со об ще ния об утеч ке га за –
тел.: 401 28-0.
При раз би тых окнах, ви т ринах –
тел.: 0676 / 779 7799.
Эле к т ро мон тер – 
тел.: 586 37 30, тел.: 05 17 04.
Ка бель ное те ле ви де ние 
(при по ме хах) – тел.: 960 60-00
(Telekabel)
Ос ве ще ние улиц (при по лом -
ках) – тел.: 0800-338033.
Утеч ка во ды – телефон (в любое
время суток): 599 59-0.
Поломка электросети: 
тел.: 0800 500600
Засор канализационных труб:
тел.: 79514-9300
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С 1 сентября 2009 года в Австрии ужесточилась ответственность за нарушение правил дорожного
движения, в первую очередь это коснулось превышения скорости и вождения в нетрезвом виде. 

Превышение максимально разрешенной скорости на автобане (130 км/ч) до 10 км/ч, зафик-
сированное автоматическим радаром, обойдется как минимум в 30 евро. Если же скорость пре-
вышена 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 преде-
лами – 150 евро. При этом максимальный размер штрафа – 2180 евро. 

за нарушение правил дорожного движения
Размер штрафовAuhofstrasse 189, 1130 Wien, тел.: 878 440

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 – санаторно-
лечебное 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

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

43

В Н И М А Н И Е !

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

Ча сы ра бо ты: пн. – пт. с 8.00 до 12.00
При ем бес плат ный и прак ти че с ки ано ним ный, так

как до ку мен тов не спра ши ва ют. 
Ре зуль та ты ана ли зов известны че рез не де лю.

3 р-н Вены, Thomas-Klestil-Platz 8/2
(Вход: 3 р-н, Schnirchgasse 14/1 )
Тел.:  4000 – 877 89, 4000 – 877 90

LP\ZVА]XАЯ WPOSaSX\UАЯ  ZОWОdЬ
(без страховки)

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
(Больница братьев милосердия):

2-й район Вены, Johannes von Gott-Platz 1, 
тел.:  +43 1 211 21-0.
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Zрипарковали автомобиль в неполо-
женном месте, возвращаетесь – а его
и след простыл? Sли оставили своего
железного коня на стоянке, соблюдая
все правила, улетели в отпуск, верну-
лись, а на месте вашего авто стоит
машина соседа или вообще ведется
стройка?
Uонечно, случается, что в подобных
ситуациях виновны угонщики, однако
чаще всего это дело рук службы эвакуа-
ции. N этом материале мы расскажем,
где искать ваш автомобиль, во сколько
вам обойдется принудительная эвакуа-
ция и куда обращаться в поисках спра-
ведливости, если вы считаете, что маши-
на была эвакуирована противозаконно. 
Обычно автомобили эвакуируют прину-
дительно по двум причинам: либо когда
они мешают дорожному движению, либо
когда отсутствуют номерные знаки. 

Zомешать дорожному движению ваша
машина может в следующих случаях: 
– если она припаркована во втором ряду, 
– если она припаркована перед воротами
дома или въездом во двор, 

– если она стоит на стоянке такси или в
местах выгрузки товаров, 
– если она припаркована под знаком,
запрещающим остановку и стоянку. 
Sскать принудительно эвакуированный
автомобиль нужно в 48-м отделе маги-
страта, который носит название
Abschleppgruppe (KFZ-Abschleppung und
Verwahrung) – переводится как «Oруппа
эвакуации (Эвакуация и хранение тран-
спортных средств)» – и находится по
адресу: 
11-й р-н Mены, Jedletzbergerstraße 1
(развязка автобана Simmeringer
Haide). ]елефон: (+43 1) 760 43. 
Автомобили с номерными знаками

можно забрать в любой день недели
круглосуточно, транспортные средства
без номерных знаков – в понедельник,
вторник, среду и пятницу с 8.00 до 13.00,
а также в четверг с 8.00 до 17.00. Zри
себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, технический пас-
порт и в случае, если на машине отсут-
ствуют номерные знаки, подтверждение
о том, что вы являетесь владельцем
автомобиля. 
bтраф за нарушение правил стоянки,
принудительную эвакуацию и штраф-сто-
янку необходимо будет оплатить на
месте. Оплату можно произвести налич-
ными, а также при помощи банкоматной
или кредитной карточек. 
Qсли ваша машина мешала дорожному
движению, но была припаркована без
нарушения правил, с вас не возьмут
плату за принудительную эвакуацию. 
Qсли хозяин транспортного средства без
номерных знаков не объявляется в тече-
ние двух месяцев, то оно переходит во
владение общины города Nены. ]о же
происходит с автомобилями с номерными
знаками, но через полгода.

Z[SXУOS]PVЬXАЯ ЭMАUУАaSЯ ][АX\ZО[]XОNО \[PO\]MА

Со дер жа ние со бак в воз ра с те стар ше 3-х
ме ся цев об ла га ет ся на ло гом (Hundenabgabe).
В эту груп пу по па да ют и до маш ние жи вот ные,
и “при пи сан ные” к фир ме. Ве ли чи на на ло га за -
ви сит от ко ли че ст ва со бак: ес ли со ба ка толь ко
од на, то еже год ная пла та, ко то рая долж на
быть вне се на до кон ца ап ре ля те ку ще го
го да, со став ля ет 72,00 ев ро. Ес ли со бак
боль ше, то еже год ный на лог на каж дое
сле ду ю щее жи вот ное рав ня ет ся
105,00 ев ро. На лог не за ви сит от
то го, к ка кой ка те го рии от но сит ся
со ба ка – при пи са на она к лич но му хо -
зяй ст ву или к фир ме.

Ес ли вы жи ли в дру гой фе де раль -
ной зем ле и за пла ти ли там на лог на со ба -
ку, размер ко то рого мень ше вен ско го, вам
при дет ся до пла тить раз ни цу.

Ес ли вы за ве ли со ба ку по сле 30 сен тя б ря,
то пла тить на лог за этот год вам не на до.

За ре ги с т ри ро вать со ба ку по ла га ет ся в срок
не по зд нее 14-ти дней по сле по яв ле ния жи -
вот но го в ва шем до ме. На лог пла тит ся в го -
род скую кас су, где за пол ня ет ся спе ци аль ный

фор му ляр. Ре ги с т ра цию мож но осу ще ст вить
в пись мен ном ви де, по слав со об ще ние по
эле к трон но му ад ре су или за пол нив эле к трон -
ный фор му ляр. 

Эле к трон ный фор му ляр вы най де те в ин -
тер не те на сайте: www.wien.gv.at.

В фор му ля ре ука зы ва ет ся сле ду ю щее:
дан ные о вла дель це со ба ки (фа ми лия,

имя, уче ная сте пень, ад рес, те ле фон); дан -
ные о со ба ке (ка кая по сче ту и об щее ко ли че -

ст во со бак, воз раст в ме ся цах, да та ее по -
яв ле ния в до ме, пол, порода, но мер
ми к ро чи па).

Кро ме то го, вы мо же те по зво нить в
Го род скую кас су (Stadtkasse – пн. – пт.

с 7.30 до 15.30). Пла теж ное по ру че ние
вы по лу чи те по поч те. 

MA 6 Тел.: 4000 – 07910

Также запрос можно отправить по факсу: 
4000 – 99  – 07 600 
или эл. почте: kanzlei-b34@ma06.wien.gv.at

Сборы за содержание собаки
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Ñ- ç‡Ú‡Î¸fl ëÏ‡Î˛Í

ÇêÄó-éîíÄãúåéãéÉ
• ·ÓÎÂÁÌË „Î‡Á 

• ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÁÂÌËfl
• ÍÓÂÍÚËÓ‚Í‡ ÁÂÌËfl 

Û ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı
2514 Traiskirchen,

Hauptplatz 17/D/2/2
íÂÎ.: 02252/56002,+43 (1) 876 20 68, 

+43 699 12695584 (Ò 900 ‰Ó 1600)

Dr. Med. Univ. Елена Розенауэр

ГГГГЛЛЛЛААААЗЗЗЗННННООООЙЙЙЙ  ВВВВРРРРААААЧЧЧЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ 

В РОССИИ И АВСТРИИ
Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus

19 р-н, Billrothstrasse 78 
моб. тел.: +43 (0)688 817 34 33

Прием в Zwettl – все кассы
моб. тел.: +43 (0)2822 20979

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

ВРАЧИ  РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

44

Др. Александра Шмидт-Трост

10-летный стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 

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

р у с с к о г о в о р я щ и й
ДЕТСКИЙ ВРАЧ
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P\VS Me \bS]АP]P, b]О MАc 
АM]ОWОLSVЬ LeV ЭMАUУS[ОMАX
Z[О]SMОRАUОXXО 

Qсли вы полагаете, что ваше тран-
спортное средство было эвакуировано
без оснований, откажитесь от оплаты
услуг принудительного эвакуатора.
Отделение магистрата (WА 48) выдаст
вам справку, в которой будут указаны
эти издержки. Sх можно будет опроте-
стовать (Vorstellung) в вашем районном
магистрате. Однако не забывайте, что
издержки за услуги эвакуатора и пред-
писанный полицией штраф за наруше-
ние правил стоянки – разные вещи. S
опротестовывать последний нужно
будет отдельно! 

Qсли в процессе рассмотрения вашего
дела выяснится, что принудительная
эвакуация была проведена законно, то
районное отделение магистрата выдаст
вам подтверждение о необходимости
уплаты издержек эвакуатора. 
Qсли же в ходе дознания прояснится,
что ваш автомобиль был увезен на
штраф-стоянку противозаконно (напри-
мер, произошла неожиданная поломка
машины или запрещающие стоянку
знаки были установлены в тот период,

когда вы находились в отпуске, команди-
ровке и т.д.), издержки за эвакуацию
транспортного средства вам нести не
придется. 

Zомните, что счет за принудительную
эвакуацию выписывают только на имя
владельца машины, независимо от того,
действительно ли он на тот момент
управлял транспортным средством.
bтраф же за нарушение стоянки будет
выписан только на имя водителя, кото-
рый фактически находился за рулем на
тот момент. 

\]ОSWО\]Ь Z[SXУOS]PVЬXОT 
ЭMАUУАaSS S c][А_-\]ОЯXUS 

\тоимость принудительной эвакуации
варьируется в зависимости от типа
транспортного средства и связанных с
отбуксировкой затрат. 

\тоимость принудительной эвакуа-
ции транспортных средств с номер-
ными знаками и без них

1. Wотоциклы  – 242 евро 
2. Wотоциклы с боковыми прицепами –
242 евро
3. Vегковые автомобили и автомобили с
кузовом «универсал» – 242 евро

4. Oрузовики, микроавтобусы, автомоби-
ли специального назначения и рабочие
машины до 2500 кг – 242 евро 
5. Одноосные прицепы и прицепы до 750
кг – 242 евро 
6. Nелосипеды – 60 евро
7. Pоплата за транспортные средства,
указанные в пунктах 1 – 5, если на них
не было номерных знаков – 65 евро 

\тоимость штраф-стоянки (в день)

1. Nелосипеды, мотоциклы – 6 евро 
2. Wотоциклы с боковыми прицепами – 8
евро
3. Vегковые автомобили и автомобили с
кузовом «универсал» – 9 евро
4. Одноосные прицепы и прицепы до 750
кг – 9 евро 
5. Oрузовики, микроавтобусы, автомоби-
ли специального назначения и рабочие
машины до 2500 кг – 21 евро 
6. Oрузовики, микроавтобусы, автомоби-
ли специального назначения и рабочие
машины более 2500 кг – 37 евро
7. Zрицепы от 750 кг – 26 евро 
8. Pоплата за транспортные средства,
указанные в пунктах  3, 5 и 6, если на
них не было номерных знаков, – 5 евро 
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Ç‡˜ Ó·˘Â„Ó ÔÓÙËÎfl
OÁÓÌ

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

Д-р Карине Гевондян
говорит по-русски и по-армянски

Millennium City/Handelskai
Wehlistrasse 51/2/5, 20 р-н Вены

Телефон: 0699/12050058
E-mail: karine.gewondian@gmx.at

Канд. мед. наук Д-р Олег Хейфец

ВРАЧ-УРОЛОГ
– Pиагностика, лечение и профилактика заболеваний 

мочеполовых органов, мужского бесплодия, эректильной 
дисфункции, нарушений мужского гормонального статуса

– Pетская урология  – Nазэктомия, вазовазостомия 
– [азвернутая диагностика, хирургическое или эндоскопи-
ческое лечение в высокоспециализированном стационаре

bастный прием / Wahlarzt für alle Kassen

Tел.: +43 664 4111275, www.urologie-kheyfets.at
Gesundheitszentrum Purkersdorf, A-3002, Bachgasse 4, EG Top 2

45

ДД--рр ЕЕввггеенниийй ККллааеенн

вврраачч--ооррттооппеедд
Oberarzt im Herz-Jesu-Spital

Операции и консервативное лечение.
Мануальная терапия. 

(Заболевания и последствия повреждений
верхних и нижних конечностей,

позвоночника)
KFA-Kasse и частно
9 р-н Вены, Pelikangasse 15

Тел.: 40180/1550 (по-немецки),
тел.: 0699/118 54 962 (по-русски)

Доктор Велислава Георгиева

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

Проезд на метро: U1 Kaisermühlen
Тел.: 01 / 260 58 36 моб.: 0676 / 419 55 53 

www.dr-georgiev.com
georgiev@chello.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ

ВРАЧИ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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“Твой со сед не за пла тил
за поль зо ва ние те ле ви зо -
ром!“ – гла сят ог ром ные
пла ка ты на стан ци ях ме т ро,
ви ди мо, при зы вая со об щать
го род ским вла с тям о тех,
кто не ис пол ня ет за кон. В
соответствии с этим за ко -
ном жи те ли Ав ст рии обя за -

ны пла тить сбо ры за поль зо ва ние те ле ви зи -
он ны ми и ра дио точ ка ми, обо ру до ван ны ми в
квар ти рах, офи сах, ма га зи нах и пр. по ме ще -
ни ях. (Не пу тай те эти взно сы с пла той за те ле -
ка бель!) Взно сы в Ве не со став ля ют 24,88 ев -
ро в ме сяц.

Вни ма ние: По сле за пол не ния ре ги с т ра ци он -
ной кар ты вас по про сят за пла тить за поль зо ва -
ние, на при мер, те ле ви зо ром задним числом,
на чи ная с ука зан но го ва ми вре ме ни на ча ла
про смо т ра те ле про грамм.

За про езд по ав то ст ра дам и ско ро ст ным
шос се Ав ст рии, в том чис ле в чер те го ро да,
взимается до рож ная по ш ли на. Под тверж де -
ни ем оп ла ты слу жит спе ци аль ная эти кет ка
Vignette, ко то рая кре пит ся на лобовом стек ле
ав то мо би ля.

Сто и мость Vignette на 1 год – 84,40 ев ро, 2-х
месячная пошлина составляет 25,30 евро.
Ми ни маль ный срок дей ст вия эти кет ки – 10
дней, ее це на – 8,70 ев ро. 
Годовая наклейка действительна до 31 января
следующего года. Двухмесячная действует со
дня ее выдачи.  Время действия десяти-
дневной виньетки – с 0 часов дня ее выдачи
до 24.00 последнего дня.

Vignettе мож но при об ре с ти: 
• в ав то мо биль ных клу бах ÖAMTC и ARBÖ, 
• на за пра воч ных стан ци ях, 
• в от де ле ни ях свя зи,
• в ки о с ках “Та бак Тра фик”.

Сборы за пользование
радио- и телеточками

(Rundfunkgebühren)

Дорожная пошлина
Vignette
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Xебезызвестную фразу Ю.
Олеши «Xи дня без строчки», как
оказалось, можно отнести не
только к деятельности писателей
и журналистов. Pсть еще одна
категория граждан, которые в
силу своей профессии почти
никогда не расстаются с ручкой.
Это «парковочные шерифы».

N шестнадцати венских районах
разрешена лишь временная парков-
ка с парковочным талоном –
Parkschein. \тоит такой талон 2,00
евро за час парковки. Zарковать
свой автомобиль в 1–9, 12, 14–17 и
20 районах можно максимум на два
или три часа, – конечно, если вы не
являетесь обладателем парковоч-
ного абонемента  (Parkpickerl) и не
проживаете в одном из этих рай-
онов. Sногда под рукой не оказыва-
ется необходимого талона и побли-
зости нет табачного киоска, где его
можно было бы приобрести,  – вы
убегаете буквально на несколько
минут, возвращаетесь, а под двор-

ником вашего автомобиля лежит
неприметная бумажка, из-за кото-
рой ваш кошелек похудеет на 36
евро. Nроде бы небольшая сумма,

да и сами талоны не такие уж доро-
гие, но благодаря именно этим
статьям дохода столичная город-
ская казна в последние годы попол-
няется почти на 100 млн евро.

Zервые зоны временной парков-
ки, именуемые Kurzparkzonen, поя-
вились в Nене в 1959 году. Они рас-
полагались вокруг крупных венских
вокзалов – Южного и Rападного. 

[аспоряжение о временных пар-

ковках вступило в силу 14 апреля
1975 года. N те времена получасо-
вая парковка обходилась в 2 шил-
линга, в пересчете на нынешние
деньги – это всего 14,5 цента.
\ейчас же аналогичная услуга обой-
дется в 7 раз дороже – в 1 евро.
Zарковочные абонементы были вве-
дены в оборот в 1993 году. ]огда же
весь 1-й район Nены превратился в
зону временной парковки, а его
жителям пришлось приобретать
парковочные абонементы. Rатем
эта система стала распространяться
и на все остальные районы внутри
Oюртеля, а также части 2-го и 20-го
районов. N сентябре 2007 года
городские власти пошли дальше и
продлили период действия зон вре-
менной парковки до 22.00, одновре-
менно с этим выросли цены на пар-
ковочные талоны и абонементы. А с
1 октября 2012 года зона временной
парковки расширилась на 12, 14, 15,
16 и 17 районы.

Mольшой популярностью среди

ZА[UОMUS M MPXP
О`О]А RА XА[УcS]PVЯWS, SVS XS OXЯ LPR \][ОbUS
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РУССКОГОВОРЯЩИЙ
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

Д-р Давид Мовсесян
\ZPaSАVS\] SWZVАX]ОVОNSS 

S UОWZVPU\Xe`
RУLОM[АbPLXe` [P\]АM[АaST

Zриём в среду и субботу по договорённости
Teл. +43 (0)699 176 975 58

Milleniumcity, Wehlistrasse 51 / 2 / 5, 1200 Wien

Мовсесян Ани-Диана
• профессиональная гигиена 

полости рта •
• отбеливание зубов •

• Air Flow •
Teл. +43 (0)699 172 588 14
Адрес: MILLENIUMCITY, 

Wehlistrasse 51 / 2 / 5, 1200 Wien

DDr. Alex Dem

ЗЗУУББННООЙЙ ВВРРААЧЧ
•• Имплантаты •• Исправление прикуса

•• Протезирование •• Детская стоматология
Говорим по-русски

Частная ординация в Вене: 
Pelikangasse 15, Wien, A-1090, Тел.: 01 / 402 03 07    

Ординация в районе аэропорта Швехат: 
Fischamend, Getreideplatz 4, Тел.: 02232 / 76 401

Все виды страховок www.zub.at

Dr. Pokornik Svetlana

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

р у с с к о г о в о р я щ и й
ЗУБНОЙ ВРАЧ

все виды 
стоматологических

услуг

ВРАЧИ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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Во многих вен ских ма га зи нах за по ку па те ля ми со хра -
ня ет ся пра во воз вра та то ва ра. Это обо зна че но ли бо на
кас со вом че ке, ли бо в "Об щих пра ви лах тор гов ли", вы ве -
шен ных на таб лич ках ря дом с кас сой. 

Ес ли хо ти те быть уве рен ным, что смо же те покупку вер -
нуть или по ме нять, по про си те про дав ца на пи сать на кас -
со вом че ке: "Umtauschgarantie", что оз на ча ет: "Об мен га -
ран ти ро ван." Обыч но пра во об ме на не рас про ст ра ня ет ся
на то ва ры по сни жен ным це нам, ниж нее бе лье и ме бель,
сде лан ную на за каз. Буд ьте вни ма тель ны! Таб лич ки или
над пи си на кас со вых че ках: "Kein Umtausch" и "Keine
Rücknahme" оз на ча ют, что воз врат и об мен дан ных то ва -
ров не осу ще ств ля ют ся. 

В боль шин ст ве слу ча ев вме с то сдан ной в ма га зин ве -
щи вам вы да дут та лон, так на зыва е мый "Gutschein", с у ка -
за ни ем сум мы, на ко то рую в этом же ма га зи не мож но
взять дру гой то вар. 

Bauhaus – в те че ние 4 не дель со дня по куп ки, при наличии
чека и в упа ков ке (возврат денег);
Baumax – в те че ние 2 не дель со дня по куп ки, со сче том и
в упа ков ке (деньги);
Hornbach – в те че ние 4 не дель со дня по куп ки, со сче том
и в упа ков ке (день ги);
Ikea – в те че ние 3 ме ся цев со дня по куп ки, со сче том
(день ги); 
Kika – в те че ние 10 не дель со дня по куп ки, со сче том и в
упа ков ке (обмен или “гутшайн”);
Lutz – в те че ние 2 не дель, со сче том и в упа ков ке (“гут-

шайн”);
Mediamarkt – в те че ние 2 не дель, со сче том и в упа ков ке
(день ги);
Mango – в те че ние 4 не дель (кро ме ве чер ней кол лек ции),
со сче том и эти кет кой  (день ги);
C&A – в те че ние 2 не дель, со сче том и эти кет кой, уце нен -
ные то ва ры – в те че ние 1 не де ли (день ги);
Zara – в те че ние 1 ме ся ца, со сче том и эти кет кой (деньги);
Pееk&Cloppenburg – то ва ры со сче том и с эти кет кой сда -
ют ся в течении 2 месяцев (деньги);
Humanic – нено шен ную обувь со сче том при ни ма ют в те -
че ние 2 не дель (день ги); 
Delka – за не но шен ную обувь при наличии чека в те че ние
6 дней от да ют деньги, а в те че ние 2-х не дель – “гут шайн”;
Dominici – за не но шен ную обувь со сче том выда ют не
день ги, а “гут шайн” в те че ние 2-х 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 ски-
дочной карты могут обменять товар в течение 100 дней;
OBI – в течение 4 недель (деньги), владельцы скидочной
карты могут обменять товар в течение 3 месяцев;
Reiter – в течение 7 недель (деньги) при наличии карты
клиента и оплате наличными или банкоматной карточкой.

Здесь принимают товар обратно

ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА
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венцев пользуется приобретение
парковочного талона при помощи
мобильного телефона – это удобно
и быстро, а оплата производится
вместе с погашением ежемесячно-
го телефонного счета. 

N Nене стражей порядка, кото-
рые следят за наличием парковоч-
ных талонов в автомобилях, име-
нуют «парковочными шерифами».
Qсли они под стеклом не обнаружат
бумажную версию «паркшайна», то
на помощь приходит карманный
компьютер, позволяющий быстро
узнать, не оплатил ли хозяин авто
парковку своего железного коня
при помощи другого чуда техники –
мобильного телефона.

Qсли «шериф» не обнаружит
такового в своем компьютере, то
нарушителю грозит штраф в разме-
ре 36 евро. Rа эту сумму можно
было бы совершенно законно пар-
коваться во временных парковоч-
ных зонах в течение 18 часов.
\тражи порядка за 8-часовой рабо-
чий день пешком преодолевают
расстояние в 15 км. Rа это время
среднестатистический «парковоч-

ный шериф» может выявить около
50 нарушителей. Oородская казна
обожает своих героев в невзрачной
униформе: они помогли за пять лет
повысить доход от продажи парко-
вочных талонов и абонементов, а
также от штрафов на более чем 31
млн евро. Nсего в Nене изо дня в
день трудятся 200 «парковочных
шерифов». \амыми «урожайными
месяцами» они считают октябрь и
ноябрь, тогда все без исключения
отправляются на поиски нарушите-
лей. Zродление периода действия
временных парковочных зон до
22.00 также внесло свою лепту и
способствовало увеличению прибы-
ли. Zо вечерам стражи порядка

предпочитают прогуливаться по
шумной Wариахильферштрассе,
вокруг концертных залов, театров и
рождественских рынков: там чаще
всего можно встретить нарушите-
лей. А посему в эти места они
отправляются группами и пишут,
пишут, пишут… штрафы. \правед-
ливости ради нужно отметить, что
даже самому старательному стра-
жу порядка особая премия за его
рвение не полагается.

Rоны временной 
парковки в Mене:

Zн. – пт. 9.00 – 22.00:
1–9, 12, 14–17 и 20 р-ны города.

Zарковочный абонемент 
для жильцов – Parkpickerl:

1–9, 15, 20 районы:
– 120 евро в год 
– 240 евро за 2 года

12, 14, 15, 16, 17 районы:
– 90 евро в год 
– 180 евро за 2 года
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СТОМАТОЛОГСТОМАТОЛОГ
50 км от Вены – Sopron (Венгрия)
• Доступные цены • 5 лет гарантии
• Все виды стоматологических услуг

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

www.dentsanata.hu

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

Запись по телефону:  +43 650 991 50 32
Бесплатные консультации здесь: 

www.larisakrotova.com
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ВРАЧИ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Gumpendorfer Straße 32/15, 1060 Wien
Тел.: +43-(0)664-3070456

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

Время работы венских аптек (в рабочие дни):  пн.-пт.
с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00, сб. с 8.00 до 12.00
В выходные и праздничные дни работают дежурные
аптеки (см. таблицы на след. страницах). 
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)
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

Mariahilfer Straße 72 ................................523 33 10
Mariahilfer Straße 110 ..............................526 26 46
10-й район
Rotenhofgasse 70 .....................................602 38 70
14-й район
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
Сбор за ночное дежурство на медикаменты, приобре-
тенные 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. 

ВЕНСКИЕ АПТЕКИ 2015
Расписание работы 
Дежурства ночью, в выходные и праздники
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СУПЕРМАРКЕТЫ
Billa
пн. – пт.: с 7.15 до 19.30, сб.: с 7.15 до 17.00 – 18.00
Zielpunkt
пн. – ср.: с 8.00 до 19.00, чт.: с 7.30 до 19.00, пт.: с 7.30 до
19.30, сб.: с 7.30 до 17.00 – 18.00
Spar
пн. – пт.: с 8.00 до 19.00 или с 7.30 до 20.00,
сб.: с 8.00 до 18.00
Merkur
пн. –  чт.: с 8.00 до 19.30, пт.: с 7.00 до 20.00, сб.: с 7.00
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

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

МАГАЗИНЫ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
Bauhaus
пн. – пт.: с 8.00 (7.00) до 19.30 (19.00), сб.: с 8.00 (7.30)
до 18.00
Baumax
пн. – пт.: с 8.00 до 18.30 или 19.00, сб.: с 8.00 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

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 18.30 или 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

Дежурные продовольственные магазины

Billa на Се вер ном вок за ле и на вок за ле им. Фран ца-Йо -
зе фа ра бо та ет все дни не де ли с 6.00 до 22.00, в аэ ро -
пор ту – с 6.30 до 22.00. Okay на За пад ном вок за ле ра бо -
та ет все дни не де ли с 9.00 до 21.00. 
Круп ные фи ли а лы фир мы Ströck (хле бо бу лоч ные из де -
лия, вы печ ка, не ко то рые мо лоч ные про дук ты и бе зал ко -
голь ные на пит ки) ра бо та ют 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 2 филиала SPAR (1 р-н,
Babenbergerstraße 9 и 9 р-н, Währinger Gürtel 18-20 (в зда-
нии больницы AKH)) – с 09.00 до 19.00. В торговом цен-
тре Wien-Mitte Mall в 3 р-не Spar Pronto открыт с поне-
дельника 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, вклю-
чая праздничные дни. U3 Supermarkt при входе в метро на
станции Westbahnhof работает ежедневно с 7.00 до 23.00.
Merkur mini Markt на Западном вокзале (Westbahnhof) рабо-
тает в воскр. и праздн. дни с 5.30 до 23.00.

Расписание работы крупных магазинов
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Расписание работы

 
Д

еж
урства ночью

, в вы
ходны

е и праздники

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

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

3 район
Marxergasse – Rasumofskygasse,
712-32-99
Messenhausergasse – Landstraße
Hauptstr., 713-22-81
Neulinggasse – Ungargasse, 
713-37-41
Radetzkyplatz – Radetzkystraße 23,
713-61-62
Rochusplatz – Rasumofskygasse,

713-37-40
Ludwig-Koeßler-Platz, 710-95-17

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

5 район
Kettenbrückengasse – станция
метро, 587-34-28
Margareten Straße 70, 587-51-51
Matzleinsdorfer Platz –
Grünwaldgasse, 544-29-40
Schönbrunner Straße –
Margaretengürtel, 544-47-11
Arbeitergasse 17-19 / 
Kohlgasse 33-35, 544-23-23

6 район
Brückengasse – Gumpendorfer
Straße, 597-03-51
Capistrangasse – Mariahilfer Straße,
586-52-99

Linke Wienzeile 4 – Театр-ан-дер-
Вин, 587-34-05
Stumpergasse – Mariahilfer Straße,
596-97-48
Wallgasse, 597-39-79

7 район
Lerchenfelder Straße –
Neubaugasse, 523-36-92
Neubaugasse – Mondscheingasse,
523-10-60
Urban Loritz Platz – Westbahnstraße,
523-34-26

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

9 район
Alserstraße – Hernalser Gürtel, 
406-24-67
Berggasse – Porzellangasse, 
317-14-60

\]ОЯXUS ]АU\S N NQXQ (\ XОWQ[АWS ]QVQ_ОXОN)

24
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]ел.: +43 (0) 664 391 66 80  
www.a-class.at
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СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

ОТКЛОНИЛИ ИСК 
О КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА? 
МЫ ПРОВЕРИМ! 
СТРАХОВАНИЕ – ЛИЗИНГ
Тел.: +43 (0)1 890 10 94 доб. 10
Факс: доб. 99
Taborstraße 54, 1020 Wien
m.tabachnik@versicherungseck.at
www.versicherungseck.at

СТРАХОВАНИЕ И НЕДВИЖИМОСТЬ
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венцев пользуется приобретение
парковочного талона при помощи
мобильного телефона – это удобно
и быстро, а оплата производится
вместе с погашением ежемесячно-
го телефонного счета. 

N Nене стражей порядка, кото-
рые следят за наличием парковоч-
ных талонов в автомобилях, име-
нуют «парковочными шерифами».
Qсли они под стеклом не обнаружат
бумажную версию «паркшайна», то
на помощь приходит карманный
компьютер, позволяющий быстро
узнать, не оплатил ли хозяин авто
парковку своего железного коня
при помощи другого чуда техники –
мобильного телефона.

Qсли «шериф» не обнаружит
такового в своем компьютере, то
нарушителю грозит штраф в разме-
ре 36 евро. Rа эту сумму можно
было бы совершенно законно пар-
коваться во временных парковоч-
ных зонах в течение 18 часов.
\тражи порядка за 8-часовой рабо-
чий день пешком преодолевают
расстояние в 15 км. Rа это время
среднестатистический «парковоч-

ный шериф» может выявить около
50 нарушителей. Oородская казна
обожает своих героев в невзрачной
униформе: они помогли за пять лет
повысить доход от продажи парко-
вочных талонов и абонементов, а
также от штрафов на более чем 31
млн евро. Nсего в Nене изо дня в
день трудятся 200 «парковочных
шерифов». \амыми «урожайными
месяцами» они считают октябрь и
ноябрь, тогда все без исключения
отправляются на поиски нарушите-
лей. Zродление периода действия
временных парковочных зон до
22.00 также внесло свою лепту и
способствовало увеличению прибы-
ли. Zо вечерам стражи порядка

предпочитают прогуливаться по
шумной Wариахильферштрассе,
вокруг концертных залов, театров и
рождественских рынков: там чаще
всего можно встретить нарушите-
лей. А посему в эти места они
отправляются группами и пишут,
пишут, пишут… штрафы. \правед-
ливости ради нужно отметить, что
даже самому старательному стра-
жу порядка особая премия за его
рвение не полагается.

Rоны временной 
парковки в Mене:

Zн. – пт. 9.00 – 22.00:
1–9, 12, 14–17 и 20 р-ны города.

Zарковочный абонемент 
для жильцов – Parkpickerl:

1–9, 15, 20 районы:
– 120 евро в год 
– 240 евро за 2 года

12, 14, 15, 16, 17 районы:
– 90 евро в год 
– 180 евро за 2 года
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Зав. отделением Венской 

психиатрической больницы
Большой опыт работы 

в России и Австрии

Mariahilferstrasse 64 / 9,  7 р-н Вены
Прием по записи.

Телефон: 0664/410 71 56

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
работы в Вене

р у с с к о г о в о р я щ и й
ПСИХИАТР И 

ПСИХОТЕРАПЕВТ

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

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

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

www.dentsanata.hu

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

Запись по телефону:  +43 650 991 50 32
Бесплатные консультации здесь: 

www.larisakrotova.com
47

ВРАЧИ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Gumpendorfer Straße 32/15, 1060 Wien
Тел.: +43-(0)664-3070456

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

Время работы венских аптек (в рабочие дни):  пн.-пт.
с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00, сб. с 8.00 до 12.00
В выходные и праздничные дни работают дежурные
аптеки (см. таблицы на след. страницах). 
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)
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

Mariahilfer Straße 72 ................................523 33 10
Mariahilfer Straße 110 ..............................526 26 46
10-й район
Rotenhofgasse 70 .....................................602 38 70
14-й район
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
Сбор за ночное дежурство на медикаменты, приобре-
тенные 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. 

ВЕНСКИЕ АПТЕКИ 2015
Расписание работы 
Дежурства ночью, в выходные и праздники
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СУПЕРМАРКЕТЫ
Billa
пн. – пт.: с 7.15 до 19.30, сб.: с 7.15 до 17.00 – 18.00
Zielpunkt
пн. – ср.: с 8.00 до 19.00, чт.: с 7.30 до 19.00, пт.: с 7.30 до
19.30, сб.: с 7.30 до 17.00 – 18.00
Spar
пн. – пт.: с 8.00 до 19.00 или с 7.30 до 20.00,
сб.: с 8.00 до 18.00
Merkur
пн. –  чт.: с 8.00 до 19.30, пт.: с 7.00 до 20.00, сб.: с 7.00
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

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

МАГАЗИНЫ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
Bauhaus
пн. – пт.: с 8.00 (7.00) до 19.30 (19.00), сб.: с 8.00 (7.30)
до 18.00
Baumax
пн. – пт.: с 8.00 до 18.30 или 19.00, сб.: с 8.00 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

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 18.30 или 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

Дежурные продовольственные магазины

Billa на Се вер ном вок за ле и на вок за ле им. Фран ца-Йо -
зе фа ра бо та ет все дни не де ли с 6.00 до 22.00, в аэ ро -
пор ту – с 6.30 до 22.00. Okay на За пад ном вок за ле ра бо -
та ет все дни не де ли с 9.00 до 21.00. 
Круп ные фи ли а лы фир мы Ströck (хле бо бу лоч ные из де -
лия, вы печ ка, не ко то рые мо лоч ные про дук ты и бе зал ко -
голь ные на пит ки) ра бо та ют 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 2 филиала SPAR (1 р-н,
Babenbergerstraße 9 и 9 р-н, Währinger Gürtel 18-20 (в зда-
нии больницы AKH)) – с 09.00 до 19.00. В торговом цен-
тре Wien-Mitte Mall в 3 р-не Spar Pronto открыт с поне-
дельника 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, вклю-
чая праздничные дни. U3 Supermarkt при входе в метро на
станции Westbahnhof работает ежедневно с 7.00 до 23.00.
Merkur mini Markt на Западном вокзале (Westbahnhof) рабо-
тает в воскр. и праздн. дни с 5.30 до 23.00.

Расписание работы крупных магазинов
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Xебезызвестную фразу Ю.
Олеши «Xи дня без строчки», как
оказалось, можно отнести не
только к деятельности писателей
и журналистов. Pсть еще одна
категория граждан, которые в
силу своей профессии почти
никогда не расстаются с ручкой.
Это «парковочные шерифы».

N шестнадцати венских районах
разрешена лишь временная парков-
ка с парковочным талоном –
Parkschein. \тоит такой талон 2,00
евро за час парковки. Zарковать
свой автомобиль в 1–9, 12, 14–17 и
20 районах можно максимум на два
или три часа, – конечно, если вы не
являетесь обладателем парковоч-
ного абонемента  (Parkpickerl) и не
проживаете в одном из этих рай-
онов. Sногда под рукой не оказыва-
ется необходимого талона и побли-
зости нет табачного киоска, где его
можно было бы приобрести,  – вы
убегаете буквально на несколько
минут, возвращаетесь, а под двор-

ником вашего автомобиля лежит
неприметная бумажка, из-за кото-
рой ваш кошелек похудеет на 36
евро. Nроде бы небольшая сумма,

да и сами талоны не такие уж доро-
гие, но благодаря именно этим
статьям дохода столичная город-
ская казна в последние годы попол-
няется почти на 100 млн евро.

Zервые зоны временной парков-
ки, именуемые Kurzparkzonen, поя-
вились в Nене в 1959 году. Они рас-
полагались вокруг крупных венских
вокзалов – Южного и Rападного. 

[аспоряжение о временных пар-

ковках вступило в силу 14 апреля
1975 года. N те времена получасо-
вая парковка обходилась в 2 шил-
линга, в пересчете на нынешние
деньги – это всего 14,5 цента.
\ейчас же аналогичная услуга обой-
дется в 7 раз дороже – в 1 евро.
Zарковочные абонементы были вве-
дены в оборот в 1993 году. ]огда же
весь 1-й район Nены превратился в
зону временной парковки, а его
жителям пришлось приобретать
парковочные абонементы. Rатем
эта система стала распространяться
и на все остальные районы внутри
Oюртеля, а также части 2-го и 20-го
районов. N сентябре 2007 года
городские власти пошли дальше и
продлили период действия зон вре-
менной парковки до 22.00, одновре-
менно с этим выросли цены на пар-
ковочные талоны и абонементы. А с
1 октября 2012 года зона временной
парковки расширилась на 12, 14, 15,
16 и 17 районы.

Mольшой популярностью среди

ZА[UОMUS M MPXP
О`О]А RА XА[УcS]PVЯWS, SVS XS OXЯ LPR \][ОbUS
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РУССКОГОВОРЯЩИЙ
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

Д-р Давид Мовсесян
\ZPaSАVS\] SWZVАX]ОVОNSS 

S UОWZVPU\Xe`
RУLОM[АbPLXe` [P\]АM[АaST

Zриём в среду и субботу по договорённости
Teл. +43 (0)699 176 975 58

Milleniumcity, Wehlistrasse 51 / 2 / 5, 1200 Wien

Мовсесян Ани-Диана
• профессиональная гигиена 

полости рта •
• отбеливание зубов •

• Air Flow •
Teл. +43 (0)699 172 588 14
Адрес: MILLENIUMCITY, 

Wehlistrasse 51 / 2 / 5, 1200 Wien

DDr. Alex Dem

ЗЗУУББННООЙЙ ВВРРААЧЧ
•• Имплантаты •• Исправление прикуса

•• Протезирование •• Детская стоматология
Говорим по-русски

Частная ординация в Вене: 
Pelikangasse 15, Wien, A-1090, Тел.: 01 / 402 03 07    

Ординация в районе аэропорта Швехат: 
Fischamend, Getreideplatz 4, Тел.: 02232 / 76 401

Все виды страховок www.zub.at

Dr. Pokornik Svetlana

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

р у с с к о г о в о р я щ и й
ЗУБНОЙ ВРАЧ

все виды 
стоматологических

услуг

ВРАЧИ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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Во многих вен ских ма га зи нах за по ку па те ля ми со хра -
ня ет ся пра во воз вра та то ва ра. Это обо зна че но ли бо на
кас со вом че ке, ли бо в "Об щих пра ви лах тор гов ли", вы ве -
шен ных на таб лич ках ря дом с кас сой. 

Ес ли хо ти те быть уве рен ным, что смо же те покупку вер -
нуть или по ме нять, по про си те про дав ца на пи сать на кас -
со вом че ке: "Umtauschgarantie", что оз на ча ет: "Об мен га -
ран ти ро ван." Обыч но пра во об ме на не рас про ст ра ня ет ся
на то ва ры по сни жен ным це нам, ниж нее бе лье и ме бель,
сде лан ную на за каз. Буд ьте вни ма тель ны! Таб лич ки или
над пи си на кас со вых че ках: "Kein Umtausch" и "Keine
Rücknahme" оз на ча ют, что воз врат и об мен дан ных то ва -
ров не осу ще ств ля ют ся. 

В боль шин ст ве слу ча ев вме с то сдан ной в ма га зин ве -
щи вам вы да дут та лон, так на зыва е мый "Gutschein", с у ка -
за ни ем сум мы, на ко то рую в этом же ма га зи не мож но
взять дру гой то вар. 

Bauhaus – в те че ние 4 не дель со дня по куп ки, при наличии
чека и в упа ков ке (возврат денег);
Baumax – в те че ние 2 не дель со дня по куп ки, со сче том и
в упа ков ке (деньги);
Hornbach – в те че ние 4 не дель со дня по куп ки, со сче том
и в упа ков ке (день ги);
Ikea – в те че ние 3 ме ся цев со дня по куп ки, со сче том
(день ги); 
Kika – в те че ние 10 не дель со дня по куп ки, со сче том и в
упа ков ке (обмен или “гутшайн”);
Lutz – в те че ние 2 не дель, со сче том и в упа ков ке (“гут-

шайн”);
Mediamarkt – в те че ние 2 не дель, со сче том и в упа ков ке
(день ги);
Mango – в те че ние 4 не дель (кро ме ве чер ней кол лек ции),
со сче том и эти кет кой  (день ги);
C&A – в те че ние 2 не дель, со сче том и эти кет кой, уце нен -
ные то ва ры – в те че ние 1 не де ли (день ги);
Zara – в те че ние 1 ме ся ца, со сче том и эти кет кой (деньги);
Pееk&Cloppenburg – то ва ры со сче том и с эти кет кой сда -
ют ся в течении 2 месяцев (деньги);
Humanic – нено шен ную обувь со сче том при ни ма ют в те -
че ние 2 не дель (день ги); 
Delka – за не но шен ную обувь при наличии чека в те че ние
6 дней от да ют деньги, а в те че ние 2-х не дель – “гут шайн”;
Dominici – за не но шен ную обувь со сче том выда ют не
день ги, а “гут шайн” в те че ние 2-х 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 ски-
дочной карты могут обменять товар в течение 100 дней;
OBI – в течение 4 недель (деньги), владельцы скидочной
карты могут обменять товар в течение 3 месяцев;
Reiter – в течение 7 недель (деньги) при наличии карты
клиента и оплате наличными или банкоматной карточкой.

Здесь принимают товар обратно

ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА

N
W
M
 
0
2
-
1
5
 
k
a
r
m
a
n
 
4
:
K
A
R
M
A
N
 
 
1
/
2
6
/
1
5
 
 
5
:
3
5
 
P
M
 
 
P
a
g
e
 
2
2



77

P\VS Me \bS]АP]P, b]О MАc 
АM]ОWОLSVЬ LeV ЭMАUУS[ОMАX
Z[О]SMОRАUОXXО 

Qсли вы полагаете, что ваше тран-
спортное средство было эвакуировано
без оснований, откажитесь от оплаты
услуг принудительного эвакуатора.
Отделение магистрата (WА 48) выдаст
вам справку, в которой будут указаны
эти издержки. Sх можно будет опроте-
стовать (Vorstellung) в вашем районном
магистрате. Однако не забывайте, что
издержки за услуги эвакуатора и пред-
писанный полицией штраф за наруше-
ние правил стоянки – разные вещи. S
опротестовывать последний нужно
будет отдельно! 

Qсли в процессе рассмотрения вашего
дела выяснится, что принудительная
эвакуация была проведена законно, то
районное отделение магистрата выдаст
вам подтверждение о необходимости
уплаты издержек эвакуатора. 
Qсли же в ходе дознания прояснится,
что ваш автомобиль был увезен на
штраф-стоянку противозаконно (напри-
мер, произошла неожиданная поломка
машины или запрещающие стоянку
знаки были установлены в тот период,

когда вы находились в отпуске, команди-
ровке и т.д.), издержки за эвакуацию
транспортного средства вам нести не
придется. 

Zомните, что счет за принудительную
эвакуацию выписывают только на имя
владельца машины, независимо от того,
действительно ли он на тот момент
управлял транспортным средством.
bтраф же за нарушение стоянки будет
выписан только на имя водителя, кото-
рый фактически находился за рулем на
тот момент. 

\]ОSWО\]Ь Z[SXУOS]PVЬXОT 
ЭMАUУАaSS S c][А_-\]ОЯXUS 

\тоимость принудительной эвакуации
варьируется в зависимости от типа
транспортного средства и связанных с
отбуксировкой затрат. 

\тоимость принудительной эвакуа-
ции транспортных средств с номер-
ными знаками и без них

1. Wотоциклы  – 242 евро 
2. Wотоциклы с боковыми прицепами –
242 евро
3. Vегковые автомобили и автомобили с
кузовом «универсал» – 242 евро

4. Oрузовики, микроавтобусы, автомоби-
ли специального назначения и рабочие
машины до 2500 кг – 242 евро 
5. Одноосные прицепы и прицепы до 750
кг – 242 евро 
6. Nелосипеды – 60 евро
7. Pоплата за транспортные средства,
указанные в пунктах 1 – 5, если на них
не было номерных знаков – 65 евро 

\тоимость штраф-стоянки (в день)

1. Nелосипеды, мотоциклы – 6 евро 
2. Wотоциклы с боковыми прицепами – 8
евро
3. Vегковые автомобили и автомобили с
кузовом «универсал» – 9 евро
4. Одноосные прицепы и прицепы до 750
кг – 9 евро 
5. Oрузовики, микроавтобусы, автомоби-
ли специального назначения и рабочие
машины до 2500 кг – 21 евро 
6. Oрузовики, микроавтобусы, автомоби-
ли специального назначения и рабочие
машины более 2500 кг – 37 евро
7. Zрицепы от 750 кг – 26 евро 
8. Pоплата за транспортные средства,
указанные в пунктах  3, 5 и 6, если на
них не было номерных знаков, – 5 евро 
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Ç‡˜ Ó·˘Â„Ó ÔÓÙËÎfl
OÁÓÌ

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

Д-р Карине Гевондян
говорит по-русски и по-армянски

Millennium City/Handelskai
Wehlistrasse 51/2/5, 20 р-н Вены

Телефон: 0699/12050058
E-mail: karine.gewondian@gmx.at

Канд. мед. наук Д-р Олег Хейфец

ВРАЧ-УРОЛОГ
– Pиагностика, лечение и профилактика заболеваний 

мочеполовых органов, мужского бесплодия, эректильной 
дисфункции, нарушений мужского гормонального статуса

– Pетская урология  – Nазэктомия, вазовазостомия 
– [азвернутая диагностика, хирургическое или эндоскопи-
ческое лечение в высокоспециализированном стационаре

bастный прием / Wahlarzt für alle Kassen

Tел.: +43 664 4111275, www.urologie-kheyfets.at
Gesundheitszentrum Purkersdorf, A-3002, Bachgasse 4, EG Top 2
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ДД--рр ЕЕввггеенниийй ККллааеенн

вврраачч--ооррттооппеедд
Oberarzt im Herz-Jesu-Spital

Операции и консервативное лечение.
Мануальная терапия. 

(Заболевания и последствия повреждений
верхних и нижних конечностей,

позвоночника)
KFA-Kasse и частно
9 р-н Вены, Pelikangasse 15

Тел.: 40180/1550 (по-немецки),
тел.: 0699/118 54 962 (по-русски)

Доктор Велислава Георгиева

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

Проезд на метро: U1 Kaisermühlen
Тел.: 01 / 260 58 36 моб.: 0676 / 419 55 53 

www.dr-georgiev.com
georgiev@chello.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ

ВРАЧИ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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“Твой со сед не за пла тил
за поль зо ва ние те ле ви зо -
ром!“ – гла сят ог ром ные
пла ка ты на стан ци ях ме т ро,
ви ди мо, при зы вая со об щать
го род ским вла с тям о тех,
кто не ис пол ня ет за кон. В
соответствии с этим за ко -
ном жи те ли Ав ст рии обя за -

ны пла тить сбо ры за поль зо ва ние те ле ви зи -
он ны ми и ра дио точ ка ми, обо ру до ван ны ми в
квар ти рах, офи сах, ма га зи нах и пр. по ме ще -
ни ях. (Не пу тай те эти взно сы с пла той за те ле -
ка бель!) Взно сы в Ве не со став ля ют 24,88 ев -
ро в ме сяц.

Вни ма ние: По сле за пол не ния ре ги с т ра ци он -
ной кар ты вас по про сят за пла тить за поль зо ва -
ние, на при мер, те ле ви зо ром задним числом,
на чи ная с ука зан но го ва ми вре ме ни на ча ла
про смо т ра те ле про грамм.

За про езд по ав то ст ра дам и ско ро ст ным
шос се Ав ст рии, в том чис ле в чер те го ро да,
взимается до рож ная по ш ли на. Под тверж де -
ни ем оп ла ты слу жит спе ци аль ная эти кет ка
Vignette, ко то рая кре пит ся на лобовом стек ле
ав то мо би ля.

Сто и мость Vignette на 1 год – 84,40 ев ро, 2-х
месячная пошлина составляет 25,30 евро.
Ми ни маль ный срок дей ст вия эти кет ки – 10
дней, ее це на – 8,70 ев ро. 
Годовая наклейка действительна до 31 января
следующего года. Двухмесячная действует со
дня ее выдачи.  Время действия десяти-
дневной виньетки – с 0 часов дня ее выдачи
до 24.00 последнего дня.

Vignettе мож но при об ре с ти: 
• в ав то мо биль ных клу бах ÖAMTC и ARBÖ, 
• на за пра воч ных стан ци ях, 
• в от де ле ни ях свя зи,
• в ки о с ках “Та бак Тра фик”.

Сборы за пользование
радио- и телеточками

(Rundfunkgebühren)

Дорожная пошлина
Vignette
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Zрипарковали автомобиль в неполо-
женном месте, возвращаетесь – а его
и след простыл? Sли оставили своего
железного коня на стоянке, соблюдая
все правила, улетели в отпуск, верну-
лись, а на месте вашего авто стоит
машина соседа или вообще ведется
стройка?
Uонечно, случается, что в подобных
ситуациях виновны угонщики, однако
чаще всего это дело рук службы эвакуа-
ции. N этом материале мы расскажем,
где искать ваш автомобиль, во сколько
вам обойдется принудительная эвакуа-
ция и куда обращаться в поисках спра-
ведливости, если вы считаете, что маши-
на была эвакуирована противозаконно. 
Обычно автомобили эвакуируют прину-
дительно по двум причинам: либо когда
они мешают дорожному движению, либо
когда отсутствуют номерные знаки. 

Zомешать дорожному движению ваша
машина может в следующих случаях: 
– если она припаркована во втором ряду, 
– если она припаркована перед воротами
дома или въездом во двор, 

– если она стоит на стоянке такси или в
местах выгрузки товаров, 
– если она припаркована под знаком,
запрещающим остановку и стоянку. 
Sскать принудительно эвакуированный
автомобиль нужно в 48-м отделе маги-
страта, который носит название
Abschleppgruppe (KFZ-Abschleppung und
Verwahrung) – переводится как «Oруппа
эвакуации (Эвакуация и хранение тран-
спортных средств)» – и находится по
адресу: 
11-й р-н Mены, Jedletzbergerstraße 1
(развязка автобана Simmeringer
Haide). ]елефон: (+43 1) 760 43. 
Автомобили с номерными знаками

можно забрать в любой день недели
круглосуточно, транспортные средства
без номерных знаков – в понедельник,
вторник, среду и пятницу с 8.00 до 13.00,
а также в четверг с 8.00 до 17.00. Zри
себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, технический пас-
порт и в случае, если на машине отсут-
ствуют номерные знаки, подтверждение
о том, что вы являетесь владельцем
автомобиля. 
bтраф за нарушение правил стоянки,
принудительную эвакуацию и штраф-сто-
янку необходимо будет оплатить на
месте. Оплату можно произвести налич-
ными, а также при помощи банкоматной
или кредитной карточек. 
Qсли ваша машина мешала дорожному
движению, но была припаркована без
нарушения правил, с вас не возьмут
плату за принудительную эвакуацию. 
Qсли хозяин транспортного средства без
номерных знаков не объявляется в тече-
ние двух месяцев, то оно переходит во
владение общины города Nены. ]о же
происходит с автомобилями с номерными
знаками, но через полгода.

Z[SXУOS]PVЬXАЯ ЭMАUУАaSЯ ][АX\ZО[]XОNО \[PO\]MА

Со дер жа ние со бак в воз ра с те стар ше 3-х
ме ся цев об ла га ет ся на ло гом (Hundenabgabe).
В эту груп пу по па да ют и до маш ние жи вот ные,
и “при пи сан ные” к фир ме. Ве ли чи на на ло га за -
ви сит от ко ли че ст ва со бак: ес ли со ба ка толь ко
од на, то еже год ная пла та, ко то рая долж на
быть вне се на до кон ца ап ре ля те ку ще го
го да, со став ля ет 72,00 ев ро. Ес ли со бак
боль ше, то еже год ный на лог на каж дое
сле ду ю щее жи вот ное рав ня ет ся
105,00 ев ро. На лог не за ви сит от
то го, к ка кой ка те го рии от но сит ся
со ба ка – при пи са на она к лич но му хо -
зяй ст ву или к фир ме.

Ес ли вы жи ли в дру гой фе де раль -
ной зем ле и за пла ти ли там на лог на со ба -
ку, размер ко то рого мень ше вен ско го, вам
при дет ся до пла тить раз ни цу.

Ес ли вы за ве ли со ба ку по сле 30 сен тя б ря,
то пла тить на лог за этот год вам не на до.

За ре ги с т ри ро вать со ба ку по ла га ет ся в срок
не по зд нее 14-ти дней по сле по яв ле ния жи -
вот но го в ва шем до ме. На лог пла тит ся в го -
род скую кас су, где за пол ня ет ся спе ци аль ный

фор му ляр. Ре ги с т ра цию мож но осу ще ст вить
в пись мен ном ви де, по слав со об ще ние по
эле к трон но му ад ре су или за пол нив эле к трон -
ный фор му ляр. 

Эле к трон ный фор му ляр вы най де те в ин -
тер не те на сайте: www.wien.gv.at.

В фор му ля ре ука зы ва ет ся сле ду ю щее:
дан ные о вла дель це со ба ки (фа ми лия,

имя, уче ная сте пень, ад рес, те ле фон); дан -
ные о со ба ке (ка кая по сче ту и об щее ко ли че -

ст во со бак, воз раст в ме ся цах, да та ее по -
яв ле ния в до ме, пол, порода, но мер
ми к ро чи па).

Кро ме то го, вы мо же те по зво нить в
Го род скую кас су (Stadtkasse – пн. – пт.

с 7.30 до 15.30). Пла теж ное по ру че ние
вы по лу чи те по поч те. 

MA 6 Тел.: 4000 – 07910

Также запрос можно отправить по факсу: 
4000 – 99  – 07 600 
или эл. почте: kanzlei-b34@ma06.wien.gv.at

Сборы за содержание собаки
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Ñ- ç‡Ú‡Î¸fl ëÏ‡Î˛Í

ÇêÄó-éîíÄãúåéãéÉ
• ·ÓÎÂÁÌË „Î‡Á 

• ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÁÂÌËfl
• ÍÓÂÍÚËÓ‚Í‡ ÁÂÌËfl 

Û ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı
2514 Traiskirchen,

Hauptplatz 17/D/2/2
íÂÎ.: 02252/56002,+43 (1) 876 20 68, 

+43 699 12695584 (Ò 900 ‰Ó 1600)

Dr. Med. Univ. Елена Розенауэр

ГГГГЛЛЛЛААААЗЗЗЗННННООООЙЙЙЙ  ВВВВРРРРААААЧЧЧЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ 

В РОССИИ И АВСТРИИ
Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus

19 р-н, Billrothstrasse 78 
моб. тел.: +43 (0)688 817 34 33

Прием в Zwettl – все кассы
моб. тел.: +43 (0)2822 20979

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

ВРАЧИ  РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

44

Др. Александра Шмидт-Трост

10-летный стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 

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

р у с с к о г о в о р я щ и й
ДЕТСКИЙ ВРАЧ
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Содержание алкоголя в крови Штраф Лишение  водительских прав
(промилле) (евро)
от 0,5 до 0,79 от 300 до 3700 При первом нарушении права не изымаются, 

при повторном нарушении следует лишение 
водительских прав на срок до 3-х месяцев 

от 0,8 до 1,19 от 800 до 3700 Лишение водительских прав на срок от 1 
до 3-х месяцев 

от 1,2 до 1,59 от 1200 до 4400 Лишение водительских прав на срок не
менее 4-x месяцев (и обязательное посещение 
специальных курсов)

с 1,6 и при отказе от 1600 до 5900 Лишение водительских прав на срок не
от прохождения теста менее 6-ти месяцев (и обязательное посещение 

специальных курсов)

ЕСЛИ ШОФЕР “ПОД ШАФЕ”

Zwischenbrücken: 2 р-н, Dresdner Strasse 119 
Landstrasse: 3 р-н, Grasbergergasse 3 
Favoriten: 10 р-н, Sonnleithnergasse 30 
Simmeringer Haide: 11 р-н, Johann-Petrak-Gasse 1 
Hetzendorf: 12 р-н, Wundtgasse/Jägerhausgasse  
Baumgarten: 14 р-н, Zehetnergasse 7 – 9 
Ottakring: 16 р-н, Kendlerstrasse 38a  
Hernals: 17 р-н, Richthausenstrasse 2 – 4 
Oberdöbling: 19 р-н, Leidesdorfgasse около дома №1 
Heiligenstadt: 19 р-н, Grinzinger Strasse 151 
Donaufeld: 21 р-н, Fultonstrasse 10 
Leopoldau: 21 р-н, Felmayergasse/Egon-Friedell-Gasse 
Stammersdorf: 21 р-н, Nikolsburgergasse 12 
Kagran: 22 р-н, Percostrasse 2, 
открыто также в воскресенье с 7.00 до 18.00 
Essling: 22 р-н, Cortigasse напротив дома №3 
Stadlau: 22 р-н, Mühlwasserstrasse 2 
Breitenlee: 22 р-н, Breitenleer Strasse 268 
Liesing: 23 р-н, Seybelgasse 7 / An den Steinfeldern 
Inzersdorf: 23 р-н, Südrandstrasse 2

Часы работы: пн. – сб. с 7.00 до 18.00

Для сбора проблемного мусора от частных лиц:
с 7.00 до 18. 00 

Венские мусоросборники Срочная 
техническая

помощь
Отоп ле ние: тел.: 892 81 66
Fernwärme: тел.: 31326 - 51
Утеч ка га за: ре монт ные ра бо ты
– тел.: 128,
для со об ще ния об утеч ке га за –
тел.: 401 28-0.
При раз би тых окнах, ви т ринах –
тел.: 0676 / 779 7799.
Эле к т ро мон тер – 
тел.: 586 37 30, тел.: 05 17 04.
Ка бель ное те ле ви де ние 
(при по ме хах) – тел.: 960 60-00
(Telekabel)
Ос ве ще ние улиц (при по лом -
ках) – тел.: 0800-338033.
Утеч ка во ды – телефон (в любое
время суток): 599 59-0.
Поломка электросети: 
тел.: 0800 500600
Засор канализационных труб:
тел.: 79514-9300

78
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С 1 сентября 2009 года в Австрии ужесточилась ответственность за нарушение правил дорожного
движения, в первую очередь это коснулось превышения скорости и вождения в нетрезвом виде. 

Превышение максимально разрешенной скорости на автобане (130 км/ч) до 10 км/ч, зафик-
сированное автоматическим радаром, обойдется как минимум в 30 евро. Если же скорость пре-
вышена 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 преде-
лами – 150 евро. При этом максимальный размер штрафа – 2180 евро. 

за нарушение правил дорожного движения
Размер штрафовAuhofstrasse 189, 1130 Wien, тел.: 878 440

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 – санаторно-
лечебное 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

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

43

В Н И М А Н И Е !

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

Ча сы ра бо ты: пн. – пт. с 8.00 до 12.00
При ем бес плат ный и прак ти че с ки ано ним ный, так

как до ку мен тов не спра ши ва ют. 
Ре зуль та ты ана ли зов известны че рез не де лю.

3 р-н Вены, Thomas-Klestil-Platz 8/2
(Вход: 3 р-н, Schnirchgasse 14/1 )
Тел.:  4000 – 877 89, 4000 – 877 90

LP\ZVА]XАЯ WPOSaSX\UАЯ  ZОWОdЬ
(без страховки)

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
(Больница братьев милосердия):

2-й район Вены, Johannes von Gott-Platz 1, 
тел.:  +43 1 211 21-0.

54

N
W
M
 
0
2
-
1
5
 
k
a
r
m
a
n
 
4
:
K
A
R
M
A
N
 
 
1
/
2
6
/
1
5
 
 
5
:
3
5
 
P
M
 
 
P
a
g
e
 
1
9



� ZARA – бес плат ные кон суль та ции по ст ра дав -
шим от дис кри ми на ции на ра сист ской поч ве. 
5 р-н, Schönbrunnerstr. 119 / 13, Тел.: 929 13 99, 

office@zara.or.at, www.zara.or.at
Ча сы ра бо ты: пн. – ср. с 10.00 до 18.00, 

чт. – с 11.00 до 19.00. 
� Verein “Helping Hands”– кон суль та ции по пра вам
ино ст ран цев в Ав ст рии.

4 р-н, Taubstummeng. 7-9, Тел.: 310 88 80-10, 
e-mail: info@helpinghands.at

� ASYL IN NOT – бес плат ные кон суль та ции ли цам,
по про сив шим по ли ти че с кого убе жи ща в Ав ст рии,
по мощь в по ис ке жи лья для бе жен цев, обу че ние

про фес си ям 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 
� Beratungszentrum für Migrantinnen und Migranten
– пра во вые кон суль та ции по за ко ну о пре бы ва нии
и ра бо те ино ст ран цев в Ав ст рии.

1 р-н, Hoher Markt 8/4/2/2, тел.: 712 56 04
(Beratungszentrum)

email: migrant@migrant.at, www.migrant.at 
Ча сы ра бо ты: пн., вт., ср., пт. с 9.00 до 13.00, чт. – с 15.00

до 19.00. Пред ва ри тель ная за пись по те ле фо ну.
� Caritas – кон суль та ции для ино ст ран цев.  

16 р-н, Lienfeldergasse 75 – 79, 

тел.: 310 98 08, www.caritas-wien.at, 
mig.zentrum@caritas-wien.at

� Wiener Integrationsfonds – бес плат ные юри ди че -
с кие кон суль та ции для ино ст ран цев в кон фликт -
ных си ту а ци ях.  

Integrationszentrum Wien 
3 р-н, Landstrasser Hauptstr. 26, тел.: 715 10 51 100

wien@integrationsfonds.at
� Wiener Integrationshaus – об ще жи тие для ино ст -
ран ных бе жен цев

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

Венские организации, помогающие иностранцам
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ОПЫТНЫЙ АУДИТОР
СОВЕТНИК ПО НАЛОГАМ

Dr. Siegfried Kemedinger

2103 Langenzersdorf, Korneuburgerstr. 13-15/3
Тел.: 02244 50505, факс: 02244 50505-90,

e-mail: office@kemedinger.at

В Ав ст рии су ще ст ву ет огра ни че ние ско ро -
сти дви же ния: 130 км/ч на ав то ст ра де, 100
км/ч на шос се, 50 км/ч в на се лен ных пунк тах. 

Ав ст рий ские клу бы ав то мо би ли с тов на зы -
ва ют ся ÖAMTC и ARBÖ. Обе орга ни за ции, а
так же ра дио стан ция Ö3 со об ща ют ин фор -
ма цию о по ло же нии на до ро гах (тел. 050-
123123, 0810-120120, 0900600-600). 

Служба помощи на дорогах
ARBÖ – тел.: 123
ÖAMTC – европейская служба помощи. 
Тел.: +43 1 2512 000
ÖAMTC – по мощь при ава ри ях, от бук си ров -
ка ма шин. Тел.: 120
До пу с ти мое со дер жа ние ал кого ля в кро ви –
0,5 промиле. В го ро дах су ще ст ву ет об щий
за прет на по да чу сиг на лов.

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. 

ОСОБЕННОСТИ ЕЗДЫ НА АВТОМОБИЛЕ
Парковка является платной с 900 до 2200 по

рабочим дням. Максимальное время пар-
ковки в 1-9 р-нах – 2 часа, в 12, 14-17 р-нах –
3 часа (в 15 р-не около Stadthalle – 2 часа)

Тарифы на парковку

за полчаса: 1,00 евро 
за 1 час: 2,00 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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РУССКОГОВОРЯЩИЙ
инструктор по вождению

Инж. Ариан Рамин
УРОКИ ВОЖДЕНИЯ, ОБМЕН ПРАВ, 
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА

Моб. тел.: 0699 195 88 049
Schloßhofer Str. 13-15 (Turek Center), 21-й р-н Nены

Боль ни цы Со ю за Вен ских 
уч реж де ний здра во о хра не ния

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

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.: 711260
Orthopädisches Krankenhaus Speising 
Speisinger Strasse 109, 1134 Wien, тел.: 801 820
St. Josef Krankenhaus 

ВЕНСКИЕ БОЛЬНИЦЫ
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праздничных дней, а также 2 и 15 ноября, дети и
подростки в возрасте от 6 и до 15 лет имеют
право на бесплатный проезд на всех видах
городского транспорта. Эти же правила распро-
страняются на старших учащихся (до достиже-
ния ими 24-х лет), которые посещают государ-
ственную или частную школу, имеющую государ-
ственную лицензию. Для бесплатного проезда
учащиеся обязаны иметь при себе удостовере-
ние школьника. 
Дошкольники (дети в возрасте до 6 лет) поль-
зуются всеми видами городского транспорта
бесплатно. 

Новый общий годовой проездной «Top-
Jugendticket» рассчитан на школьников и учени-
ков-подмастерьев. Он позволяет пользоваться
всеми видами городского транспорта в Вене,
Нижней Австрии и Бургенланде в любое время
суток в любой день недели в течение целого
учебного года, а также во время каникул. При
себе учащиеся обязаны иметь соответствующее
удостоверение (школьника или ученика-подма-
стерья).
Стоимость Top-Jugendticket – 60 евро.

Новый годовой проездной «Jugendticket» рассчи-
тан на школьников и учеников-подмастерьев, кото-
рые в свое свободное время предпочитают пользо-
ваться велосипедом или ходить пешком, а потому
не нуждаются в общем годовом проездном «Top-

Jugendticket». Проездной позволяет пользоваться
всеми видами венского городского транспорта в
учебные дни для того, чтобы добраться до учебно-
го заведения и вернуться обратно домой. Число
поездок по этому маршруту неограничено. При
себе учащиеся обязаны иметь соответствующее
удостоверение (школьника или ученика-подма-
стерья).
Стоимость Jugendticket – 19,60 евро.

Про езд ные би ле ты для сту ден тов

Про езд ной би лет на се местр (Semesterkarte) – 
€ 75,00, если сту дент про жи ва ет в Ве не.
Про езд ной би лет на се местр – € 150,00, если
сту дент про жи ва ет за пре де ла ми Ве ны.
Про езд ной би лет на 1 ме сяц во вре мя ка ни кул –
€ 29,50.

Про езд ные би ле ты для пенсионеров

Го до вой про езд ной би лет (Jahreskarte):
cто и мость при единовременной оп ла те – 
€ 224,00,
cто и мость при по ме сяч ной оп ла те – € 229,00.

Би лет для пенсионеров на 2 по езд ки – € 2,80.

При по езд ках на ноч ных ав то бу сах поль зу ют ся
обыч ны ми про езд ны ми до ку мен та ми – до пла чи -
вать за ноч ной транс порт не нуж но.

MPX\USP UОX\УVЬ]АaSS ZО \ОaSАVЬXeW MОZ[О\АW, ZО\ОLSЯW
S \ОaSАVЬXОWУ Z[АMУ

Servicestelle , MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht
3 р-н Nены, Thomas-Klestil-Platz 8, 
каб. 16.512, ]ел.: 4000-8040         
_акс: 4000-99-40579 
E-Mail: servicestelle@ma40.wien.gv.at 
soziales.wien.at 
Nремя работы: пн., вт., ср., пт. –
8.00 – 15.00, чт. – 13.00 – 17.30
Uонсультации по социальным
вопросам.

Sozialberatung, Volkshilfe Wien
16 р-н Nены, Schellhammergasse 23 
]ел.: 405 60 60, факс: 405 60 00 
www.volkshilfe-wien.at 
Nремя работы: ср. – 10.00 – 12.00, 
14.00 – 16.00
Uонсультации в случае тяжелого
правового, социального или мате-
риального положения.

Sozialberatung Wien, Caritas der
Erzdiözese Wien
5 р-н Nены, Wiedner Hauptstraße

140, 3-й этаж
]ел.: 545 45 02         
_акс: 545 45 02-55 
E-Mail: sozialberatung-wien@caritas-
wien.at 
www.caritas-wien.at 
Nремя работы: пн., вт., чт., пт. –
8.00 – 12.00 (по предварительной
записи)
Uонсультации для жителей Nены,
имеющих австрийское граждан-
ство.

\оциальные пенсии
Oосударственные учреждения,
выплачивающие установленную
законом (экстренную) финансовую
помощь на обеспечение социаль-
ной интеграции людей, которые
нетрудоспособны или не могут
найти работу и не имеют права на
другую финансовую помощь.

Servicestelle, MA 40 – Soziales,

Sozial- und Gesundheitsrecht
3 р-н Nены, Thomas-Klestil-Platz 8
]ел.: 4000-8040         
_акс: 4000-99-40519
E-Mail: servicestelle@ma40.wien.gv.at 
www.wien.at/ma40 
Nремя работы: пн., вт., ср., пт. –
8.00 – 15.00, чт. – 13.00 – 17.30

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht (1–9
и 14 районы Mены)
2 р-н Nены, Walcherstr. 11, 
1-й и 2-й этаж
]ел.: 4000-8040         
_акс: 4000-9902400 
E-Mail: post-z02@ma40.wien.gv.at 
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 – 12.00, 15.30
– 17.30
Zо предварительной записи.

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
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Стоимость билетов на городской транспорт

Го до вой про езд ной би лет (Jahreskarte)

Сто и мость при еди но вре мен ной оп ла те – 
€ 365,00.
Сто и мость при по ме сяч ной оп ла те – 
€ 375,00.
Пе ре да ва е мый про езд ной би лет на 1 ме сяц
(Übertragbare Monatskarte) – € 48,20.
Пе ре да ва е мый про езд ной би лет на 1 не де лю
(Übertragbare Wochenkarte) – € 16,20.
8-ми днев ный би лет (8-Tage-Karte) – € 38,40.
Би лет "72 ча са по Ве не" ("72 Stunden Wien"-
Karte) – € 16,50.
Би лет "24 ча са по Ве не" ("24 Stunden Wien"-
Karte) – € 7,60.
Wien-Karte – € 21,90.
Би лет на один день на вре мя ра бо ты ма га зи нов
(Wiener Einkaufskarte) – € 6,10.

Би ле ты на од ну по езд ку

Сто и мость при по куп ке в точ ке пред ва ри тель ной
про да жи би ле тов – € 2,20.

Сто и мость в трам ва ях и ав то бу сах – € 2,30.
Би лет на 4 по езд ки – € 8,80.

Про езд ные би ле ты для де тей 
(6 – 15 лет), для лиц, про хо дя щих 

во ен ную служ бу, и со бак

Би лет на 4 по езд ки за пол це ны – € 4,40.
Би лет на 2 по езд ки за пол це ны – € 2,20.
Би лет на 1 по езд ку за пол це ны в трам ва ях и ав то -
бу сах – € 1,10.
Би лет на 1 по езд ку за пол це ны в ме т ро – € 1,10.
Детям необходимо иметь при себе удостовере-
ние личности, школьный билет с отметкой «К»
или удостоверение школьника любой австрий-
ской школы. Лица, проходящие военную службу,
обязаны иметь при себе соответствующее удо-
стоверение. 
Собакам владельцев годового проездного билета и
инвалидов с соответствующей отметкой в инва-
лидном удостоверении отдельного билета не тре-
буется. 

Провоз велосипеда – бесплатно

Годовые проездные билеты для 
школьников и учеников-подмастерьев

Во время школьных каникул, воскресных и

Sozial- und Gesundheitsrecht 10A
(фамилии, начинающиеся на
буквы A-M)
10 р-н Nены, Favoritenstraße 211, 
1-й этаж
]ел.: 4000 8040         
_акс: 4000 9910400 
E-Mail: post-z10@ma40.wien.gv.at 
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 – 12.00, 15.30 –
17.30
Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht 10b
(фамилии, начинающиеся на
буквы N-Z, 10, 11, 12, 13 и 23 рай-
оны Mены)
12 р-н Nены, Wilhelmstraße 64
]ел.: 4000-8040
_акс: 4000-99-12400
E-Mail: post-z12@ma40.wien.gv.at
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 –12.00, 15.30 –
17.30

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht (15 и
17 районы Mены)

15 р-н Nены, Schanzstraße 18 
]ел.: 4000 8040       
_акс: 4000 9915989
E-Mail: post-z15@ma40.wien.gv.at 
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 – 12.00, 15.30 –
17.30

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht (16 и
18 районы Mены)
16 р-н Nены, Spetterbrücke 4, 2-й
этаж
]ел.: 4000 8040    
_акс: 4000 9917 400
E-Mail: post-z16@ma40.wien.gv.at 
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 – 12.00, 15.30 –
17.30

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht (19 и
20 районы Mены)
20 р-н Nены, Winarskystrasse 12/4
]ел.: 4000 8040       
_акс: 4000 9920 400
E-Mail: post-z20@ma40.wien.gv.at 

www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00,  чт. – 8.00 – 12.00, 15.30 –
17.30

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht (21
район Mены)
21 р-н Nены, Morsegasse 1c
]ел.: 4000 8040       
_акс: 4000 9921400
E-Mail: post-z21@ma40.wien.gv.at 
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 – 12.00, 15.30 –
17.30

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht (22
район Mены)
22 р-н Nены, Puchgasse 1
]ел.: 4000 8040     
_акс: 4000 9922 400
E-Mail: post-z22@ma40.wien.gv.at 
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 – 12.00, 15.30 –
17.30
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Российский центр 
науки и культуры

4-й район Вены, 
Brahmsplatz 8

станция 1-й линии метро
“Taubstummengasse”

Тел.: 505 18 29

www.russischeskulturinstitut.at

Библиотека

Тел.: 504 76 26

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

В центре 
работают 

языковые курсы 
и различные студии

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
СВЯТИТЕЛЯ И 

ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ

Jauresgasse 2,  3-й район Вены, 
рядом с посольством РФ

тел.: 713 82 50

82

83

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

www.lubella.at 

LUBELLA
ресторан

в самом центре Вены
австрийская 

и интернациональная кухня
Говорим по-русски

Русский магазин в Вене!

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

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

РЕСТОРАНЫ, МАГАЗИНЫ

15

Время работы: вторник – суббота с 18.00 до 23.00, 
воскресенье и понедельник – выходной
Адрес: Strozzigasse 40, 1080 Wien, + 43 (0)1 402 51 48

www.russischessen.at

Вкусная натуральная 
домашняя русская 
и украинская еда 

в уютном ресторане 
“Казачок”

Taborstrasse 47, A-1020 Wien
Тел.: +43 1 218 28 33, +43 650 333 33 84

office@simchas.at, www.simchas.at

Zогрузитесь в кулинарное путешествие на Mосток!
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Ес ли вы не про жи ва е те в од ной из стран
ЕС, вы име е те пра во вер нуть на лог на до -
бав лен ную сто и мость за куп лен ные в Ав -
ст рии то ва ры. В Ав ст рии в сто и мость то -
ва ров вклю чен на лог в раз ме ре 16,67% (в
от дель ных слу ча ях – 9,09%).
Что бы по лу чить его об рат но,
на до сде лать по куп ку в од ном
ма га зи не на сум му, пре вы ша -
ю щую 75 ев ро. Меж ду на род ный та лон на воз ме -
ще ние на ло га (TAX FREE) дол жен быть под тверж -
ден та мож ней при вы ез де из Ев ро со ю за в те че -
ние 3-х  ме ся цев со дня по куп ки.

Оп ла чи вая по куп ку в ма га зи не, со об щи те о
сво ем же ла нии вы пи сать та лон на воз врат на -
ло га. Для это го вам по на до бит ся па с порт.

Оформ ле ние TAX FREE в Вен ском аэ ро пор ту
Ес ли куп лен ные в Ав ст рии то ва ры на хо дят ся

в сда ва е мом ва ми че мо да не, офор ми те би лет
и ба гаж и возь ми те его об рат но для та мо жен -
но го кон тро ля. Об ра ти тесь в ок на №195, 196,
317 или 318, предъ я ви те та мо жен ни ку куп лен -
ные то ва ры – вам про ста вят та мо жен ную пе -
чать на та лон.

Ес ли вы же ла е те ос та вить то ва ры в руч ной

кла ди, то предъ я ви те их по сле па с порт но -
го кон тро ля сотруднику таможни (Zoll). Та -
мо жен ное оформ ле ние руч но го ба га жа
про из во дит ся толь ко в по след нем аэ ро -
пор ту Ев ро пей ско го Со ю за – пе ред вы ле -

том с его тер ри то рии.  
Получить деньги вы

можете в одном из пун-
ктов возврата налога –

прямо в Венском аэропорту “Швехат” или в
следующих городах:

Рос сия: Москва, Ст.-Пе тер бург, Калининград,
Мурманск, Оленегорск, Полярные Зори,
Мончегорск, Нижний Новгород
Ук ра и на: Дне про пе т ровск, До нецк, Ки ев,
Львов, Одес са, Харь ков
Беларусь: Минск
Молдова: Кишинев

Ес ли в ва шем го ро де нет пунк та воз вра та на -
ло га, вы мо же те от пра вить от ме чен ный на та -
мож не та лон в фир му Global Refund (ад рес на та -
ло не) и по лу чить пе ре чис лен ную де неж ную сум -
му на ука зан ную ва ми кре дит ную кар точ ку, на
бан ков ский счет или на ука зан ный ва ми ад рес.

TTAAXX FFRREEEETTAAXX FFRREEEE

Интернациональные школы
VIENNA INTERNATIONAL SCHOOL
Венская международная школа
Str. der Menschenrechte 1, 1220
Wien, тел.: 203 55 95...-0
THE AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL
Аме ри кан ская международная
шко ла
Salmannsdorfer Str. 47, 
1190 Wien, тел.: 401 32...-0
DANUBE INTERNATIONAL SCHOOL
Дунайская международная школа
Josef Gallgasse 2, 1020 Wien, тел.:
720 31 10 22
VIENNA CHRISTIAN SCHOOL
Венская христианская школа
Wagramerstr. 175, 1220 Wien, 
тел.: 251 22 
LYCEE FRANCAIS DE VIENNE
Французский лицей Вены
Liechtensteinstrasse 37a, 1090
Wien, тел.: 317 22 41...0
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

Американские университеты
WEBSTER UNIVERSITY
Университет “Вебстер”
Praterstr. 23, 1020 Wien,  
тел.: 3580 176
INTERNATIONAL UNIVERSITY
Международеый уни вер си тет
Mondscheingasse 16,1070 Wien,
тел.: 718 50 37

Венские университеты
Universität Wien
Венский Университет
Universitätsring 1, 1010 Wien, 
тел.: 42 77-0, www.univie.ac.at
Technische Universität Wien
Венский технический у-т 
Karlsplatz 13, 1040 Wien, тел.:
588010, www.tuwien.ac.at
Universität für Bodenkultur Wien
Вен ский уни вер си тет зем ле поль -
зо ва ния 
Gregor-Mendel-Strasse 33, 1180
Wien, тел.: 476 54-0
www.boku.ac.at
Wirtschaftsuniversität Wien
Венский экономический у-т 
Welthandelsplatz 1, 1020 Wien,
тел.: 313 36-0, www.wu.ac.at
Mediznische Universität Wien
Медицинский университет Вены
Spitalgasse 23, 1090 Wien, 
тел.: 40160-0, meduniwien.ac.at
Veterinärmedizinische 
Universität Wien

Вен ский ве те ри нар но-
ме ди цин ский у-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 in
Wien
Венский университет
прикладного искусства
Oskar-Kokoschka-Platz 2, 
1010 Wien, тел.: 711 33-0
www.dieangewandte.at
Universität für Musik und darstellen-
de Kunst in Wien
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

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ И УНИВЕРСИТЕТЫ, ВЕНСКИЕ ВУЗЫ

Рос сий ская сред няя 
общеобразовательная шко ла 

с углубленным изучением 
иностранного языка

при по соль ст ве РФ в Австрии
22 р-н, Erzherzog-Karl-Str. 182,

тел.: 282 53 89.
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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
автомате в City Air Terminal на станции Wien Mitte или в аэропорту. 

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ В АВТОМАТЕ (В ЕВРО)
Взрослые Дети (до 14-ти лет в сопровождении взрослого) 

билет в одну сторону 12,00 0,00
билет в обе стороны  19,00 0,00 РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Wien Mitte – аэропорт
по не дель ник – вос кре се нье

пер вый по езд по след ний по езд 
05.36 23.06
По ез да от прав ля ют ся в 6 и 36 ми нут каж до го
ча са. Аэропорт – Wien Mitte

по не дель ник – вос кре се нье
пер вый по езд по след ний по езд 
06.06 23.36
По ез да от прав ля ют ся в 6 и 36 ми нут каж до го
ча са.Ре ги с т ра цию на рейс мож но прой ти за ра нее в City Air

Terminal на стан ции Wien Mitte, где на хо дят ся 4 стой ки для
ре ги с т ра ции и еще 8 ав то ма тов для ре ги с т ра ции с руч ным
ба га жом. 
При про хож де нии ре ги с т ра ции на рейс не об хо ди мо
предъ я вить дей ст ви тель ный би лет на CAT! За ре ги с т ри ро -
вать ся, сдать ба гаж и по лу чить по са доч ный та лон мож но и
ве че ром пре ды ду ще го дня, и за 1,5 ча са до рей са.

Adria, Air Berlin, Air Canada, Air New Zealand, ANA (All
Nippon Airways), Austrian, Brussels Airlines, Continental
Airlines, Croatia Airlines, Egypt Air, United Airlines, LOT,
Lufthansa, Luxair, NIKI, Swiss, TAP (Air Portugal), Thai,
Tyrolean Airways, United, US Airways 

Авиакомпании, на рейсы которых можно 
зарегистрироваться на станции Wien Mitte: 

CAT – скорый поезд в аэропорт и обратно

ZА[XOО[_ 
\ понедельника по субботу между Nеной и торго-

вым центром Zарндорф (Designer Outlet Parndorf) кур-
сирует специальный автобус. Mилет в обе стороны
стоит 11 евро. Остановка в Nене находится напротив
центрального входа в здание Nенской оперы по
адресу: 1-й район Nены, Opernring 3-5.

Sз Mены в Zарндорф:
\ понедельника по четверг: в 11.00, в 13.00 и в

16.00, по пятницам автобусы курсируют каждый час
с 11.00 до 20.00, по субботам – с 9.00 до 17.00. 

От Zарндорфа в Mену:
Zн.–чт.: в 14.00, 17.00 и 19.00, по пятницам ав-

тобусы курсируют с 12.00 до 18.00 каждый час, а с
18.00 до 21.00 – с получасовым интервалом. Zо суб-
ботам автобусы курсируют с 10.00 до 16.00 каждый
час, а с 16.00 до 18.00 – с получасовым интервалом.  

SHOPPING CITY SÜD 
N торговый центр Shopping City Süd (SCS) мож-

но попасть на бесплатных автобусах. Один из них от-
правляется от станции метро Reumannplatz линии U1
(по пт. и сб. в рабочие дни), а второй – от станции
метро Siebenhirten линии U6 (с пн. по сб. в рабочие
дни). Автобусы курсируют каждые полчаса.

Автобус от станции метро Reumannplatz (оста-

новка за бассейном Амалиенбад/угол Puchsbaum-
gasse – автобусная остановка линий 266 и 271)

Автобусы в торговые центры
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ПЕРЕВОДЫ И РУССКОЯЗЫЧНЫЕ СМИ

СРОЧНЫЙ ПЕРЕВОД И ЗАВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Письменный и устный (последовательный и синхронный) перевод в области экономики,
юриспруденции, техники, медицины и деловой корреспонденции любого рода

Марина Кубалевска-Вышинская
0664-21-20-157

e-mail: mkubalewska@gmx.at

Ирина Лацанич Бауэр
0664-501-40-69

e-mail: irinalb@aon.at

СУДЕБНЫЕ ПРИСЯЖНЫЕ ПЕРЕВОДЧИКИ

РУССКИЙ И УКРАИНСКИЙ ЯЗЫКИ

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

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

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

37

С мая 2012 года в Вене появились мобильные мусо-
росборники для проблемных материалов. Сейчас в ав-
стрийской столице насчитывается более 100 точек, куда
можно сдать проблемный мусор, а также некрупногаба-
ритные приборы бытовой техники и старое растительное
масло. Столичная система сбора подобных отходов состоит
из 93-х мобильных мусоросборников, 18-ти городских сва-
лок и 4-х стационарных пунктов приема. Также часть про-
блемных материалов можно сдавать в магазины, например,
старые батарейки или лампочки. А ненужные или про-
сроченные лекарства бесплатно принимают в аптеках.

Мобильные пункты приема проблемных материалов от-
крывают, как правило, каждые 4 недели на 2 часа в рабочие
дни и на 5 часов по субботам. Здесь собирают, взвешивают
и сортируют принесенный населением мусор в соответ-
ствующие контейнеры. При этом максимальный разовый
объем сдаваемых проблемных материалов не должен пре-
вышать 1–5 л.

Итак, проблемный мусор – это:
– батарейки, аккумуляторы (весом до 5 кг), в том чис-

ле и автомобильные;
– старые лекарства без упаковок;
– старые шприцы с иглами для индивидуального поль-

зования (принимаются только в прозрачных емкостях);
– старые минеральные масла (моторное, трансмис-

сионное масло и смазки), а также загрязненные этими ве-
ществами контейнеры объемом до 5 литров, чистящие тряп-
ки и фильтры;

– кислоты, щелочи;
– химические растворы для проявления фотографий (не-

смешанные) объемом до 5 литров;
– пятновыводящие и моющие средства, аэрозольные

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

МУСОРОСБОРНИКИ 
ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ВЕНЕ
(Problemstoffsammelstellen)
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Что бы ез дить по ули цам
го ро да на ве ло си пе де, де тям
не об хо ди мо по лу чить спе ци -
аль ные пра ва, ко то рые вы да -
ют на чи ная с пол ных де ся ти
лет после сда чи эк за ме на.
Для прав по на до бит ся фо то -
кар точ ка (раз мер – как для
па с пор та). Пра ва по лу ча ют

ли бо в ARBÖ, ли бо в по ли ции.

ARBÖ на хо дит ся по ад ре су:
• 23-й рай он, In der Wiesen (у стан ции 6-й

ли нии ме т ро Erlaaer Strasse)
Тел.: 795 75 33
E-Mail: wien@arboe.at
По ли ция на хо дит ся по ад ре сам:
• 2-й рай он, школь ная тре ни ро воч ная пло -

щад ка (Schulverkehrsgarten) – Praterhauptallee
(ря дом с дет ской же лез ной до рогой
Liliputenbahn).

• 21-й район, школь ная тре ни ро воч ная пло -
щад ка (Schulverkehrsgarten) – Tetmajergasse
(подъ езд с Jedleseer Strasse или на трам вае
мар ш ру та №26 у моста Nordbrücke).

Тел.: 906 00-32470 или 31310-32470, 
факс: 906 00-32099

Дети младше 12-ти лет при наличии прав
могут ездить без сопровождения взрослых. 

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

Детские велосипедные права

85

Городская электричка линии S7 (Wien Mitte – Flughafen – Wolfsthal) ходит каждые 30 минут (останавливается
на каждой станции). Проездной билет стоит 4,40 евро, и, имея его, можно добраться до любой точки в черте
города (количество пересадок не ограничено). Если вы приобрели билет на 24 часа, 72 часа или любой
другой, то за проезд на электричке нужно доплатить только 2,00 евро. 

Время в пути: Аэропорт – Wien Mitte – 25 мин. 

Первый поезд из аэропорта: 4:56 Последний поезд из аэропорта: 00:17 
Первый поезд из Wien Mitte: 4:30 Последний поезд из Wien Mitte: 23:45 

В аэропорт на электричке S7

Расписание движения автобусов
между Веной и аэропортом Швехат

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

12

Автобусы в торговые центры

WPOSaSX\UАЯ \Z[АMUА 
для будущих водителей

Перед получением водительского удостове-
рения каждый выпускник автошколы в Австрии
должен предоставить в полицейское управление
медицинскую справку, которая подтвердит при-
годность заявителя к управлению автомоби-
лем. 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 докумен-
ты. Во время осмотра медики проверяют со-
стояние здоровья заявителя и его пригодность
к управлению транспортным средством.

Оксана Ладих
Заверенные переводы документов
Уст ные пе ре во ды в го су дар ст вен -
ных, ме ди цин ских, бан ков ских и
других уч реж де ни ях Ав ст рии

судебный присяжный переводчик русского и
немецкого языков

тел.: 0664/205 17 18, 0676/36 01 007
e-mail: office@ladich.com

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

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

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

ПЕРЕВОДЫ
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серванты для древесины, наборы для химиков, клей, эма-
левые краски, гербициды, удобрения, а также загрязнен-
ные этими веществами емкости;

– металлическая ртуть, ртутные градусники, ртутные вы-
ключатели;

– неизвестные, неподдающиеся идентификации веще-
ства (если возможно – с упаковкой);

– рентгеновские снимки;
– картриджи для принтеров;
– компакт-диски и DVD-диски без футляров;
– старые растительные масла и жиры;
– люминесцентные или энергосберегающие лампы;
– некрупные электроприборы (максимальная длина – 50

см), такие как фен, блендер, утюг, калькуляторы, сотовые
телефоны и т.п.; 

– мониторы, телевизоры, экраны (максимальная длина
– 50 см) – можно сдать только на городские свалки и в мо-
бильные мусоросборники, в стационарных пунктах приема
их не берут.

Время работы: пн.–пт. с 16.00 до 18.00, сб. с 9.00 до 13.00.

СТАЦИОНАРНЫЕ ПУНКТЫ ПРИЕМА
• 2-й район Вены, рынок Karmelitermarkt 
(в здании администрации)
• 2-й район, Wohlmutstraße/Ennsgasse
(рынок Vorgartenmarkt)
• 6-й район, рынок Naschmarkt – Linke Wienzeile, 

напротив парка Alfred-Grünwald-Park
• 12-й район, рынок Meidlinger Markt, 
напротив Ignazgasse 12

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ПРИЕМА
1-й район
Hoher Markt, перед домом №9

2-й район
Gaußplatz перед, домом №3
Meiereistraße, напротив дома №8
Rotensterngasse, перед домом № 37

3-й район
Am Modenapark, напротив дома №10
Erdbergstraße, перед домом №3 (рынок Rochusmarkt)
Kardinal-Nagl-Platz, напротив дома №14
Kolonitzplatz, перед домом №3

4-й район
Klagbaumgasse, напротив дома №11
Südtiroler Platz, перед д. №3
Taubstummengasse, перед д. №1

5-й район
Am Hundsturm, напротив д. № 2-4 
Pilgramgasse, перед д. №4
Siebenbrunnenfeldgasse, напротив д. № 13 
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Автобусы в Венский аэропорт Швехат и обратно ходят по маршруту: 
станция метро Schwedenplatz/Morzinplatz – Венский аэропорт (Flughafen Wien)  с интервалом в 30 минут.
Стоимость билета: в одну сторону – € 8,00, в оба конца – € 13,00. Билеты продает шофер автобуса. 

Расписание движения автобусов
между Веной и аэропортом Швехат

11

Удо с то ве ре ние на лов лю ры бы мож но по лу чить
на чи ная с че тыр над ца ти лет не го воз ра с та.
Раз ре ше ние или ли цен зия да ет ся на
лов лю ры бы в од ном хо зяй ст ве. 

Для оформления персональ-
но требуются сл. документы:
па с порт или другой до ку мент с
фо тогра фи ей, удо с то ве ря ю щий
лич ность; до ку мент о ре ги с т ра -
ции по ме с ту жи тель ст ва.

В случае предъявления дове-
ренности требуются сл. докумен-
ты:

до ку мент о реги с т ра ции по ме с ту жи тель ст ва
ли ца, на ко то рое оформ ля ет ся удо с то ве ре ние; до -
ве рен ность на оформ ля ю щее до ку мент ли цо; па с -
порт или дру гой до ку мент с фо то гра фи ей оформ -
ля ю щего до ку мент ли ца (не мо ло же 18-ти лет).

При оформ ле нии ли цен зии на рыб ную лов лю для
су пру га(и) так же тре бу ет ся до ве рен ность. 

При оформлении лицензии родителями или
опекуном для лица в возрасте 14 – 18 лет дове-
ренность не требуется. В этом случае предста-
вляются следующие документы: до ку мент о ре -
ги с т ра ции по ме с ту жи тель ст ва мо ло дого че ло ве -
ка; па с порт или дру гой до ку мент с фо то гра фи ей
оформ ля ю щего до ку мент ро ди те ля; па с порт или
другой до ку мент с фо то гра фи ей, удо с то ве ря ю щий

лич ность мо ло до го че ло ве ка, на чье имя оформ ля -
ет ся ли цен зия.

Удостоверение на ловлю рыбы
оформляется в “Венской комис-

сии по рыбной ловле” (Wiener
Fischereiausschuss) по адресу: 

3-й рай он, Am Modenapark 1 – 2, 
3-й этаж, ком на та 323, 
Тел.: 4000-96839

Приемные часы:
пн. – пт. – с 8.00 до 12.00

Стоимость карточки (оп ла та на ме с -
те на лич ны ми): 13 ев ро (на 1 год) или 26 ев -

ро (на 3 го да).
Кар точ ки на 2015 год и на трех го дич ный срок

(2015/16/17 гг.) мож но офор мить на чи ная со 1
декаб ря 2014 го да. В за яв ле нии сле ду ет ука зать
фа ми лию, имя, да ту рож де ния, граж дан ст во, ме с то
жи тель ст ва. С апреля 2010 года при первичном
получении удостоверения на ловлю рыбы необхо-
димо сдать экзамен. После получения удостовере-
ния в нем необходимо расписаться. В противном
случае документ не будет действительным.

Даты проведения экзамена в 2015 году: 2 апреля
(запись до 16.02.15), 7 мая (запись до 31.03.15), 11
июня (запись до 30.04.15), 3 сентября (запись до
15.07.15), 5 ноября (запись до 30.09.15).

ООффооррммллееннииее ууддооссттооввеерреенниияя ннаа ллооввллюю ррыыббыы ((FFiisscchheerrkkaarrttee))
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– [усский (все классы), немецкий и английский
языки для детей и взрослых

– Mалет, пение и музыка 
– `удожественная и театральная студии

�уководит лицеем ведущий солист балета
�енской оперы �ирилл �урлаев

Bauernmarkt 18, A-1010 Wien, 
]ел: +43 1 533 80 44, www.russlyzeum.at

INTERNATIONALE KUNST GESELLSCHAFT MARIA EISLER

[У\\UST ЭVS]XeT VSaPT M MPXP
Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

!О$(У"Ь)А+�Я � &О#О,Ь � ���А $� �$)�'Ь�'А.
)ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

ШКОЛЫ, КУРСЫ

35

Zentagasse, перед д. №11-13

6-й район
Gumpendorferstraße, перед д. №18
Gumpendorferstraße, перед д. №118a
Mollardgasse, напротив д. №5
Schadekgasse, напротив д. №18

7-й район
Bernardgasse, перед д.№35
Kirchengasse, напротив д. №41 
Siebensterngasse, перед д. №41
Westbahnstraße, перед д. № 21

8-й район
Bennoplatz, перед д. №5
Florianigasse, напротив д. №19
Lenaugasse, напротив д. №11
Skodagasse, перед д. №23

9-й район
Berggasse, перед д. №26-28
Sobieskiplatz, между д. №4 и №5 
Währinger Straße, напротив д. №48-52

10-й район
Ada-Christen-Gasse, перед д. №2B
Grundäckergasse, напротив д. №55 (каждые 8 недель)
Otto-Probst-Platz, перед д. №1

Quellenstraße, напротив д. №49
Pernerstorfergasse, перед д. №30 
(рынок Viktor-Adler-Markt)
Troststraße, перед д. №45 (каждые 8 недель)

11-й район
Gottschalkgasse, напротив д. №13-15
Hasenleitengasse, перед д.№6
Hoefftgasse, рядом с д. №7

12-й район
Am Schöpfwerk, перед д. № 29
Bischoffgasse, перед д. №16
Oswaldgasse, перед д. №12

13-й район
Auhofstraße, напротив д. №130
Feldkellergasse, напротив д. №30
Nästlbergergasse, перед д. №25
Schweizertalstraße, перед д. № 23 A

14-й район
Anzbachgasse, напротив д. №138
Heinrich-Collin-Straße, перед д. №1
Rosentalgasse, напротив д. №2

15-й район
Clementinengasse, перед д. №27
Reithofferplatz, напротив д. №5
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По зво ни те по те ле фо ну круг ло су точ ной
го ря чей ли нии ве те ри нар ной служ бы:
4000-8060. Воз мож но, здесь уже ле жит
за яв ле ние о про па же домашнего
питомца, по это му по ста рай тесь на -
и бо лее по дроб но опи сать по до б -
ран ное ва ми жи вот ное. Ес ли
по доб ное за яв ле ние уже име -
ет ся (или ес ли у со ба ки есть
чип или же тон), вет служ ба не -
за мед ли тель но свя жет ся с хо зя и ном. В
про тив ном слу чае к вам вы шлют ма ши -
ну служ бы спа се ния жи вот ных, ко то рая
до ста вит най ден ного четвероногого в
спе ци аль ный при ют. По сле это го
мож но на пи сать объ яв ле ния о на -
ход ке жи вот но го и рас кле ить их в
об ще ст вен ных ме с тах.  

Будь те вни ма тель ны при по -
им ке гу ля ю щих по ули це ко шек!

По мни те, что мно гие хо зя е ва от пу с ка ют
сво их пи том цев по гу лять, и не каж дая
встре чен ая кош ка на са мом де ле за блу ди -
лась или убе жа ла.

Сна ча ла сле ду ет об ра тить ся в ве те -
ри нар ную служ бу по тел.: 4000-8060 –
воз мож но, ту да уже по сту пи ло за яв ле -

ние о най ден ном жи вот ном. Здесь
же за пи шут ва ши ко ор ди на ты и

при ме ты ва ше го лю бим -
ца. Ве те ри нар ная служ ба

от прав ля ет всех най ден ных
зве рей в при ют Вен ско го об ще ст ва за -
щи ты жи вот ных. Спи сок на хо дя щих ся
там питомцев (Gefundene Tiere) мож но
по смо т реть на сай те www.tierschutzin-
wien.at (ру б ри ка Gefunden und Verloren).

Вы на шли жи вот ноеВы на шли жи вот ное

Вы потеряли жи вот ноеВы потеряли жи вот ное
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Расписание движения автобусов
между Веной и аэропортом Швехат

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

34

Dr. Vera Scheiber
А Д В О К А Т

Oоговоры •• Учреждение предприятий
Uоммерческое право

[усский, английский, немецкий языки
Döblergasse 2 / 38B 

(Ecke Neustiftgasse 40), 7 р-н Nены
]ел.: +43 (0)1 585 54 88,

факс: +43 (0)1 585 54 88 – 22,
e-mail: office@scheiber-law.at

Wы говорим по-русски и предлагаем 
для физических и юридических лиц:
• Xалоговый консалтинг
• Zолный спектр бухгалтерских услуг
• [асчет зарплаты
• Zодготовка и сдача отчетности

Mag. (FH) Elena Hauzinger – Steuerberaterin
Тел.: 0699 104 85 332, www.taxconsulting.co.at

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

10 р-н ВЕНЫ • KEPLERPLATZ 14
ТЕЛ.: (+43 1) 602 41 09 • ФАКС доп. 99
SKODA.MOSHAMMER@NOTAR.AT

Der Notar

НОТАРИУСЫ

1020 Wien, Taborstraße 11B | tel.: +43 1 235 03 42;
mobil: +43 660 235 03 43 |  fax: +43 1 235 03 42 10

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

ЮРИСТЫ И АУДИТОРЫ

Schwendergasse, перед д. №33 (рынок Schwendermarkt)
Wurmsergasse, перед д. №35 (рынок Meiselmarkt)

16-й район
Familienplatz, напротив д. №2
Musilplatz, напротив д. №15
Richard-Wagner-Platz, напротив д. №10
Yppengasse, перед д. №1 (рынок Yppenmarkt)

17-й район
Dipoldplatz, напротив д. №1
Sautergasse, перед д. №62
Pezzlgasse, перед д. №22

18-й район
Bischof-Faber-Platz, напротив д. №9
Herbeckstraße, перед д. №2
Michaelerstraße, перед д. №7
Türkenschanzstraße, перед д. №1
Währinger Straße, перед д. №91- 93 (рынок Kutschkermarkt)

19-й район
Billrothstraße, перед д. №10
Billrothstraße, перед д. №81 - 83
Döblinger Hauptstraße, перед д. №72
Gustav-Pick-Gasse, перед д. №2

20-й район
Allerheiligenplatz, напротив д. №4

Kapaunplatz, перед д. №8
Wallensteinstraße, перед д. №43

21-й район
Berzeliusplatz, перед д. №2
Dunantgasse, перед д. №2
Floridsdorfer Markt, перед д. №9
Meriangasse, напротив д. №1
Mitterhofergasse, перед д. №2

22-й район
Gartenheimstraße, перед д. №5
Hasibederstraße, перед д. №2
Maurichgasse, напротив д. №16
Schüttaustraße, перед д. №57
Siebenbürgerstraße, перед д. №2-12

23-й район
Anton-Baumgartner-Straße, напротив д. №40 
Breitenfurter Straße, перед д. №360-368
Ketzergasse, напротив д. №95
Maurer Hauptplatz, перед д. №10

Выбрав ближайший к вашему жилищу мобильный пункт
сбора проблемного мусора, посмотрите на сайте дни и часы
его работы: 

https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/entsorgung/prob-
lemstoffsammlung/mobile-prosa-sammeltermine.html
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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.

Расписание движения автобусов
между Веной и аэропортом Швехат

Дом моря
(Haus des Meeres - Aqua Terra Zoo Wien)

Здесь можно увидеть крокодилов, ядовитых
змей, а также удавов и ящериц, акул, морских
черепах, множество кораллов, красочных рыб,
птиц и свободно бегающих обезьянок. 

В отделе Средиземноморья представлены
живые существа, обитающие в этом море: ра-
ковины, крабы, морские ежи и звезды, а так-
же разнообразные рыбы.

6 р-н Вены, 
Esterhazypark, Fritz-Grünbaumpl. 1
www.haus-des-meeres.at

Зоосад Лайнц (Lainzer Tiergarten)
Здесь можно увидеть многочисленных пред-

ставителей флоры и фауны: водяных ночниц,
крупных летучих мышей, молодых зубров,
желтобрюхих жерлянок, лягушек, пятнистых
саламандр, белоспинных дятлов, кабанов, оле-
ней, косуль и др., а также богатую раститель-
ность вдоль прудов.

13 р-н Вены, 
Вход со стороны улицы Hermesstraße
www.lainzer-tiergarten.at

Дом бабочек в Доме пальм
(Schmetterlinghaus im Palmenhaus)

Здесь можно увидеть сотни живых экзоти-
ческих бабочек, которые свободно летают
внутри Дома пальм. Дом бабочек занимает пло-
щадь 280 м2, здесь поддерживаются посто-
янная температура 26 °C и 80% влажность воз-
духа.

1 р-н Вены, Дом пальм в саду Бурггартен
дворцового комплекса Хофбург

www.schmetterlinghaus.at

Зоопарк Шёнбрунн 
(Schönbrunner Tiergarten)

Здесь можно увидеть аквариумы и терра-
риум, Дом джунглей, Дом пустыни, Дом Мек-
сики, инсектарий. А также очкового медведя,
слонов, антилоп, бегемотов, гепардов, жира-
фов, панд, сумчатых медведей, львов, оран-
гутангов, пеликанов, маньчжурских жура-
влей, гигантских черепах, электрического
угря, японских карпов кой, императорских
скорпионов и др.

13 р-н Вены, Maxingstraße 13b 
www.zoovienna.at
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Обмен в Вене:
Австрийский национальный банк 
(OeNB-Hauptanstalt)
Otto-Wagner-Platz 3
9-й р-н Mены (Postfach 61, 1011 Wien)
]ел.: (+43-1) 404 20-0
_акс: (+43-1) 404 2004-2399
Internet: www.oenb.at 
Nремя работы кассы обмена 
шиллингов на евро:
пн., вт., ср., пт.: с 8.00 до 15.00;
чт.: с 8.00 до 16.30

Обмен в Линце:
OeNB-Zweiganstalt Österreich Nord
Coulinstraße 28
4020 Linz (Postfach 346, 4021 Linz)
]ел.: (+43-732) 65 26 11-0
_акс: (+43-732) 65 26 11-6399
Nремя работы кассы обмена шил-
лингов на евро:
Zн– пт.: с 8.00 до 13.00
N чт. дополнительно: с 14.00 до 16.30

Обмен в Зальцбурге:
Franz-Josef-Straße 18

5020 Salzburg
]ел.: (+43-662) 87 12 01-0
_акс: (+43-662) 87 12 01-6499
Nремя работы кассы обмена 
шиллингов на евро:
Zн. – пт.: с 8.00 до 13.00
N чт. дополнительно: 
с 14.00 до 16.30

В Граце:
OeNB-Zweiganstalt Österreich Süd
Brockmanngasse 84
8010 Graz (Postfach 8, 8018 Graz)
]ел.: (+43-316) 81 81 81-0
_акс: (+43-316) 81 81 81-6799
Nремя работы кассы обмена 
шиллингов на евро:
Zн. – пт.: с 8.00 до 13.00
N чт. дополнительно: 
с 14.00 до 16.30

Обмен в Клагенфурте:
10.-Oktober-Straße 13
9010 Klagenfurt (Postfach 526)
]ел.: (+43-463) 513 444-58570
_акс: (+43-463) 513 444-58599

Nремя работы кассы обмена 
шиллингов на евро:
Zн. – пт.: с 8.00 до 13.00
N чт. дополнительно: с 14.00 до 16.30

В Инсбруке:
OeNB-Zweiganstalt Österreich West
Adamgasse 2
6020 Innsbruck
]ел.: (+43-512) 908 100
_акс: (+43-512) 908 100-6599
Nремя работы кассы обмена 
шиллингов на евро:
Zн. – пт.: с 8.00 до 13.00
N чт. дополнительно: с 14.00 до 16.30

В Брегенце:
Anton-Schneider-Straße 12
6900 Bregenz 
]ел.: (+43-5574) 53 990-58 170
_акс: (+43-5574) 53 990-58 199
Nремя работы кассы обмена 
шиллингов на евро:
Zн. – пт.: с 8.00 до 13.00
N чт. дополнительно: с 14.00 до 16.30

Где можно поменять шиллинги на евро 
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55 О]OPV WАNS\][А]А (MA 55) – \VУQLА ZОWОdS N[АQOАXАW

\лужба помощи гражданам – это
помощник и посредник между жите-
лями австрийской столицы и Nенским
муниципалитетом и другими учрежде-
ниями:
– прием данных о загрязнении города
и поломках, брошенных автомобилях
без регистрационных номеров,
повреждении дорожного покрытия и
транспортных путей;
– экскурсии по [атуше;
– консультации заемщикам и должни-
кам;
– выдача справок о нахождении в
живых;
– помощь в решении разнообразных
проблем повседневной жизни.

Qсли у вас возникли пожелания, пред-
ложения или претензии, связанные с
проживанием в столице, вы можете
лично обратиться в районное отделе-
ние службы помощи гражданам.

Zриемные часы: 
Zн. – ср., пт.: с 8.00 до 15.30
aт.: с 8.00 до 17.30

1 и 8 р-ны Mены
1 р-н Nены,  Friedrich-Schmidt-Platz 1,
1-й этаж, кабинет 19b
E-Mail: kanzlei-a01@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 01 (для 1 р-на)
]ел.: +43 1 50255 08 (для 8 р-на)
_акс: +43 1 4000 7112

2 р-н Mены
2 р-н Nены, Kleine Sperlgasse 10,
E-Mail: kanzlei-a02@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 02
_акс: +43 1 4000 9902100

3 р-н Mены
3 р-н Nены, Karl-Borromäus-Platz 3,
кабинет 26 
E-Mail: kanzlei-a03@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 03
_акс: +43 1 4000 9903100

4, 5, 6  и 7 р-ны Mены
5 р-н Nены, Rechte Wienzeile 105, 
E-Mail: kanzlei-a05@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 04 (для 4 р-на)
]ел.: +43 1 50255 05 (для 5 р-на)
]ел.: +43 1 50255 06 (для 6 р-на)
]ел.: +43 1 50255 07 (для 7 р-на)

_акс: +43 1 4000 9905100

9, 18 и 19 р-ны Mены
9 р-н Nены, Wilhelm-Exner-Gasse 5
E-Mail: kanzlei-a09@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 09 (для 9 р-на)
]ел.: +43 1 50255 18 (для 18 р-на)
]ел.: +43 1 4000 09102 (для 19 р-на)
_акс: +43 1 4000 9909100

10 р-н Mены
10 р-н Nены, 
Laxenburger Strasse 43 – 45, кабинет
22 
E-Mail: kanzlei-a10@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 10
_акс: +43 1 4000 9910100

11 р-н Mены
11 р-н Nены, Enkplatz 2
E-Mail: kanzlei-a11@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 11
_акс: +43 1 4000 9911100

12, 13 и 14 р-ны Mены
13 р-н Nены, Hietzinger Kai 1, 
2-й подъезд, 1-й этаж, кабинет 69 
E-Mail: kanzlei-a13@ma55.wien.gv.at
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G3 Shopping Resort Gerasdorf
140 магазинов на 60 тысячах кв. метров 
4.000 бесплатных стоянок.
Время работы:
Пн. – ср.: с 9.30 до 19.00
Чт. – пт.: с 9.30 до 20.00
Сб.: с  9.00 до 18.00
Съезд EIBESBRUNN (S1 / A5 / B7)
Бесплатный автобус из Вены от стан-
ции Флоридсдорф (U6, S-BAHN)

Вокзал Wien Mitte открыл на своей рас-
ширенной территории 3 филиала
INTERSPAR. 
Гипермаркт предлагает 50 тысяч наи-
менований товаров повседневного
спроса (посуда, косметические продук-
ты, игрушки, одежда) и продуктов пита-
ния (гастрономия, мясо, овощи, фрук-
ты). Магазин расположен на площади в
2700 кв. метров на 2-х этажах и открыт
в рабочие дни недели: 
с 8.00 до 20.00 (в четверг и пятницу до
21.00), в субботу – с 8.00 до 18.00.
INTERSPAR-pronto работает с 6.00 утра
до 11 часов вечера все дни недели. 
Новое заведение общественного пита-
ния Pasta & Café by INTERSPAR откры-
вается также в 7.00, а закрывается в
22.00. В гараже имеется 470 парковоч-
ных мест.

НОВЫЕ МАГАЗИНЫ

• Первый в Вене BROW BAR
• ультразвуковая чистка лица 

• микродермабразия
• мезостимуляция 

• уход за проблемной и чувствительной
кожей • депигментирующая терапия 

• антикуперозный уход • уход за 
мужской кожей • маникюр • педикюр
• покрытие Shellak и Biogel Sculpture
• бразильская эпиляция • все виды

макияжа и свадебные прически

высококвалифицированные
специалисты международного уровня,

лучшие косметические препараты 
и самое современное оборудование

CАЛОН КРАСОТЫ ПРЕМИУМ КЛАССА 
В САМОМ СЕРДЦЕ ВЕНЫ

Говорим по-русски!
Салон красоты “BEAUTY WAVE” 

 1-й р-н Вены, Graben 31 / 5, 1010 , тел.: +43 1 5320730,
E-mail: office@beautywave.at Web: beautywave.at

• Безыгольная мезотерапия
• Фотоомоложение • Фотоэпиляция

• Косметические процедуры (микро-
дермабразия, 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

Говорим по-русски, по-немецки
1 р-н Вены, Herrengasse 6 – 8 / подъезд 2 (во дворе) / кв. 5

Тел.: (01) 535 06 90 • e-mail: beauty.kleopatra@gmail.com

КОСМЕТИЧЕСКИЕ САЛОНЫ

Hietzinger Kai 139, 1130 Wien
Тел.: 878 71, ams.hietzingerkai@ams.at  
Отделение для 15 р-на
Johnstr. 85, 1150 Wien
Тел.: 878 71, ams.johnstrasse@ams.at  
Отделение для р-нов 16, 17, 18
Huttengasse 25, 1160 Wien
Тел.: 878 71, ams.huttengasse@ams.at  
Отделение для 21 р-на 
Schlosshofer Strasse 16 – 18, 1210 Wien
Тел.: 878 71, ams.schlosshoferstrasse@ams.at  
Отделение для 22 р-на 
Prandaugasse 58, 1220 Wien
Тел.: 878 71, ams.prandaugasse@ams.at 

Сервисы для частных предпринимателей,
для молодежи

Центр для уче ни ков (для пред при я тий всех от рас лей), а
так же ра бо та ле том и прак ти ка
Gumpendorfer Gürtel 2b, 1060 Wien
Тел.: 878 71-30199, sfu.jugendliche@ams.at 
Центр для от рас лей: фи нан сы, стра хо ва ние, 
ком пью те ры, не дви жи мость 
Esteplatz 2, 1030 Wien
Тел.: 878 71-20199, sfu.esteplatz@ams.at 
Центр для от рас лей: ме тал лы, хи мия, эле к т ро энер -
гия, во до снаб же ние 
Treustr. 43 / 4 подъезд / 2 этаж, 1200 Wien
Тел.: 878 71-21199, sfu.dresdnerstrasse@ams.at 
Центр для розничной торговли 
Redergasse 1, 1050 Wien
Тел.: 878 71-22199, sfu.redergasse@ams.at 

Центр для отраслей: здоровье, социальная сфера
Währinger Gürtel 164, 1090 Wien
Тел.: 878 71-23199, sfu.waehringerguertel@ams.at 
Центр для отраслей: транспорт, аграрная сфера,
продовольствие, текстиль, предметные товары
Laxenburgerstrasse 18, 1100 Wien
Тел.: 878 71-24199, sfu.laxenburgerstrasse@ams.at 
Центр для отрасли: работа с персоналом,
профессиональная реабилитация
Schönbrunner Strasse 247, 1120 Wien
Тел.: 878 71-25199,
sfu.schoenbrunnerstrasse@ams.at 
Центр для отрасли: туризм
Hietzinger Kai 139, 1130 Wien
Тел.: 878 71-26199, sfu.hietzingerkai@ams.at 
Центр для отрасли: строительство
Huttengasse 25, 1160 Wien
Тел.: 878 71-27199, sfu.huttengasse@ams.at 
Центр для отраслей: реклама, печать, фото,
оптовая торговля
Schlosshofer Strasse 16 – 18, 1210 Wien
Тел.: 878 71-28199, sfu.schlosshoferstrasse@ams.at 
Центр для отрасли: частные услуги
Prandaugasse 58, 1220 Wien
Тел.: 878 71-29199, sfu.prandaugasse@ams.at 
Центр для сфер: воспитание, преподавание,
общественное управление
Johnstrasse 85, 1150 Wien 
Тел.: 878 71-18199, ams.johnstrasse@ams.at
Центр для сфер: право, культура, консультирование
Hauffgasse 28, 1110 Wien
Тел.: 878 71-19199, sfu.hauffgasse@ams.at 
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]ел.: +43 1 50255 12 (для 12 р-на)
]ел.: +43 1 50255 13 (для 13 р-на)
]ел.: +43 1 50255 14 (для 14 р-на)
_акс: +43 1 4000 9913100

15 р-н Mены
15 р-н Nены, Rosinagasse 4, кабинет
16a
E-Mail: kanzlei-a15@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 15
_акс: +43 1 4000 9915100

16 р-н Mены
16 р-н Nены, Richard-Wagner-Platz 19
E-Mail: kanzlei-a16@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 16
_акс: +43 1 4000 9916100

17 р-н Mены
17 р-н Nены, Elterleinplatz 14, кабинет
25 
E-Mail: kanzlei-a17@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 17
_акс: +43 1 4000 9917100

20 р-н Mены
20 р-н Nены, Brigittaplatz 10, кабинет 9 
E-Mail: kanzlei-a20@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 20
_акс: +43 1 4000 9920100

21 р-н Mены
21 р-н Nены, Am Spitz 1
E-Mail: kanzlei-a21@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 21
_акс: +43 1 4000 9921100

22 р-н Mены
22 р-н Nены, Schrödingerplatz 1
E-Mail: kanzlei-a22@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 22
_акс: +43 1 4000 9922100

23 р-н Mены
23 р-н Nены, Perchtoldsdorfer Strasse
2, 
кабинет E05, вход: угол Häckelstraße 
E-Mail: kanzlei-a23@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 23
_акс: +43 1 4000 9923100

Онлайн-служба для граждан

\вои пожелания, замечания и пре-
тензии по различным вопросам, свя-
занным с проживанием в Nене,
можно отправить в Nенский муници-
палитет c помощью интернета по
адресу: 
http://www.wien.gv.at/ 
(раздел Politik & Verwaltung, подраз-
дел Bürgerdienst Wien)

55-й Отдел магистарата гарантирует
конфиденциальность вашего обраще-
ния. Pля обратной связи необходимо
указать в формуляре ваши контак-
тные данные.

êÛÒÒÍËÈ ˆÂÌÚ 
Û ëÓ·Ó‡ 

ë‚. ëÚÂÙ‡Ì‡ 
••••••

Всеавстрийская
Ассоциация российских

соотечественников
Редакция журналов 

“Новый Венский 
журнал”, “Шире круг”

Консалтинг и сервис для
русскоязычных

••••••
1 р-н Вены, Singersrtasse 4 / 2 •

тел.: 513 07 03 • факс: 513 07 02
• e-mail: rus.journal@chello.at
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ТРАНСПОРТНЫЕ ВОРОТА ВЕНЫ
Венский аэ ро порт Шве хат (Schwechat) на хо дит ся в
19 км к юго-вос то ку от цен т ра города. 
Те ле фон справочной: 7007-222 33. 
Реч ной вок зал на хо дит ся во 2-м р-не Ве ны ря дом со
стан ци ей “Vorgartenstrasse” 1-й ли нии ме т ро, у мос -
та Reichsbrücke. Среди прочих сю да при хо дят па -
рохо ды из Из ма и ла. Телефон спра воч ной Ду най ской
па ро ход ной ком па нии (DDSG): 5888-00.
Венский автовокзал VIB-Vienna International Busterminal
на хо дит ся в 3-м р-не Ве ны, Erdbergstr. 200A
тел. 0900 128 712
В Ве не име ет ся 5 же лез но до рож ных вок за лов. 
За пад ный вок зал (Westbahnhof) расположен меж ду
вну т рен ней и внеш ней ча с тью из ве ст ной тор го вой
ули цы Mariahilfer Strasse, ря дом со стан ци ями 3-й и
6-й ли ний ме т ро. На месте Южного вокзала, который
находился в 4 р-не Вены, рядом с остановками трам-
ваев D, O, 18, возводится новый Центральный вокзал
(частично введен в эксплуатацию с декабря 2012 г.).
Завершение строительных работ запланировано на
декабрь 2015 г. Пока его функцию временно выпол-
няет Вокзал Майдлинг (Bahnhof Meidling), до которо-
го можно добраться на метро линии U6.  Спра воч ная
Австрийской железной дороги (ÖBB): 05 1717.
С Центрального вокзала и вокзала Майдлинг можно
уехать
В Ита лию – Тар ви зио, Уди не, Три ест, Ве не цию, Ве -
ро ну, Ми лан, Па до ву, Бо ло нью, Флоренцию, Рим;  

В Гер ма нию (че рез Че хию) – Дрез ден, Бер лин, Лейп циг;
В Рос сию (че рез Поль шу) – Моск ву;
В го ро да стран быв шей Юго сла вии – Ма ри бор, Люб -
ля ну, За греб, Бел град;
В Венгрию – Бу да пешт;
В Ру мы нию – Бу ха рест;
В Болга рию – Со фию;
В Тур цию – Стам бул;
В Че хию – Брно, Прагу;
В Ук ра и ну – Львов, Ки ев;
В Рос сию (че рез Венгрию) – Моск ву;
В Гер ма нию – Нюрн берг, Франк фурт, Кёльн, Дорт -
мунд;
В Бель гию – Брюс сель (че рез Гер ма нию);
В Гол лан дию (че рез Гер ма нию) – Ам стер дам;
Во Фран цию (че рез Гер ма нию) – Па риж;
В Швей ца рию – Цю рих, Ба зель, Берн, Ло зан ну, Же -
не ву. 
Региональные вокзалы:
Вин-Митте (Bahnhof Wien Mitte / Landstraße): можно
добраться на метро линий U3 и U4. Отсюда ходят
поезда (CAT) в Венский аэропорт “Швехат”.
Северный вокзал (Bahnhof Wien Nord / Praterstern):
можно добраться на метро линии U1. Отсюда ходит
электричка в Венский аэропорт “Швехат”.
Вокзал Франца-Иосифа (Franz Josefs Bahnhof):
поблизости находится станция метро Friedensbrücke
линии U4 (в 5 мин. ходьбы).
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“1-я [оссийская теннисная школа в Mене”
• [оссийские и международные специалисты

• Uурсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

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

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

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
Xатальи aемодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

Zросим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна Sзотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

СПОРТ И ТАНЦЫ

Районные управления (Magistrat)
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

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

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
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 
Отделение для районов 12, 23
Schönbrunner Strasse 247, 1120 Wien
Тел.: 878 71, ams.schoenbrunnerstrasse@ams.at 
Отделение для р-нов 13, 14

Отделения биржи труда (AMS)
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ССттррооииттееллььннааяя ффииррммаа
сс ллииццееннззииеейй
ИИ.. ЮЮррккоовв

– Электротехнические работы
– Mнутренняя отделка квартир под ключ

Тел.: +43 676 7839308, ivan.jurkov@mail.ru
Мы говорим по-русски

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ

ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ ККООММППААННИИЯЯ
DDEESSIIGGNN && BBAAUUSSEERRVVIICCEE

Wоб.: +43 (0) 660 21 33350, ]ел./_акс: +43 1 957 6298
www.niherdus.at, office@niherdus.at

•• �нутренняя архитектура •• &ланирование
• !онсультации •• &роведение стройработ ••

�окументальное сопровождение (#А 37) ••
• �ыполнение ремонтных работ 

при страховых случаях

ОZd]Xd̆T UОWZЬЮ]Q[cSU
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкои ̆русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL
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Художественные музеи
Albertina – Альбертина
Крупнейшая в мире коллекция графики 
Albertinaplatz 1, 1010 Wien
Akademie der bildenden Künste – Gemäldegalerie
Академия художеств – 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
бароко, 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, 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 по искусству 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 выставки
Josefsplatz 6, 1010 Wien 
Sammlung Religiöse Volkskunst 
Собрание произведений религиозного искусства
500 экспонатов, посвященных Христу, Деве Марии
и святым
Johannesgasse 8, 1010 Wien  
Looshaus
Дом Лооса
Выставки весной и осенью, ежегодная
архитектурная премия Адольфа Лооса 

Музеи города Вены
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Россия:
По соль ст во – 119034 Моск ва, 
Ста ро ко ню шен ный пер., дом 1. 
тел.: +7 495 7806066, факс: +7 495 937 42 69
Кон суль ст во – Боль шой Лев шин ский пе ре улок, 7
Ча сы ра бо ты: пн. – пт. с 9.00 до 13.00
тел.: +7 495 956 1660, факс: +7 495 6374268,
e-mail: moskau-ob@bmeia.gv.at 
Ук ра и на: по соль ст во и кон суль ст во – 
01901 Ки ев, ул. Ива на Фран ко, дом 33. 
ча сы ра бо ты: 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 

Посольства Австрии в СНГ

Посольство России в Вене
Botschaft der Russischen Foderation 
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
тел.: +43 1 712-3233, тел. дежурного консула в
экстренной ситуации: 0664-886 35 017,
факс: +43 1 714-7612
Генконсульство России в Зальцбурге
Generalkonsulat der Russischen Föderation in
Salzburg, Bürglsteinstrasse 2, 5020 Salzburg
тел.: +43 6626 241-84,
факс: +43 6626 217-434,
e-mail: genkonsulat@rusemb.at
Постпредство России при Международных
организациях в Вене
Permanent Mission of the Russian Federation to
the International Organizations in Vienna,
Erzherzog Karl-Strasse 182, A-1220 Wien
телефон: +43 1 282-5391, 282-5393,
факс: +43-1 280-5687,
e-mail: rfms@atnet.at
Постпредство России при ОБСЕ в Вене
Erzherzog Karl-Strasse 182, A-1220 Wien
тел.: +43 1 280-2762,
факс: +43 1 280-3190

Посольства и представительства
России в Австрии

ППООТТЕЕРРЯЯЛЛИИ ККРРЕЕДДИИТТННУУЮЮ ИИЛЛИИ
ББААННККООММААТТННУУЮЮ ККААРРТТООЧЧККУУ??

Те ле фон для за кры тия бан ко мат ной кар точ ки:
0800 – 20 48 80-0.

Те ле фоны для за кры тия кре дит ных кар точ ек:

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.

6

nangehöriger) австрийских граждан; продление
вида на жительство (Niederlassungsbewilligung).

Реферат 4.0 курирует 20-й р-н; реферат 4.1 ку-
рирует 1-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й и 9-й р-ны; рефе-
рат 4.2 курирует 2-й, 21-й и 22-й р-ны; реферат 4.3
курирует 3-й, 10-й и 11-й р-ны; реферат 4.4 курирует
12-й, 13-й и 23-й р-ны, реферат 4.5 курирует 14-й
и 15-й р-ны; реферат 4.6 курирует 16-й, 17-й, 18-й
и 19-й районы. 

Адреса районных отделений Реферата 4.0
Реферат 4.0 для 20 р-на
20 р-н Вены, Dresdner Straße 93, Block C 
E-Mail: 40-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 35292 
Факс: +43 1 4000 9935290 

Реферат 4.1 для 1, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 р-нов
8 р-н Вены, Friedrich-Schmidt-Platz 3, кабинет E 44 
E-Mail: 41-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 01035 
Факс: +43 1 4000 9901030 

Реферат 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 

Реферат 4.3 для 3, 10 и 11 р-нов
3 р-н Вены, Am Modenapark 1-2, 
подъезд 2, кабинет 31
E-Mail: 43-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 03035 
Факс: +43 1 4000 9903030 

Реферат 4.4 для 12, 13 и 23 р-нов
13 р-н Вены, Hietzinger Kai 1, подъезд 1, 
1 этаж, кабинет 66c 
E-Mail: 44-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 13035 
Факс: +43 1 4000 9913030 

Реферат 4.5 для 14 и 15 р-нов
15 р-н Вены, Staglgasse 5, кабинет 25 
E-Mail: 45-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 15035 
Факс: +43 1 4000 9915030 

Реферат 4.6 для 16, 17, 18 и 19 р-нов
16 р-н Вены, Richard-Wagner-Platz 19, 
1 этаж, кабинет 123 
E-Mail: 46-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 16035 
Факс: +43 1 4000 9916030 
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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
Киргистан 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 + 2 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

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

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КОДЫ
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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 – Beethoven-Fries 
Сецессион – фриз Бетховена
Friedrichstrasse 12, 1010 Wien  
Palais Liechtenstein
Дворец Лихтенштейн
Fürstengasse 1, 1090 Wien. Выставки произведений
современного искусства в замке барокко.
Экскурсии только по предварительной записи.
KUNSTHALLE Wien  
Дом искусства
Treitlstrasse 2, 1040 Wien  
KUNSTHALLE Wien im Museumsquartier  
Дом искусства в Музеумсквартир
Museumsplatz 1/6/1, 1070 Wien
Hermesvilla
Гермес-вилла (закрыта до марта 2015 г.)
Lainzer Tiergarten, 1130 Wien 
Выставки
Otto-Wagner-Villa (Fuchs-Villa)
Отто-Вагнер-вилла (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
Коллекция листовок, плакатов 
и экслибрисов в Австрийской 
национальной библиотеке
Josefsplatz 1, 1015 Wien

Исторические музеи
Naturhistorisches Museum
Естественно-исторический музей
Burgring 7, 1014 Wien   
Kaiserappartements (Schauräume in der Hofburg)
Зимняя резиденция императоров в Хофбурге
Burghof/Kaisertor, 1010 Wien
Schloss Schönbrunn
Летняя императорская резиденция  
Wagenburg 
Музей карет
Schloss Schönbrunn, Schönbrunner Schloßstr. 47, 1130
Wien
Hofjagd- und Rüstkammer
Придворная палата охоты и оружейная палата 
Neue Burg, Heldenplatz, 1010 Wien 
Jüdisches Museum der Stadt Wien
Еврейский музей города Вены
Dorotheergasse 11, 1010 Wien  
Kaisergruft (Kapuzinergruft)
Императорская усыпальница

92

По соль ст ва стран пост со вет ско го 
про ст ран ст ва

Азербайджан – 13 р-н, Hügelgasse 2, 
тел.: 403 13 22, факс: 403 13 23
Ар ме ния – 14 р-н, Hadikgasse 28, 
тел.: 522 74 79, факс: 522 74 81
Бе ла русь – 14 р-н, Hüttelbergstr. 6, 
тел.: 419 96 30...11, конс. от дел: 419 96 30...21
Гру зия – 1 р-н, Doblhoffg. 5/5, тел.: 403 98 48
Ка зах стан – 1 р-н, Wipplingerstr. 35, 3-й этаж,
тел.: 890 800 810, факс: 890 800 820
Кыр гыз с тан – 3 р-н, Invalidenstrasse 3/8, 
тел.: 535 03 78-0, факс: 535 0379 –13
Лат вия – 19 р-н, Stefan Esders-Platz 4, 
тел.: 403 31 12...-0, факс: 403 31 12 – 27
Лит ва – 3 р-н, Löwengasse 47, 
тел.: 718 54 67...-0, факс: 718 54 69
Мол до ва – 3 р-н, Löwengasse 47/10, 
тел.: 961 10 30, факс: 961 1030 – 34
Рос сия – 3 р-н, Reisnerstrasse 45 – 47, 
тел.: 712 12 29, конс. от дел: 712 32 33, 
факс: 712 33 88, 714 76 12
Та д жи ки с тан – 9 р-н, Universitätsstrasse 8/1A, 
тел.: 409 82 66...-0, факс: 409 82 66 – 14
Турк ме ни с тан – 4 р-н, Argentinierstr. 22/II, 
тел.: 503 64 70, факс: 503 64 73 

Уз бе ки с тан – 18 р-н, Pötzleinsdorferstr. 49, 
тел.: 315 39 94, факс: 315 39 93
Ук ра и на – 18 р-н, Naaffgasse 23, 
тел.: 479 71 72...-0, факс: 479 71 72-47, 
конс. от дел: 479 7172-22, -40
Эс то ния – 4 р-н, Wohllebengasse 9/13, 
тел.: 503 77 61, факс: 503 77 - 6120

Другие посольства
США (консульский от дел) – 1 р-н, Parkring 12a,
факс: 512 58 35, тел.: 0720 116 000
Великобритания (конс. от дел) – 3 р-н,
Jauresgasse 10, 
тел.: 716 13 - 0, факс: 716 13 29-00
Из ра иль – 18 р-н, Anton-Frank-Gasse 20, 
тел.: 476 46 ...0, факс: 474 46 – 555
Хор ва тия – 17 р-н, Heuberggasse 10, 
тел.: 485 95 24, факс: 480 29 42
Сло ва кия – 19 р-н, Armbrustergasse 24, 
тел.: 318 9055-200, факс: 318 90 55 – 208
Сло ве ния – 9 р-н, Kolingasse 12, 
тел.: 319 1160, факс: 586 12 65
Венг рия – 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 – 0, факс: 894 12 00

ИНОСТРАННЫЕ ПОСОЛЬСТВА В АВСТРИИ
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Вид на жительство, разрешение на пребывание
В настоящее время выдачей видов на жи-

тельство, разрешений на пребывание и при-
суждением гражданства в Австрии вместо 20-го
и 61-го отделов Венского магистрата – MA-20 и
МА-61 – занимается 35-й отдел Венского маги-
страта (МА-35).

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

Реферат 1.0
Все вопросы по этой теме вы можете задать ра-

ботникам отдела обслуживания клиентов – Kun-
denservice

Тел.: 4000 3535, факс: 4000 9935220, 
e-mail: service@ma35.wien.gv.at

Реферат 2.0
Получение первичного вида на жительство

(Niederlassungsbewilligung) и изменение цели пре-

бывания при квотированном виде на жительство.
Получение первичного разрешения на пребывание
(Aufenhaltsbewilligung) в особых случаях, например,
для научных работников.

Получение первичного вида на жительство
(Niederlassungsbewilligung) для рабочих и служащих
и продление вида на жительство для самостоя-
тельных предпринимателей. Получение первичного
разрешения на пребывание и продление разре-
шения на пребывание (Aufenthaltsbewilligung) для
работников, командированных от иностранных
фирм (Betriebsentsandte), сезонных рабочих (Ro-
tationsarbeitskräfte), участников программы Au-Pair,
аккредитованных журналистов (Medienbedienste-
te), самостоятельных работников, таких как деятели
искусств (Künstler), а также рассмотрение пер-
вичных заявлений от работников социальной сфе-
ры (Sozialdienstleistende). Получение первичного
разрешения на пребывание для студентов и
школьников (Studierende, Schüler).

Тел.: 4000  – 352 56, факс: 4000 – 9935270
e-mail: 20-ref@ma35.wien.gv.at

Реферат 4.0
Продление разрешения на пребывание (Aufen-

haltserlaubnis) для студентов и школьников, а так-
же виз (Aufenthaltstitel) для членов семей (Familie-

29

БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ В ЦЕНТРЕ ВЕНЫ
(Öffentlicher Internetzugang in Wien)

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

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
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
Дворец Ферстель, Strauchgasse 4
Дворец Кински, Freyung 4
Ресторан Patara Fine Thai Cuisine, Petersplatz 1
Ресторан Plachuttas Gasthaus zur Oper, Walfischg. 5-7
Ресторан Inigo, Bäckerstraße 18
Säulenhalle, Heldenplatz
Scotch Club, Parkring 10
Бар Sofie's Bar, Biberstraße 9
Бар-ресторан Sparky's, Goldschmiedgasse 8
Кафе-бар Testa Rossa, Mahlerstraße 4
Tian, Seilerstätte 16, угол Himmelpfortgasse
Ресторан Vestibül, Universitätsring 2, Бургтеатр
Volksgarten, Burgring, Heldenplatz
Volksgarten Pavillon, Volksgarten Heldenplatz
Вечерние образовательные курсы Urania, Uraniastr. 1
Wiener Börsensäle, Wipplinger Straße 34
Кафе-бар X-Celsior, Opernring 1
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22 ГОДА В ЦЕНТРЕ ВЕНЫ

АДРЕС №1 ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ

Венское сервис-бюро для русскоязычных
1 р-н Вены, Singerstrasse 4/2-й этаж/2 (прямо у собора Св. Стефана)

Тел.: (+43-1) 513 07 03, факс: (+43-1) 513 07 02
E-mail: rus.service-buro@chello.at

Tegetthoffstr. 2, 1010 Wien 
Heeresgeschichtliches Museum 
Музей военной истории
Arsenal, 1030 Wien  
Historisches Museum der Stadt Wien
Исторический музей 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 

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

Природоведческие музеи
Der Botanische Garten der Universität 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

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  

Прочие музеи
Theatermuseum
Театральный музей
Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien 
Wiener Porzellanmanufaktur Augarten
Венская фарфоровая мануфактура Аугартен 
Schloss Augarten, Obere Augartenstrasse 1, 1020
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 144, ПОЛИЦИЯ – 112, 133, ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА – 122

ÇÖçëäéÖ
СЕРВИС�БЮРО
Регистрация австрийских фирм
Организация бизнеса в Австрии
Покупка и аренда недвижимости

Решение всех вопросов, связанных с обустройством в Австрии

Сугубо индивидуальный подход
Полная конфиденциальность

Высококвалифицированные австрийские специалисты 
со знанием русского языка

Hotel Viktoria
Eduard-Klein-Gasse 9, 1130 Wien

Тел.: +43-(0)1-877 11 50, 877 18 98
Тел./факс: +43-(0)1-877 20 42

hotel.viktoria@aon.at
www.hotelviktoria.co.at

Удобное расположение, 
доступные цены, домашний уют, отличное

обслуживание 
в отеле “Виктория”

PVЯ ]Q`, U]О
NdMS[АQ]
VУabS`

• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

\АVОX

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

ТУРИЗМ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

VIENNA TOURS
Nаш русскоязычный гид в Австрии

• Экскурсии по Nене, Австрии и странам QC
• ]рансферы по Австрии и в страны QC

• Uонсультация по вопросам недвижимости:
покупка и аренда домов, квартир

• Pоставка и перегон автомобилей по Qвропе

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

**** HOTEL-PENSION ****
LUMES & CO
Семейный пансион 

в самом центре Вены. 
Сочетание высококачественного
австрийского сервиса с русским

радушием. 
1 р-н Вены, Weihburggasse 18 – 20. 

Тел.: + 43-1-513 96 74, факс: + 43-1-512 10 27
e-mail: info@hotelpensionlumes.at
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РАСПИСАНИЕ МЕТРО
В РАБОЧИЕ ДНИ 
(с понедельника по пятницу)
Первый / последний поезд

Линия U1
Reumannplatz – Leopoldau 5.05 / 0.20
Leopoldau – Reumannplatz 4.52 / 0.06
Линия  U2
Karlsplatz – Seestadt 5.01 / 0.30
Seestadt – Karlsplatz 5.00 / 23.56
Линия U3
Ottakring – Simmering 4.54 / 0.21
Simmering – Ottakring 4.50 / 0.23
Линия U4
Hütteldorf – Heiligenstadt 4.52 / 0.10
Heiligenstadt – Hütteldorf 4.45 / 0.15
Линия U6
Siebenhirten – Floridsdorf 5.08 / 0.08
Floridsdorf – Siebenhirten 4.42 / 0.12

В выходные (ночь с пятницы на субботу, с
субботы на воскресенье) и праздничные дни
венское метро работает в круглосуточном
режиме. В ночное время поезда ходят с 15-
минутным интервалом.

yamm!, Universitätsring 10
Yoshi's Corner, Wollzeile 17
Bastei Beisl, Stubenbastei 10
Кафе Griensteidl, Michaelerplatz 2
Кафе Imperial, Kärntner Ring 16
Бар, ресторан, терраса Freyung 4, Freyung 4
Дом музыки, Seilerstätte 30
Joma, Hoher Markt 10-11
Кондитерская Oberlaa, Neuer Markt 16
Кафе Meinl's Café, Graben 19
Винный бар Meinlʼs Weinbar, Naglergasse 1, Graben 19
Дом пальм, Burggarten 1
Турист. 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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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 
Старый венский 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
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
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Адрес №1 для русскоязычных 4

Иностр. посольства в Австрии 5

Австрийские посольства в СНГ 6

Транспортные ворота Вены 7

Рас пи са ние дви же ния ав то бу сов
и эле к т ри чек из аэ ро пор та и 
в аэ ро порт 9

Возврат налога 14

Рестораны, магазины       15

Стоимость проездных билетов   16

Особенности езды на машине 18

Размер штрафов за нарушение 
правил дорожного движения     19

Принудительная эвакуация 
транспортного средства            20

Парковки в Вене        22

Стоянки такси в Вене          24

Финансовые управления 27

Туризм и обслуживание       28

Вид на жительство, разрешение 
на пребывание в Австрии 29

Районные управления, 
отделения биржи труда 31

Юристы и аудиторы 34

Школы, курсы 35

Переводы 36

Страхование  39

Схема венского метро 40 

Венские больницы 42

Русскоязычные врачи        44  

Венские аптеки, расписание      48

Мусоросборники 
для проблемных материалов      60

MA-55 – Служба помощи 
гражданам 64

Строительство, переезд 66

Международные телефонные 
коды 67

Беспроводной интернет 68

Расписание метро 69

Почтовые тарифы                 70

Крупные блошиные рынки 72

Недвижимость            73

Расписание работы магазинов 74

Возврат и обмен товаров 75

Сборы за пользование ТВ, 
дорожные сборы 76

Сборы за содержание собаки         77

Венские организации,
помогающие иностранцам 79

Консультации по соц. вопросам      80

Рос. культурный институт, 
русская церковь 82

Интернациональные школы и 
университеты 83

Автобусы в торговые центры 84

Детские велосипедные права 85

Удостоверение на ловлю рыбы            86

Домашние животные                   87

Венские зоопарки и виварии 88

Косметические салоны  89

Спорт и танцы                               90

Венские музеи                              91

о г л а в л е н и е

www.scheschbesch.at www.neue-weine.eu

ФИНАНСОВЫЕ УПРАВЛЕНИЯ (FINANZAMTER)
10 декабря 2012 года в 3-м районе Вены открылся новый информационный центр Финансового
управления – Infocenter des Finanzzentrums Wien Mitte. В начале 2013 года сюда переехали все рай-
онные финансовые управления и управление по вопросам сборов, транспортных налогов и азар-
тных 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, налогоплатель-
щики и предприниматели, независимо от района, в котором они или их компании зареги-
стрированы.

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

Управление по вопросам сборов, транспортных налогов и азартных
игр: 
Факс: 01 51433 5918001, Тел.: 71125

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).

Министерство финансов Австрийской Республики – Bundesministerium für Finanzen
1 р-н, Johannesgasse 5, тел.: 514 33-0
Министр финансов – Dr. Hans Jörg Schelling. E-mail: hans-joerg.schelling@bmf.gv.at

..

27

Отправления за границу 
приоритетные неприоритетные
по миру по Европе по миру по Европе 

стандартное письмо 1,70 0,70 
до 50 г 2,40 1,70 2,10 1,40 
до 500 г 6,80 4,10 5,90 3,40 
до 1 кг 15,00 8,20 13,60 6,80
до 2 кг 24,20 12,90 21,80 9,90

Скорые отправления внутри страны 
до 2 кг 9,73
до 4 кг 10,93 
до 8 кг 13,93 
до 12 кг 17,63 
до 20 кг 22,43 
до 31,5 кг 31,43 

За границу 
Зона Цена за 1 отправление Наценка за каждый след. кг 

евро 
1а 39,94 евро 3,60
1b 39,94 евро 5,40 
2 33,28 евро 7,50 
3 33,28 евро 13,50 
4 33,28 евро 18,00 
5 33,28 евро 26,50 
Cбор за отправление по Австрии – 0,16

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

ПОЧТОВЫЕ ТАРИФЫ
Отправления внутри страны (в евро):
открытка 0,62 
стандартное письмо до 20 г 0,62
до 50 г 0,90
до 500 г 1,45
до 1 кг 2,90
до 2 кг 3,80

Дополнительные услуги 
оплата наложенным платежом (при оплате наличными) 4,20

Cбор за отправление по Австрии – 0,19
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Уважаемые читатели, вернее, пользователи
справочной брошюры «Вена в кармане»!
Мы, конечно же, идя в ногу со временем, публикуем

ее и на нашем сайте в интернете, но, поверьте, в бу-
мажном варианте она не менее удобна. В оглавлении
всегда можно посмотреть, где находятся нужные дан-
ные и быстренько открыть необходимую страницу.

«Карман», как мы коротко называем наш справочник,
мы ежегодно печатаем внутри февральского номера
«Нового Венского журнала», и многие складывают его

по инструкции и даже сшивают. Но ведь не у каждого найдутся на это вре-
мя и терпение, поэтому вы можете просто приобрести дополнительно из-
готовленный в типографии свеженький справочник, который будет ис-
правно служить вам целый год.

Все данные, которые напечатаны в справочнике «Вена в кармане» до-
сконально проверены нашим редактором, а правок в связи с не самой луч-
шей экономической ситуацией очень много.

Что же касается русскоязычных специалистов, представленных в бро-
шюре, то их количество не уменьшается, и выбор только увеличивается.

Издатель и гл. редактор Ирина Мучкина

Выходные данные:

Справочник “Вена в кармане”

Издатель и гл. редактор: Ирина Мучкина

Ответственный секретарь: Юлия Креч

Редактор и корректор: Анастасия Штайнер

Художественное решение и компьютерная

верстка: Ирина Соколова

Цветоделение и печать: "VERT Druckerei"

Все права защищены. Перепечатка только

по согласованию с редакцией!

Адрес редакции: Singerstrasse 4/2
(2-й этаж), 1010 Wien
E-mail: rus.journal@chello.at
Тел.: +43 1 513 07 03, факс: +43 1 513 07 02

Мобильный телефон: 0664/351 36 09

e-mail: rus.journal@chello.at
www.russianvienna.com
За содержание рекламных материалов
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ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
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\afé Restaurant & Bar

• превосходные кулинарные блюда
Uавказа и Mостока

• высококачественные кальяны с табаком
в свежих фруктах и с натуральным углем

• 3 помещения для разных торжеств
и служебных встреч до 150 человек

www.scheschbesch.at

1 р-н Nены, Schwarzenbergstr. 4, ]ел.: +43-1-512 8 444
aасы работы: вс.– ср.: 1000–2400, чт.– сб.: 1000–0200

SCHESCH BESCH
cPc LPc www.neue-weine.eu

по-русски: +43 699 160 26236
по-немецки: +43 699 17056314

email: info@neue-weine.eu

www.neue-weine.eu

Первый и единственный
ВИННЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

на русском языке
в Австрии и Германии

Лучшие вина из Грузии, Франции,
Италии, Венгрии, Словении,

Хорватии, Румынии и Болгарии

Бесплатная доставка
по Австрии и Германии,

постоянные скидки, акции!

Мы работаем каждый день
без выходных

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.
Автоответчик с записью графи-
ка дежурства зубных врачей
(дежурство ночью и по выход-
ным дням).
Тел.: 512 20 78.

Информация о ближайших ап-
теках (время работы, адрес,
ночное дежурство).
Тел.: 1455, www.apotheker.or.at.
Оказание медицинской помо-
щи при утечке ядовитых ве-
ществ (справочная).
Тел.: 406 43 43-0.
Ärztezentrale – телефон цен-
тральной медицинской службы:
531 16.

Kalvarienberggasse – Elterleinplatz,
406-26-97

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

19 район
Armbrusterg. – Grinzinger Str.,
370-13-16
Glanzingasse – Krottenbachstraße
183, 479-86-83
Grinzing am Platz – Himmelstraße,
320-15-40
Hardtgasse – Billrothstraße,
368-63-46
Neustift am Walde 71, 440-33-20
Nussdorfer Platz – Heiligenstädter
Straße, 370-16-50
Nussdorfer Straße – Döblinger Gürtel,

369-31-35
Obkirchergasse – Sieveringer
Strasse, 320-15-85
Silbergasse – Billrothstraße,
368-42-30

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

21 район
Anton Schallgasse – Brünner Straße,
292-84-00
Bellgasse – Jedleseer Straße,
270-65-69
Dopschstraße – Grossfeldsiedlung,
258-27-20
Franz Jonas Platz, 272-66-22
Schloßhofer Straße – автовокзал,
271-31-93
Brünner Straße 129-133, 292-12-02
Strebersdorf – Russbergstraße,
292-16-80
Wolfsschanzengasse, 271-60-79

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

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

26

Посылки внутри страны

Вес евро
до 2 кг 4,44 Cбор за отправление по Австрии – 0,16
до 4 кг 5,64
до 10 кг 8,39
до 20 кг 12,91 Cбор за отправление по Австрии – 0,19
до 31,5 кг 14,96
Дополнительные услуги евро
оплата наложенным платежом 4,20

Посылки за границу

ССттааннддааррттнныыее ппооссыыллккии

Зона Тарифы в евро
Вес до 1 кг 2 кг 4 кг 10 кг

1 13,09 14,09 15,09 19,09
2 14,39 16,39 20,39 29,39
3 15,84 18,94 25,09 40,54
4 17,89 22,04 30,24 50,84
5 19,94 26,14 40,54 81,74

ССккооррыыее ппооссыыллккии

Зона Тарифы в евро
Вес до 1 кг 2 кг 4 кг 10 кг

1 14,09 16,09 19,09 29,09
2 16,39 20,39 28,39 49,39
3 18,94 25,09 37,44 71,44
4 22,04 31,29 49,79 102,34
5 26,14 39,54 66,29 143,54
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2015

*Новыйгод–1января
*Богоявление(КрещениеГосподне,

Деньтрехкоролей-волхвов)–6января
*КатолическаяПасха–5и6апреля
*Деньтруда–1мая

*ВознесениеГосподне–14мая
*Троица–25мая
*ПраздникТелаХристова–4июня
*Успение–15августа
*Нац.праздник

АвстрийскойРеспублики–26октября

*ДеньВсехСвятых–1ноября
*НепорочноезачатиеПресвятой

ДевыМарии–8декабря
*Рождество–25и26декабря

АВСТРИЙСКИЕПРАЗДНИКИ(НЕРАБОЧИЕДНИ)

ЯнварьФевральМартАпрель

МайИюньИюльАвгуст

СентябрьОктябрьНоябрьДекабрь

ВЕНА В КАРМАНЕ
WIENER TASCHENBUCH IN RUSSISCH-2015
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Полезная
информация

Венские
реалии

Необходимые
адреса

Самые важные
телефоны

Фирмы, где
говорят по-русски

Währinger Gürtel 18-20,
Центральный вход в “AKH”,
40400 / 5588
Вокзал Franz Josefs Bahnhof –
Julius Tandler Platz,
317-54-07
Kolosseum – Nussdorfer Straße,
317-62-47
Народная опера – Währinger
Gürtel, 406-26-34

10 район
Alaudagasse – Favoritenstraße,
688-43-53
Klausenburger Straße –
Favoritenstraße,
604-13-15
Neilreichgasse – Quellenstraße,
602-75-69
Otto Probst Straße,
615-49-40
Pernerstorfergasse – Laxenburger
Straße, 604-37-36
Reumannplatz – Buchengasse,
604-43-54
Schrankenberggasse –
Quellenstraße, 604-01-35
Sibeliusstraße, 615-03-44
Troststraße – Laxenburger Straße,
603-09-86

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

12 район
Am Schöpfwerk (метро U6),
667-71-10
Koppreitergasse, 813-53-97
Schönbrunner Str. 222 / Метро U4
Parkshop, 813-52-95

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

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

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

16 район
Alt Ottakring – Weinheimergasse,
486-51-94
Johann Nepomuk Berger Platz,
486-13-25
Lerchenfelder Gürtel 57, 405-72-80
Больница Wilhelminenspital –
Montleartstraße, 493-15-16

17 район
Dornbacher Straße – Vollbadgasse,
486-32-59
Güpferlingstraße – Hernalser
Hauptstraße, 486-42-89
Hernalser Hauptstraße – Wattgasse,
486-31-47 25

�

ВЕНА
6 р-н, Kettenbrückengasse (Naschmarkt),
сб. с 6.30 до 18.00
10 р-н, Wienerbergstrasse 27,
воскр. с 7.00 до 13.00
12 р-н, Laskegasse 1,
воскр. с 6.30 до 16.00
21 р-н, SCN-Shopping Center Nord,
Ignaz-Köck-Straße 1, вс. с 6.00 до 13.00
22 р-н, Gewerbeparkstr./Südhalle,
сб., воскр. с 6.00 до 14.00

НИЖНЯЯ АВСТРИЯ
3100 St.Pölten, Торг. центр Traisenpark,
Dr.-Adolf-Schärf-Str. 5, воскр. с 6.00 до 13.00
3105 St.Pölten-Unterradlberg Flohmarkt
Unterradlberg, Dr. Hübscher Gasse 33–35,
воскр. с 8.00 до 14.00
2000 Stockerau, Kika
(Abfahrt Stockerau-Nord),

воскр. с 6.00 до 15.00
2630 Ternitz (до 25.04.2015)
Hans Czettelplatz 2,
сб. c 6.30 до 12.00
2752 Wöllersdorf, Feuerwerksanstalt,
Industriestr. 7, сб., воскр. с 6.00 до 13.00
2700 Wiener Neustadt (до 28.2.2015)
Fischauergasse 122,
пт. с 12.00 до 17.00, сб. с 7.00 до 12.00
2700 Wiener Neustadt,
Wienerstr. 127 (около Obi),
воскр. с 6.00 до 13.00
2320 Schwechat
Mautner-Markhofstr. 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.
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Расписание работы

 
Д

еж
урства ночью

, в вы
ходны

е и праздники

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

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

3 район
Marxergasse – Rasumofskygasse,
712-32-99
Messenhausergasse – Landstraße
Hauptstr., 713-22-81
Neulinggasse – Ungargasse, 
713-37-41
Radetzkyplatz – Radetzkystraße 23,
713-61-62
Rochusplatz – Rasumofskygasse,

713-37-40
Ludwig-Koeßler-Platz, 710-95-17

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

5 район
Kettenbrückengasse – станция
метро, 587-34-28
Margareten Straße 70, 587-51-51
Matzleinsdorfer Platz –
Grünwaldgasse, 544-29-40
Schönbrunner Straße –
Margaretengürtel, 544-47-11
Arbeitergasse 17-19 / 
Kohlgasse 33-35, 544-23-23

6 район
Brückengasse – Gumpendorfer
Straße, 597-03-51
Capistrangasse – Mariahilfer Straße,
586-52-99

Linke Wienzeile 4 – Театр-ан-дер-
Вин, 587-34-05
Stumpergasse – Mariahilfer Straße,
596-97-48
Wallgasse, 597-39-79

7 район
Lerchenfelder Straße –
Neubaugasse, 523-36-92
Neubaugasse – Mondscheingasse,
523-10-60
Urban Loritz Platz – Westbahnstraße,
523-34-26

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

9 район
Alserstraße – Hernalser Gürtel, 
406-24-67
Berggasse – Porzellangasse, 
317-14-60
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UУZVЯ-Z[ОOАQА S А[PXOА XPOMSQSWО\]S 
XPOMSQSWО\]Ь M АM\][SS UVА\\А VЮU\  
Lесплатная оценка недвижимости на продажу!
�иелтор с действующей лицензией и суд.-серт.
переводчик рус. яз. маг. �на �одоссова

]ел.: +43 (0) 664 391 66 80  
www.a-class.at

У\VУNS S UОX\УVЬ]АaSS
[SPV]О[А 

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

ОТКЛОНИЛИ ИСК 
О КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА? 
МЫ ПРОВЕРИМ! 
СТРАХОВАНИЕ – ЛИЗИНГ
Тел.: +43 (0)1 890 10 94 доб. 10
Факс: доб. 99
Taborstraße 54, 1020 Wien
m.tabachnik@versicherungseck.at
www.versicherungseck.at

СТРАХОВАНИЕ И НЕДВИЖИМОСТЬ
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венцев пользуется приобретение
парковочного талона при помощи
мобильного телефона – это удобно
и быстро, а оплата производится
вместе с погашением ежемесячно-
го телефонного счета. 

N Nене стражей порядка, кото-
рые следят за наличием парковоч-
ных талонов в автомобилях, име-
нуют «парковочными шерифами».
Qсли они под стеклом не обнаружат
бумажную версию «паркшайна», то
на помощь приходит карманный
компьютер, позволяющий быстро
узнать, не оплатил ли хозяин авто
парковку своего железного коня
при помощи другого чуда техники –
мобильного телефона.

Qсли «шериф» не обнаружит
такового в своем компьютере, то
нарушителю грозит штраф в разме-
ре 36 евро. Rа эту сумму можно
было бы совершенно законно пар-
коваться во временных парковоч-
ных зонах в течение 18 часов.
\тражи порядка за 8-часовой рабо-
чий день пешком преодолевают
расстояние в 15 км. Rа это время
среднестатистический «парковоч-

ный шериф» может выявить около
50 нарушителей. Oородская казна
обожает своих героев в невзрачной
униформе: они помогли за пять лет
повысить доход от продажи парко-
вочных талонов и абонементов, а
также от штрафов на более чем 31
млн евро. Nсего в Nене изо дня в
день трудятся 200 «парковочных
шерифов». \амыми «урожайными
месяцами» они считают октябрь и
ноябрь, тогда все без исключения
отправляются на поиски нарушите-
лей. Zродление периода действия
временных парковочных зон до
22.00 также внесло свою лепту и
способствовало увеличению прибы-
ли. Zо вечерам стражи порядка

предпочитают прогуливаться по
шумной Wариахильферштрассе,
вокруг концертных залов, театров и
рождественских рынков: там чаще
всего можно встретить нарушите-
лей. А посему в эти места они
отправляются группами и пишут,
пишут, пишут… штрафы. \правед-
ливости ради нужно отметить, что
даже самому старательному стра-
жу порядка особая премия за его
рвение не полагается.

Rоны временной 
парковки в Mене:

Zн. – пт. 9.00 – 22.00:
1–9, 12, 14–17 и 20 р-ны города.

Zарковочный абонемент 
для жильцов – Parkpickerl:

1–9, 15, 20 районы:
– 120 евро в год 
– 240 евро за 2 года

12, 14, 15, 16, 17 районы:
– 90 евро в год 
– 180 евро за 2 года
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Канд. мед. наук д-р Елена Акерман
Русскоязычный

психиатр-невропатолог 
Зав. отделением Венской 

психиатрической больницы
Большой опыт работы 

в России и Австрии

Mariahilferstrasse 64 / 9,  7 р-н Вены
Прием по записи.

Телефон: 0664/410 71 56

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
работы в Вене

р у с с к о г о в о р я щ и й
ПСИХИАТР И 

ПСИХОТЕРАПЕВТ

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

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

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

www.dentsanata.hu

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

Запись по телефону:  +43 650 991 50 32
Бесплатные консультации здесь: 

www.larisakrotova.com
47

ВРАЧИ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Gumpendorfer Straße 32/15, 1060 Wien
Тел.: +43-(0)664-3070456

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

Время работы венских аптек (в рабочие дни):  пн.-пт.
с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00, сб. с 8.00 до 12.00
В выходные и праздничные дни работают дежурные
аптеки (см. таблицы на след. страницах). 
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)
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

Mariahilfer Straße 72 ................................523 33 10
Mariahilfer Straße 110 ..............................526 26 46
10-й район
Rotenhofgasse 70 .....................................602 38 70
14-й район
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
Сбор за ночное дежурство на медикаменты, приобре-
тенные 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. 

ВЕНСКИЕ АПТЕКИ 2015
Расписание работы 
Дежурства ночью, в выходные и праздники
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СУПЕРМАРКЕТЫ
Billa
пн. – пт.: с 7.15 до 19.30, сб.: с 7.15 до 17.00 – 18.00
Zielpunkt
пн. – ср.: с 8.00 до 19.00, чт.: с 7.30 до 19.00, пт.: с 7.30 до
19.30, сб.: с 7.30 до 17.00 – 18.00
Spar
пн. – пт.: с 8.00 до 19.00 или с 7.30 до 20.00,
сб.: с 8.00 до 18.00
Merkur
пн. –  чт.: с 8.00 до 19.30, пт.: с 7.00 до 20.00, сб.: с 7.00
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

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

МАГАЗИНЫ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
Bauhaus
пн. – пт.: с 8.00 (7.00) до 19.30 (19.00), сб.: с 8.00 (7.30)
до 18.00
Baumax
пн. – пт.: с 8.00 до 18.30 или 19.00, сб.: с 8.00 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

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 18.30 или 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

Дежурные продовольственные магазины

Billa на Се вер ном вок за ле и на вок за ле им. Фран ца-Йо -
зе фа ра бо та ет все дни не де ли с 6.00 до 22.00, в аэ ро -
пор ту – с 6.30 до 22.00. Okay на За пад ном вок за ле ра бо -
та ет все дни не де ли с 9.00 до 21.00. 
Круп ные фи ли а лы фир мы Ströck (хле бо бу лоч ные из де -
лия, вы печ ка, не ко то рые мо лоч ные про дук ты и бе зал ко -
голь ные на пит ки) ра бо та ют 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 2 филиала SPAR (1 р-н,
Babenbergerstraße 9 и 9 р-н, Währinger Gürtel 18-20 (в зда-
нии больницы AKH)) – с 09.00 до 19.00. В торговом цен-
тре Wien-Mitte Mall в 3 р-не Spar Pronto открыт с поне-
дельника 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, вклю-
чая праздничные дни. U3 Supermarkt при входе в метро на
станции Westbahnhof работает ежедневно с 7.00 до 23.00.
Merkur mini Markt на Западном вокзале (Westbahnhof) рабо-
тает в воскр. и праздн. дни с 5.30 до 23.00.

Расписание работы крупных магазинов
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Xебезызвестную фразу Ю.
Олеши «Xи дня без строчки», как
оказалось, можно отнести не
только к деятельности писателей
и журналистов. Pсть еще одна
категория граждан, которые в
силу своей профессии почти
никогда не расстаются с ручкой.
Это «парковочные шерифы».

N шестнадцати венских районах
разрешена лишь временная парков-
ка с парковочным талоном –
Parkschein. \тоит такой талон 2,00
евро за час парковки. Zарковать
свой автомобиль в 1–9, 12, 14–17 и
20 районах можно максимум на два
или три часа, – конечно, если вы не
являетесь обладателем парковоч-
ного абонемента  (Parkpickerl) и не
проживаете в одном из этих рай-
онов. Sногда под рукой не оказыва-
ется необходимого талона и побли-
зости нет табачного киоска, где его
можно было бы приобрести,  – вы
убегаете буквально на несколько
минут, возвращаетесь, а под двор-

ником вашего автомобиля лежит
неприметная бумажка, из-за кото-
рой ваш кошелек похудеет на 36
евро. Nроде бы небольшая сумма,

да и сами талоны не такие уж доро-
гие, но благодаря именно этим
статьям дохода столичная город-
ская казна в последние годы попол-
няется почти на 100 млн евро.

Zервые зоны временной парков-
ки, именуемые Kurzparkzonen, поя-
вились в Nене в 1959 году. Они рас-
полагались вокруг крупных венских
вокзалов – Южного и Rападного. 

[аспоряжение о временных пар-

ковках вступило в силу 14 апреля
1975 года. N те времена получасо-
вая парковка обходилась в 2 шил-
линга, в пересчете на нынешние
деньги – это всего 14,5 цента.
\ейчас же аналогичная услуга обой-
дется в 7 раз дороже – в 1 евро.
Zарковочные абонементы были вве-
дены в оборот в 1993 году. ]огда же
весь 1-й район Nены превратился в
зону временной парковки, а его
жителям пришлось приобретать
парковочные абонементы. Rатем
эта система стала распространяться
и на все остальные районы внутри
Oюртеля, а также части 2-го и 20-го
районов. N сентябре 2007 года
городские власти пошли дальше и
продлили период действия зон вре-
менной парковки до 22.00, одновре-
менно с этим выросли цены на пар-
ковочные талоны и абонементы. А с
1 октября 2012 года зона временной
парковки расширилась на 12, 14, 15,
16 и 17 районы.

Mольшой популярностью среди

ZА[UОMUS M MPXP
О`О]А RА XА[УcS]PVЯWS, SVS XS OXЯ LPR \][ОbUS
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РУССКОГОВОРЯЩИЙ
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

Д-р Давид Мовсесян
\ZPaSАVS\] SWZVАX]ОVОNSS 

S UОWZVPU\Xe`
RУLОM[АbPLXe` [P\]АM[АaST

Zриём в среду и субботу по договорённости
Teл. +43 (0)699 176 975 58

Milleniumcity, Wehlistrasse 51 / 2 / 5, 1200 Wien

Мовсесян Ани-Диана
• профессиональная гигиена 

полости рта •
• отбеливание зубов •

• Air Flow •
Teл. +43 (0)699 172 588 14
Адрес: MILLENIUMCITY, 

Wehlistrasse 51 / 2 / 5, 1200 Wien

DDr. Alex Dem

ЗЗУУББННООЙЙ ВВРРААЧЧ
•• Имплантаты •• Исправление прикуса

•• Протезирование •• Детская стоматология
Говорим по-русски

Частная ординация в Вене: 
Pelikangasse 15, Wien, A-1090, Тел.: 01 / 402 03 07    

Ординация в районе аэропорта Швехат: 
Fischamend, Getreideplatz 4, Тел.: 02232 / 76 401

Все виды страховок www.zub.at

Dr. Pokornik Svetlana

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

р у с с к о г о в о р я щ и й
ЗУБНОЙ ВРАЧ

все виды 
стоматологических

услуг

ВРАЧИ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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Во многих вен ских ма га зи нах за по ку па те ля ми со хра -
ня ет ся пра во воз вра та то ва ра. Это обо зна че но ли бо на
кас со вом че ке, ли бо в "Об щих пра ви лах тор гов ли", вы ве -
шен ных на таб лич ках ря дом с кас сой. 

Ес ли хо ти те быть уве рен ным, что смо же те покупку вер -
нуть или по ме нять, по про си те про дав ца на пи сать на кас -
со вом че ке: "Umtauschgarantie", что оз на ча ет: "Об мен га -
ран ти ро ван." Обыч но пра во об ме на не рас про ст ра ня ет ся
на то ва ры по сни жен ным це нам, ниж нее бе лье и ме бель,
сде лан ную на за каз. Буд ьте вни ма тель ны! Таб лич ки или
над пи си на кас со вых че ках: "Kein Umtausch" и "Keine
Rücknahme" оз на ча ют, что воз врат и об мен дан ных то ва -
ров не осу ще ств ля ют ся. 

В боль шин ст ве слу ча ев вме с то сдан ной в ма га зин ве -
щи вам вы да дут та лон, так на зыва е мый "Gutschein", с у ка -
за ни ем сум мы, на ко то рую в этом же ма га зи не мож но
взять дру гой то вар. 

Bauhaus – в те че ние 4 не дель со дня по куп ки, при наличии
чека и в упа ков ке (возврат денег);
Baumax – в те че ние 2 не дель со дня по куп ки, со сче том и
в упа ков ке (деньги);
Hornbach – в те че ние 4 не дель со дня по куп ки, со сче том
и в упа ков ке (день ги);
Ikea – в те че ние 3 ме ся цев со дня по куп ки, со сче том
(день ги); 
Kika – в те че ние 10 не дель со дня по куп ки, со сче том и в
упа ков ке (обмен или “гутшайн”);
Lutz – в те че ние 2 не дель, со сче том и в упа ков ке (“гут-

шайн”);
Mediamarkt – в те че ние 2 не дель, со сче том и в упа ков ке
(день ги);
Mango – в те че ние 4 не дель (кро ме ве чер ней кол лек ции),
со сче том и эти кет кой  (день ги);
C&A – в те че ние 2 не дель, со сче том и эти кет кой, уце нен -
ные то ва ры – в те че ние 1 не де ли (день ги);
Zara – в те че ние 1 ме ся ца, со сче том и эти кет кой (деньги);
Pееk&Cloppenburg – то ва ры со сче том и с эти кет кой сда -
ют ся в течении 2 месяцев (деньги);
Humanic – нено шен ную обувь со сче том при ни ма ют в те -
че ние 2 не дель (день ги); 
Delka – за не но шен ную обувь при наличии чека в те че ние
6 дней от да ют деньги, а в те че ние 2-х не дель – “гут шайн”;
Dominici – за не но шен ную обувь со сче том выда ют не
день ги, а “гут шайн” в те че ние 2-х 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 ски-
дочной карты могут обменять товар в течение 100 дней;
OBI – в течение 4 недель (деньги), владельцы скидочной
карты могут обменять товар в течение 3 месяцев;
Reiter – в течение 7 недель (деньги) при наличии карты
клиента и оплате наличными или банкоматной карточкой.

Здесь принимают товар обратно

ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА
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P\VS Me \bS]АP]P, b]О MАc 
АM]ОWОLSVЬ LeV ЭMАUУS[ОMАX
Z[О]SMОRАUОXXО 

Qсли вы полагаете, что ваше тран-
спортное средство было эвакуировано
без оснований, откажитесь от оплаты
услуг принудительного эвакуатора.
Отделение магистрата (WА 48) выдаст
вам справку, в которой будут указаны
эти издержки. Sх можно будет опроте-
стовать (Vorstellung) в вашем районном
магистрате. Однако не забывайте, что
издержки за услуги эвакуатора и пред-
писанный полицией штраф за наруше-
ние правил стоянки – разные вещи. S
опротестовывать последний нужно
будет отдельно! 

Qсли в процессе рассмотрения вашего
дела выяснится, что принудительная
эвакуация была проведена законно, то
районное отделение магистрата выдаст
вам подтверждение о необходимости
уплаты издержек эвакуатора. 
Qсли же в ходе дознания прояснится,
что ваш автомобиль был увезен на
штраф-стоянку противозаконно (напри-
мер, произошла неожиданная поломка
машины или запрещающие стоянку
знаки были установлены в тот период,

когда вы находились в отпуске, команди-
ровке и т.д.), издержки за эвакуацию
транспортного средства вам нести не
придется. 

Zомните, что счет за принудительную
эвакуацию выписывают только на имя
владельца машины, независимо от того,
действительно ли он на тот момент
управлял транспортным средством.
bтраф же за нарушение стоянки будет
выписан только на имя водителя, кото-
рый фактически находился за рулем на
тот момент. 

\]ОSWО\]Ь Z[SXУOS]PVЬXОT 
ЭMАUУАaSS S c][А_-\]ОЯXUS 

\тоимость принудительной эвакуации
варьируется в зависимости от типа
транспортного средства и связанных с
отбуксировкой затрат. 

\тоимость принудительной эвакуа-
ции транспортных средств с номер-
ными знаками и без них

1. Wотоциклы  – 242 евро 
2. Wотоциклы с боковыми прицепами –
242 евро
3. Vегковые автомобили и автомобили с
кузовом «универсал» – 242 евро

4. Oрузовики, микроавтобусы, автомоби-
ли специального назначения и рабочие
машины до 2500 кг – 242 евро 
5. Одноосные прицепы и прицепы до 750
кг – 242 евро 
6. Nелосипеды – 60 евро
7. Pоплата за транспортные средства,
указанные в пунктах 1 – 5, если на них
не было номерных знаков – 65 евро 

\тоимость штраф-стоянки (в день)

1. Nелосипеды, мотоциклы – 6 евро 
2. Wотоциклы с боковыми прицепами – 8
евро
3. Vегковые автомобили и автомобили с
кузовом «универсал» – 9 евро
4. Одноосные прицепы и прицепы до 750
кг – 9 евро 
5. Oрузовики, микроавтобусы, автомоби-
ли специального назначения и рабочие
машины до 2500 кг – 21 евро 
6. Oрузовики, микроавтобусы, автомоби-
ли специального назначения и рабочие
машины более 2500 кг – 37 евро
7. Zрицепы от 750 кг – 26 евро 
8. Pоплата за транспортные средства,
указанные в пунктах  3, 5 и 6, если на
них не было номерных знаков, – 5 евро 
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Ç‡˜ Ó·˘Â„Ó ÔÓÙËÎfl
OÁÓÌ

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

Д-р Карине Гевондян
говорит по-русски и по-армянски

Millennium City/Handelskai
Wehlistrasse 51/2/5, 20 р-н Вены

Телефон: 0699/12050058
E-mail: karine.gewondian@gmx.at

Канд. мед. наук Д-р Олег Хейфец

ВРАЧ-УРОЛОГ
– Pиагностика, лечение и профилактика заболеваний 

мочеполовых органов, мужского бесплодия, эректильной 
дисфункции, нарушений мужского гормонального статуса

– Pетская урология  – Nазэктомия, вазовазостомия 
– [азвернутая диагностика, хирургическое или эндоскопи-
ческое лечение в высокоспециализированном стационаре

bастный прием / Wahlarzt für alle Kassen

Tел.: +43 664 4111275, www.urologie-kheyfets.at
Gesundheitszentrum Purkersdorf, A-3002, Bachgasse 4, EG Top 2
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ДД--рр ЕЕввггеенниийй ККллааеенн

вврраачч--ооррттооппеедд
Oberarzt im Herz-Jesu-Spital

Операции и консервативное лечение.
Мануальная терапия. 

(Заболевания и последствия повреждений
верхних и нижних конечностей,

позвоночника)
KFA-Kasse и частно
9 р-н Вены, Pelikangasse 15

Тел.: 40180/1550 (по-немецки),
тел.: 0699/118 54 962 (по-русски)

Доктор Велислава Георгиева

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

Проезд на метро: U1 Kaisermühlen
Тел.: 01 / 260 58 36 моб.: 0676 / 419 55 53 

www.dr-georgiev.com
georgiev@chello.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ

ВРАЧИ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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“Твой со сед не за пла тил
за поль зо ва ние те ле ви зо -
ром!“ – гла сят ог ром ные
пла ка ты на стан ци ях ме т ро,
ви ди мо, при зы вая со об щать
го род ским вла с тям о тех,
кто не ис пол ня ет за кон. В
соответствии с этим за ко -
ном жи те ли Ав ст рии обя за -

ны пла тить сбо ры за поль зо ва ние те ле ви зи -
он ны ми и ра дио точ ка ми, обо ру до ван ны ми в
квар ти рах, офи сах, ма га зи нах и пр. по ме ще -
ни ях. (Не пу тай те эти взно сы с пла той за те ле -
ка бель!) Взно сы в Ве не со став ля ют 24,88 ев -
ро в ме сяц.

Вни ма ние: По сле за пол не ния ре ги с т ра ци он -
ной кар ты вас по про сят за пла тить за поль зо ва -
ние, на при мер, те ле ви зо ром задним числом,
на чи ная с ука зан но го ва ми вре ме ни на ча ла
про смо т ра те ле про грамм.

За про езд по ав то ст ра дам и ско ро ст ным
шос се Ав ст рии, в том чис ле в чер те го ро да,
взимается до рож ная по ш ли на. Под тверж де -
ни ем оп ла ты слу жит спе ци аль ная эти кет ка
Vignette, ко то рая кре пит ся на лобовом стек ле
ав то мо би ля.

Сто и мость Vignette на 1 год – 84,40 ев ро, 2-х
месячная пошлина составляет 25,30 евро.
Ми ни маль ный срок дей ст вия эти кет ки – 10
дней, ее це на – 8,70 ев ро. 
Годовая наклейка действительна до 31 января
следующего года. Двухмесячная действует со
дня ее выдачи.  Время действия десяти-
дневной виньетки – с 0 часов дня ее выдачи
до 24.00 последнего дня.

Vignettе мож но при об ре с ти: 
• в ав то мо биль ных клу бах ÖAMTC и ARBÖ, 
• на за пра воч ных стан ци ях, 
• в от де ле ни ях свя зи,
• в ки о с ках “Та бак Тра фик”.

Сборы за пользование
радио- и телеточками

(Rundfunkgebühren)

Дорожная пошлина
Vignette
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Zрипарковали автомобиль в неполо-
женном месте, возвращаетесь – а его
и след простыл? Sли оставили своего
железного коня на стоянке, соблюдая
все правила, улетели в отпуск, верну-
лись, а на месте вашего авто стоит
машина соседа или вообще ведется
стройка?
Uонечно, случается, что в подобных
ситуациях виновны угонщики, однако
чаще всего это дело рук службы эвакуа-
ции. N этом материале мы расскажем,
где искать ваш автомобиль, во сколько
вам обойдется принудительная эвакуа-
ция и куда обращаться в поисках спра-
ведливости, если вы считаете, что маши-
на была эвакуирована противозаконно. 
Обычно автомобили эвакуируют прину-
дительно по двум причинам: либо когда
они мешают дорожному движению, либо
когда отсутствуют номерные знаки. 

Zомешать дорожному движению ваша
машина может в следующих случаях: 
– если она припаркована во втором ряду, 
– если она припаркована перед воротами
дома или въездом во двор, 

– если она стоит на стоянке такси или в
местах выгрузки товаров, 
– если она припаркована под знаком,
запрещающим остановку и стоянку. 
Sскать принудительно эвакуированный
автомобиль нужно в 48-м отделе маги-
страта, который носит название
Abschleppgruppe (KFZ-Abschleppung und
Verwahrung) – переводится как «Oруппа
эвакуации (Эвакуация и хранение тран-
спортных средств)» – и находится по
адресу: 
11-й р-н Mены, Jedletzbergerstraße 1
(развязка автобана Simmeringer
Haide). ]елефон: (+43 1) 760 43. 
Автомобили с номерными знаками

можно забрать в любой день недели
круглосуточно, транспортные средства
без номерных знаков – в понедельник,
вторник, среду и пятницу с 8.00 до 13.00,
а также в четверг с 8.00 до 17.00. Zри
себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, технический пас-
порт и в случае, если на машине отсут-
ствуют номерные знаки, подтверждение
о том, что вы являетесь владельцем
автомобиля. 
bтраф за нарушение правил стоянки,
принудительную эвакуацию и штраф-сто-
янку необходимо будет оплатить на
месте. Оплату можно произвести налич-
ными, а также при помощи банкоматной
или кредитной карточек. 
Qсли ваша машина мешала дорожному
движению, но была припаркована без
нарушения правил, с вас не возьмут
плату за принудительную эвакуацию. 
Qсли хозяин транспортного средства без
номерных знаков не объявляется в тече-
ние двух месяцев, то оно переходит во
владение общины города Nены. ]о же
происходит с автомобилями с номерными
знаками, но через полгода.

Z[SXУOS]PVЬXАЯ ЭMАUУАaSЯ ][АX\ZО[]XОNО \[PO\]MА

Со дер жа ние со бак в воз ра с те стар ше 3-х
ме ся цев об ла га ет ся на ло гом (Hundenabgabe).
В эту груп пу по па да ют и до маш ние жи вот ные,
и “при пи сан ные” к фир ме. Ве ли чи на на ло га за -
ви сит от ко ли че ст ва со бак: ес ли со ба ка толь ко
од на, то еже год ная пла та, ко то рая долж на
быть вне се на до кон ца ап ре ля те ку ще го
го да, со став ля ет 72,00 ев ро. Ес ли со бак
боль ше, то еже год ный на лог на каж дое
сле ду ю щее жи вот ное рав ня ет ся
105,00 ев ро. На лог не за ви сит от
то го, к ка кой ка те го рии от но сит ся
со ба ка – при пи са на она к лич но му хо -
зяй ст ву или к фир ме.

Ес ли вы жи ли в дру гой фе де раль -
ной зем ле и за пла ти ли там на лог на со ба -
ку, размер ко то рого мень ше вен ско го, вам
при дет ся до пла тить раз ни цу.

Ес ли вы за ве ли со ба ку по сле 30 сен тя б ря,
то пла тить на лог за этот год вам не на до.

За ре ги с т ри ро вать со ба ку по ла га ет ся в срок
не по зд нее 14-ти дней по сле по яв ле ния жи -
вот но го в ва шем до ме. На лог пла тит ся в го -
род скую кас су, где за пол ня ет ся спе ци аль ный

фор му ляр. Ре ги с т ра цию мож но осу ще ст вить
в пись мен ном ви де, по слав со об ще ние по
эле к трон но му ад ре су или за пол нив эле к трон -
ный фор му ляр. 

Эле к трон ный фор му ляр вы най де те в ин -
тер не те на сайте: www.wien.gv.at.

В фор му ля ре ука зы ва ет ся сле ду ю щее:
дан ные о вла дель це со ба ки (фа ми лия,

имя, уче ная сте пень, ад рес, те ле фон); дан -
ные о со ба ке (ка кая по сче ту и об щее ко ли че -

ст во со бак, воз раст в ме ся цах, да та ее по -
яв ле ния в до ме, пол, порода, но мер
ми к ро чи па).

Кро ме то го, вы мо же те по зво нить в
Го род скую кас су (Stadtkasse – пн. – пт.

с 7.30 до 15.30). Пла теж ное по ру че ние
вы по лу чи те по поч те. 

MA 6 Тел.: 4000 – 07910

Также запрос можно отправить по факсу: 
4000 – 99  – 07 600 
или эл. почте: kanzlei-b34@ma06.wien.gv.at

Сборы за содержание собаки
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Ñ- ç‡Ú‡Î¸fl ëÏ‡Î˛Í

ÇêÄó-éîíÄãúåéãéÉ
• ·ÓÎÂÁÌË „Î‡Á 

• ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÁÂÌËfl
• ÍÓÂÍÚËÓ‚Í‡ ÁÂÌËfl 

Û ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı
2514 Traiskirchen,

Hauptplatz 17/D/2/2
íÂÎ.: 02252/56002,+43 (1) 876 20 68, 

+43 699 12695584 (Ò 900 ‰Ó 1600)

Dr. Med. Univ. Елена Розенауэр

ГГГГЛЛЛЛААААЗЗЗЗННННООООЙЙЙЙ  ВВВВРРРРААААЧЧЧЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ 

В РОССИИ И АВСТРИИ
Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus

19 р-н, Billrothstrasse 78 
моб. тел.: +43 (0)688 817 34 33

Прием в Zwettl – все кассы
моб. тел.: +43 (0)2822 20979

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

ВРАЧИ  РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

44

Др. Александра Шмидт-Трост

10-летный стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 

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

р у с с к о г о в о р я щ и й
ДЕТСКИЙ ВРАЧ

53

N
W
M
 
0
2
-
1
5
 
k
a
r
m
a
n
 
4
:
K
A
R
M
A
N
 
 
1
/
2
6
/
1
5
 
 
5
:
3
5
 
P
M
 
 
P
a
g
e
 
2
0



Содержание алкоголя в крови Штраф Лишение  водительских прав
(промилле) (евро)
от 0,5 до 0,79 от 300 до 3700 При первом нарушении права не изымаются, 

при повторном нарушении следует лишение 
водительских прав на срок до 3-х месяцев 

от 0,8 до 1,19 от 800 до 3700 Лишение водительских прав на срок от 1 
до 3-х месяцев 

от 1,2 до 1,59 от 1200 до 4400 Лишение водительских прав на срок не
менее 4-x месяцев (и обязательное посещение 
специальных курсов)

с 1,6 и при отказе от 1600 до 5900 Лишение водительских прав на срок не
от прохождения теста менее 6-ти месяцев (и обязательное посещение 

специальных курсов)

ЕСЛИ ШОФЕР “ПОД ШАФЕ”

Zwischenbrücken: 2 р-н, Dresdner Strasse 119 
Landstrasse: 3 р-н, Grasbergergasse 3 
Favoriten: 10 р-н, Sonnleithnergasse 30 
Simmeringer Haide: 11 р-н, Johann-Petrak-Gasse 1 
Hetzendorf: 12 р-н, Wundtgasse/Jägerhausgasse  
Baumgarten: 14 р-н, Zehetnergasse 7 – 9 
Ottakring: 16 р-н, Kendlerstrasse 38a  
Hernals: 17 р-н, Richthausenstrasse 2 – 4 
Oberdöbling: 19 р-н, Leidesdorfgasse около дома №1 
Heiligenstadt: 19 р-н, Grinzinger Strasse 151 
Donaufeld: 21 р-н, Fultonstrasse 10 
Leopoldau: 21 р-н, Felmayergasse/Egon-Friedell-Gasse 
Stammersdorf: 21 р-н, Nikolsburgergasse 12 
Kagran: 22 р-н, Percostrasse 2, 
открыто также в воскресенье с 7.00 до 18.00 
Essling: 22 р-н, Cortigasse напротив дома №3 
Stadlau: 22 р-н, Mühlwasserstrasse 2 
Breitenlee: 22 р-н, Breitenleer Strasse 268 
Liesing: 23 р-н, Seybelgasse 7 / An den Steinfeldern 
Inzersdorf: 23 р-н, Südrandstrasse 2

Часы работы: пн. – сб. с 7.00 до 18.00

Для сбора проблемного мусора от частных лиц:
с 7.00 до 18. 00 

Венские мусоросборники Срочная 
техническая

помощь
Отоп ле ние: тел.: 892 81 66
Fernwärme: тел.: 31326 - 51
Утеч ка га за: ре монт ные ра бо ты
– тел.: 128,
для со об ще ния об утеч ке га за –
тел.: 401 28-0.
При раз би тых окнах, ви т ринах –
тел.: 0676 / 779 7799.
Эле к т ро мон тер – 
тел.: 586 37 30, тел.: 05 17 04.
Ка бель ное те ле ви де ние 
(при по ме хах) – тел.: 960 60-00
(Telekabel)
Ос ве ще ние улиц (при по лом -
ках) – тел.: 0800-338033.
Утеч ка во ды – телефон (в любое
время суток): 599 59-0.
Поломка электросети: 
тел.: 0800 500600
Засор канализационных труб:
тел.: 79514-9300

78
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С 1 сентября 2009 года в Австрии ужесточилась ответственность за нарушение правил дорожного
движения, в первую очередь это коснулось превышения скорости и вождения в нетрезвом виде. 

Превышение максимально разрешенной скорости на автобане (130 км/ч) до 10 км/ч, зафик-
сированное автоматическим радаром, обойдется как минимум в 30 евро. Если же скорость пре-
вышена 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 преде-
лами – 150 евро. При этом максимальный размер штрафа – 2180 евро. 

за нарушение правил дорожного движения
Размер штрафовAuhofstrasse 189, 1130 Wien, тел.: 878 440

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 – санаторно-
лечебное 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

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

43

В Н И М А Н И Е !

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

Ча сы ра бо ты: пн. – пт. с 8.00 до 12.00
При ем бес плат ный и прак ти че с ки ано ним ный, так

как до ку мен тов не спра ши ва ют. 
Ре зуль та ты ана ли зов известны че рез не де лю.

3 р-н Вены, Thomas-Klestil-Platz 8/2
(Вход: 3 р-н, Schnirchgasse 14/1 )
Тел.:  4000 – 877 89, 4000 – 877 90

LP\ZVА]XАЯ WPOSaSX\UАЯ  ZОWОdЬ
(без страховки)

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
(Больница братьев милосердия):

2-й район Вены, Johannes von Gott-Platz 1, 
тел.:  +43 1 211 21-0.
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� ZARA – бес плат ные кон суль та ции по ст ра дав -
шим от дис кри ми на ции на ра сист ской поч ве. 
5 р-н, Schönbrunnerstr. 119 / 13, Тел.: 929 13 99, 

office@zara.or.at, www.zara.or.at
Ча сы ра бо ты: пн. – ср. с 10.00 до 18.00, 

чт. – с 11.00 до 19.00. 
� Verein “Helping Hands”– кон суль та ции по пра вам
ино ст ран цев в Ав ст рии.

4 р-н, Taubstummeng. 7-9, Тел.: 310 88 80-10, 
e-mail: info@helpinghands.at

� ASYL IN NOT – бес плат ные кон суль та ции ли цам,
по про сив шим по ли ти че с кого убе жи ща в Ав ст рии,
по мощь в по ис ке жи лья для бе жен цев, обу че ние

про фес си ям 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 
� Beratungszentrum für Migrantinnen und Migranten
– пра во вые кон суль та ции по за ко ну о пре бы ва нии
и ра бо те ино ст ран цев в Ав ст рии.

1 р-н, Hoher Markt 8/4/2/2, тел.: 712 56 04
(Beratungszentrum)

email: migrant@migrant.at, www.migrant.at 
Ча сы ра бо ты: пн., вт., ср., пт. с 9.00 до 13.00, чт. – с 15.00

до 19.00. Пред ва ри тель ная за пись по те ле фо ну.
� Caritas – кон суль та ции для ино ст ран цев.  

16 р-н, Lienfeldergasse 75 – 79, 

тел.: 310 98 08, www.caritas-wien.at, 
mig.zentrum@caritas-wien.at

� Wiener Integrationsfonds – бес плат ные юри ди че -
с кие кон суль та ции для ино ст ран цев в кон фликт -
ных си ту а ци ях.  

Integrationszentrum Wien 
3 р-н, Landstrasser Hauptstr. 26, тел.: 715 10 51 100

wien@integrationsfonds.at
� Wiener Integrationshaus – об ще жи тие для ино ст -
ран ных бе жен цев

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

Венские организации, помогающие иностранцам
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ОПЫТНЫЙ АУДИТОР
СОВЕТНИК ПО НАЛОГАМ

Dr. Siegfried Kemedinger

2103 Langenzersdorf, Korneuburgerstr. 13-15/3
Тел.: 02244 50505, факс: 02244 50505-90,

e-mail: office@kemedinger.at

В Ав ст рии су ще ст ву ет огра ни че ние ско ро -
сти дви же ния: 130 км/ч на ав то ст ра де, 100
км/ч на шос се, 50 км/ч в на се лен ных пунк тах. 

Ав ст рий ские клу бы ав то мо би ли с тов на зы -
ва ют ся ÖAMTC и ARBÖ. Обе орга ни за ции, а
так же ра дио стан ция Ö3 со об ща ют ин фор -
ма цию о по ло же нии на до ро гах (тел. 050-
123123, 0810-120120, 0900600-600). 

Служба помощи на дорогах
ARBÖ – тел.: 123
ÖAMTC – европейская служба помощи. 
Тел.: +43 1 2512 000
ÖAMTC – по мощь при ава ри ях, от бук си ров -
ка ма шин. Тел.: 120
До пу с ти мое со дер жа ние ал кого ля в кро ви –
0,5 промиле. В го ро дах су ще ст ву ет об щий
за прет на по да чу сиг на лов.

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. 

ОСОБЕННОСТИ ЕЗДЫ НА АВТОМОБИЛЕ
Парковка является платной с 900 до 2200 по

рабочим дням. Максимальное время пар-
ковки в 1-9 р-нах – 2 часа, в 12, 14-17 р-нах –
3 часа (в 15 р-не около Stadthalle – 2 часа)

Тарифы на парковку

за полчаса: 1,00 евро 
за 1 час: 2,00 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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РУССКОГОВОРЯЩИЙ
инструктор по вождению

Инж. Ариан Рамин
УРОКИ ВОЖДЕНИЯ, ОБМЕН ПРАВ, 
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА

Моб. тел.: 0699 195 88 049
Schloßhofer Str. 13-15 (Turek Center), 21-й р-н Nены

Боль ни цы Со ю за Вен ских 
уч реж де ний здра во о хра не ния

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

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.: 711260
Orthopädisches Krankenhaus Speising 
Speisinger Strasse 109, 1134 Wien, тел.: 801 820
St. Josef Krankenhaus 

ВЕНСКИЕ БОЛЬНИЦЫ
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праздничных дней, а также 2 и 15 ноября, дети и
подростки в возрасте от 6 и до 15 лет имеют
право на бесплатный проезд на всех видах
городского транспорта. Эти же правила распро-
страняются на старших учащихся (до достиже-
ния ими 24-х лет), которые посещают государ-
ственную или частную школу, имеющую государ-
ственную лицензию. Для бесплатного проезда
учащиеся обязаны иметь при себе удостовере-
ние школьника. 
Дошкольники (дети в возрасте до 6 лет) поль-
зуются всеми видами городского транспорта
бесплатно. 

Новый общий годовой проездной «Top-
Jugendticket» рассчитан на школьников и учени-
ков-подмастерьев. Он позволяет пользоваться
всеми видами городского транспорта в Вене,
Нижней Австрии и Бургенланде в любое время
суток в любой день недели в течение целого
учебного года, а также во время каникул. При
себе учащиеся обязаны иметь соответствующее
удостоверение (школьника или ученика-подма-
стерья).
Стоимость Top-Jugendticket – 60 евро.

Новый годовой проездной «Jugendticket» рассчи-
тан на школьников и учеников-подмастерьев, кото-
рые в свое свободное время предпочитают пользо-
ваться велосипедом или ходить пешком, а потому
не нуждаются в общем годовом проездном «Top-

Jugendticket». Проездной позволяет пользоваться
всеми видами венского городского транспорта в
учебные дни для того, чтобы добраться до учебно-
го заведения и вернуться обратно домой. Число
поездок по этому маршруту неограничено. При
себе учащиеся обязаны иметь соответствующее
удостоверение (школьника или ученика-подма-
стерья).
Стоимость Jugendticket – 19,60 евро.

Про езд ные би ле ты для сту ден тов

Про езд ной би лет на се местр (Semesterkarte) – 
€ 75,00, если сту дент про жи ва ет в Ве не.
Про езд ной би лет на се местр – € 150,00, если
сту дент про жи ва ет за пре де ла ми Ве ны.
Про езд ной би лет на 1 ме сяц во вре мя ка ни кул –
€ 29,50.

Про езд ные би ле ты для пенсионеров

Го до вой про езд ной би лет (Jahreskarte):
cто и мость при единовременной оп ла те – 
€ 224,00,
cто и мость при по ме сяч ной оп ла те – € 229,00.

Би лет для пенсионеров на 2 по езд ки – € 2,80.

При по езд ках на ноч ных ав то бу сах поль зу ют ся
обыч ны ми про езд ны ми до ку мен та ми – до пла чи -
вать за ноч ной транс порт не нуж но.

MPX\USP UОX\УVЬ]АaSS ZО \ОaSАVЬXeW MОZ[О\АW, ZО\ОLSЯW
S \ОaSАVЬXОWУ Z[АMУ

Servicestelle , MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht
3 р-н Nены, Thomas-Klestil-Platz 8, 
каб. 16.512, ]ел.: 4000-8040         
_акс: 4000-99-40579 
E-Mail: servicestelle@ma40.wien.gv.at 
soziales.wien.at 
Nремя работы: пн., вт., ср., пт. –
8.00 – 15.00, чт. – 13.00 – 17.30
Uонсультации по социальным
вопросам.

Sozialberatung, Volkshilfe Wien
16 р-н Nены, Schellhammergasse 23 
]ел.: 405 60 60, факс: 405 60 00 
www.volkshilfe-wien.at 
Nремя работы: ср. – 10.00 – 12.00, 
14.00 – 16.00
Uонсультации в случае тяжелого
правового, социального или мате-
риального положения.

Sozialberatung Wien, Caritas der
Erzdiözese Wien
5 р-н Nены, Wiedner Hauptstraße

140, 3-й этаж
]ел.: 545 45 02         
_акс: 545 45 02-55 
E-Mail: sozialberatung-wien@caritas-
wien.at 
www.caritas-wien.at 
Nремя работы: пн., вт., чт., пт. –
8.00 – 12.00 (по предварительной
записи)
Uонсультации для жителей Nены,
имеющих австрийское граждан-
ство.

\оциальные пенсии
Oосударственные учреждения,
выплачивающие установленную
законом (экстренную) финансовую
помощь на обеспечение социаль-
ной интеграции людей, которые
нетрудоспособны или не могут
найти работу и не имеют права на
другую финансовую помощь.

Servicestelle, MA 40 – Soziales,

Sozial- und Gesundheitsrecht
3 р-н Nены, Thomas-Klestil-Platz 8
]ел.: 4000-8040         
_акс: 4000-99-40519
E-Mail: servicestelle@ma40.wien.gv.at 
www.wien.at/ma40 
Nремя работы: пн., вт., ср., пт. –
8.00 – 15.00, чт. – 13.00 – 17.30

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht (1–9
и 14 районы Mены)
2 р-н Nены, Walcherstr. 11, 
1-й и 2-й этаж
]ел.: 4000-8040         
_акс: 4000-9902400 
E-Mail: post-z02@ma40.wien.gv.at 
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 – 12.00, 15.30
– 17.30
Zо предварительной записи.

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
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Стоимость билетов на городской транспорт

Го до вой про езд ной би лет (Jahreskarte)

Сто и мость при еди но вре мен ной оп ла те – 
€ 365,00.
Сто и мость при по ме сяч ной оп ла те – 
€ 375,00.
Пе ре да ва е мый про езд ной би лет на 1 ме сяц
(Übertragbare Monatskarte) – € 48,20.
Пе ре да ва е мый про езд ной би лет на 1 не де лю
(Übertragbare Wochenkarte) – € 16,20.
8-ми днев ный би лет (8-Tage-Karte) – € 38,40.
Би лет "72 ча са по Ве не" ("72 Stunden Wien"-
Karte) – € 16,50.
Би лет "24 ча са по Ве не" ("24 Stunden Wien"-
Karte) – € 7,60.
Wien-Karte – € 21,90.
Би лет на один день на вре мя ра бо ты ма га зи нов
(Wiener Einkaufskarte) – € 6,10.

Би ле ты на од ну по езд ку

Сто и мость при по куп ке в точ ке пред ва ри тель ной
про да жи би ле тов – € 2,20.

Сто и мость в трам ва ях и ав то бу сах – € 2,30.
Би лет на 4 по езд ки – € 8,80.

Про езд ные би ле ты для де тей 
(6 – 15 лет), для лиц, про хо дя щих 

во ен ную служ бу, и со бак

Би лет на 4 по езд ки за пол це ны – € 4,40.
Би лет на 2 по езд ки за пол це ны – € 2,20.
Би лет на 1 по езд ку за пол це ны в трам ва ях и ав то -
бу сах – € 1,10.
Би лет на 1 по езд ку за пол це ны в ме т ро – € 1,10.
Детям необходимо иметь при себе удостовере-
ние личности, школьный билет с отметкой «К»
или удостоверение школьника любой австрий-
ской школы. Лица, проходящие военную службу,
обязаны иметь при себе соответствующее удо-
стоверение. 
Собакам владельцев годового проездного билета и
инвалидов с соответствующей отметкой в инва-
лидном удостоверении отдельного билета не тре-
буется. 

Провоз велосипеда – бесплатно

Годовые проездные билеты для 
школьников и учеников-подмастерьев

Во время школьных каникул, воскресных и

Sozial- und Gesundheitsrecht 10A
(фамилии, начинающиеся на
буквы A-M)
10 р-н Nены, Favoritenstraße 211, 
1-й этаж
]ел.: 4000 8040         
_акс: 4000 9910400 
E-Mail: post-z10@ma40.wien.gv.at 
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 – 12.00, 15.30 –
17.30
Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht 10b
(фамилии, начинающиеся на
буквы N-Z, 10, 11, 12, 13 и 23 рай-
оны Mены)
12 р-н Nены, Wilhelmstraße 64
]ел.: 4000-8040
_акс: 4000-99-12400
E-Mail: post-z12@ma40.wien.gv.at
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 –12.00, 15.30 –
17.30

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht (15 и
17 районы Mены)

15 р-н Nены, Schanzstraße 18 
]ел.: 4000 8040       
_акс: 4000 9915989
E-Mail: post-z15@ma40.wien.gv.at 
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 – 12.00, 15.30 –
17.30

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht (16 и
18 районы Mены)
16 р-н Nены, Spetterbrücke 4, 2-й
этаж
]ел.: 4000 8040    
_акс: 4000 9917 400
E-Mail: post-z16@ma40.wien.gv.at 
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 – 12.00, 15.30 –
17.30

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht (19 и
20 районы Mены)
20 р-н Nены, Winarskystrasse 12/4
]ел.: 4000 8040       
_акс: 4000 9920 400
E-Mail: post-z20@ma40.wien.gv.at 

www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00,  чт. – 8.00 – 12.00, 15.30 –
17.30

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht (21
район Mены)
21 р-н Nены, Morsegasse 1c
]ел.: 4000 8040       
_акс: 4000 9921400
E-Mail: post-z21@ma40.wien.gv.at 
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 – 12.00, 15.30 –
17.30

Sozialzentrum, MA 40 – Soziales,
Sozial- und Gesundheitsrecht (22
район Mены)
22 р-н Nены, Puchgasse 1
]ел.: 4000 8040     
_акс: 4000 9922 400
E-Mail: post-z22@ma40.wien.gv.at 
www.wien.gv.at
Nремя работы: пн., вт., пт. – 8.00 –
12.00, чт. – 8.00 – 12.00, 15.30 –
17.30
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Российский центр 
науки и культуры

4-й район Вены, 
Brahmsplatz 8

станция 1-й линии метро
“Taubstummengasse”

Тел.: 505 18 29

www.russischeskulturinstitut.at

Библиотека

Тел.: 504 76 26

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

В центре 
работают 

языковые курсы 
и различные студии

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
СВЯТИТЕЛЯ И 

ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ

Jauresgasse 2,  3-й район Вены, 
рядом с посольством РФ

тел.: 713 82 50

82

83

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

www.lubella.at 

LUBELLA
ресторан

в самом центре Вены
австрийская 

и интернациональная кухня
Говорим по-русски

Русский магазин в Вене!

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

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

РЕСТОРАНЫ, МАГАЗИНЫ

15

Время работы: вторник – суббота с 18.00 до 23.00, 
воскресенье и понедельник – выходной
Адрес: Strozzigasse 40, 1080 Wien, + 43 (0)1 402 51 48

www.russischessen.at

Вкусная натуральная 
домашняя русская 
и украинская еда 

в уютном ресторане 
“Казачок”

Taborstrasse 47, A-1020 Wien
Тел.: +43 1 218 28 33, +43 650 333 33 84

office@simchas.at, www.simchas.at

Zогрузитесь в кулинарное путешествие на Mосток!
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Ес ли вы не про жи ва е те в од ной из стран
ЕС, вы име е те пра во вер нуть на лог на до -
бав лен ную сто и мость за куп лен ные в Ав -
ст рии то ва ры. В Ав ст рии в сто и мость то -
ва ров вклю чен на лог в раз ме ре 16,67% (в
от дель ных слу ча ях – 9,09%).
Что бы по лу чить его об рат но,
на до сде лать по куп ку в од ном
ма га зи не на сум му, пре вы ша -
ю щую 75 ев ро. Меж ду на род ный та лон на воз ме -
ще ние на ло га (TAX FREE) дол жен быть под тверж -
ден та мож ней при вы ез де из Ев ро со ю за в те че -
ние 3-х  ме ся цев со дня по куп ки.

Оп ла чи вая по куп ку в ма га зи не, со об щи те о
сво ем же ла нии вы пи сать та лон на воз врат на -
ло га. Для это го вам по на до бит ся па с порт.

Оформ ле ние TAX FREE в Вен ском аэ ро пор ту
Ес ли куп лен ные в Ав ст рии то ва ры на хо дят ся

в сда ва е мом ва ми че мо да не, офор ми те би лет
и ба гаж и возь ми те его об рат но для та мо жен -
но го кон тро ля. Об ра ти тесь в ок на №195, 196,
317 или 318, предъ я ви те та мо жен ни ку куп лен -
ные то ва ры – вам про ста вят та мо жен ную пе -
чать на та лон.

Ес ли вы же ла е те ос та вить то ва ры в руч ной

кла ди, то предъ я ви те их по сле па с порт но -
го кон тро ля сотруднику таможни (Zoll). Та -
мо жен ное оформ ле ние руч но го ба га жа
про из во дит ся толь ко в по след нем аэ ро -
пор ту Ев ро пей ско го Со ю за – пе ред вы ле -

том с его тер ри то рии.  
Получить деньги вы

можете в одном из пун-
ктов возврата налога –

прямо в Венском аэропорту “Швехат” или в
следующих городах:

Рос сия: Москва, Ст.-Пе тер бург, Калининград,
Мурманск, Оленегорск, Полярные Зори,
Мончегорск, Нижний Новгород
Ук ра и на: Дне про пе т ровск, До нецк, Ки ев,
Львов, Одес са, Харь ков
Беларусь: Минск
Молдова: Кишинев

Ес ли в ва шем го ро де нет пунк та воз вра та на -
ло га, вы мо же те от пра вить от ме чен ный на та -
мож не та лон в фир му Global Refund (ад рес на та -
ло не) и по лу чить пе ре чис лен ную де неж ную сум -
му на ука зан ную ва ми кре дит ную кар точ ку, на
бан ков ский счет или на ука зан ный ва ми ад рес.

TTAAXX FFRREEEETTAAXX FFRREEEE

Интернациональные школы
VIENNA INTERNATIONAL SCHOOL
Венская международная школа
Str. der Menschenrechte 1, 1220
Wien, тел.: 203 55 95...-0
THE AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL
Аме ри кан ская международная
шко ла
Salmannsdorfer Str. 47, 
1190 Wien, тел.: 401 32...-0
DANUBE INTERNATIONAL SCHOOL
Дунайская международная школа
Josef Gallgasse 2, 1020 Wien, тел.:
720 31 10 22
VIENNA CHRISTIAN SCHOOL
Венская христианская школа
Wagramerstr. 175, 1220 Wien, 
тел.: 251 22 
LYCEE FRANCAIS DE VIENNE
Французский лицей Вены
Liechtensteinstrasse 37a, 1090
Wien, тел.: 317 22 41...0
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

Американские университеты
WEBSTER UNIVERSITY
Университет “Вебстер”
Praterstr. 23, 1020 Wien,  
тел.: 3580 176
INTERNATIONAL UNIVERSITY
Международеый уни вер си тет
Mondscheingasse 16,1070 Wien,
тел.: 718 50 37

Венские университеты
Universität Wien
Венский Университет
Universitätsring 1, 1010 Wien, 
тел.: 42 77-0, www.univie.ac.at
Technische Universität Wien
Венский технический у-т 
Karlsplatz 13, 1040 Wien, тел.:
588010, www.tuwien.ac.at
Universität für Bodenkultur Wien
Вен ский уни вер си тет зем ле поль -
зо ва ния 
Gregor-Mendel-Strasse 33, 1180
Wien, тел.: 476 54-0
www.boku.ac.at
Wirtschaftsuniversität Wien
Венский экономический у-т 
Welthandelsplatz 1, 1020 Wien,
тел.: 313 36-0, www.wu.ac.at
Mediznische Universität Wien
Медицинский университет Вены
Spitalgasse 23, 1090 Wien, 
тел.: 40160-0, meduniwien.ac.at
Veterinärmedizinische 
Universität Wien

Вен ский ве те ри нар но-
ме ди цин ский у-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 in
Wien
Венский университет
прикладного искусства
Oskar-Kokoschka-Platz 2, 
1010 Wien, тел.: 711 33-0
www.dieangewandte.at
Universität für Musik und darstellen-
de Kunst in Wien
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

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ И УНИВЕРСИТЕТЫ, ВЕНСКИЕ ВУЗЫ

Рос сий ская сред няя 
общеобразовательная шко ла 

с углубленным изучением 
иностранного языка

при по соль ст ве РФ в Австрии
22 р-н, Erzherzog-Karl-Str. 182,

тел.: 282 53 89.
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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
автомате в City Air Terminal на станции Wien Mitte или в аэропорту. 

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ В АВТОМАТЕ (В ЕВРО)
Взрослые Дети (до 14-ти лет в сопровождении взрослого) 

билет в одну сторону 12,00 0,00
билет в обе стороны  19,00 0,00 РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Wien Mitte – аэропорт
по не дель ник – вос кре се нье

пер вый по езд по след ний по езд 
05.36 23.06
По ез да от прав ля ют ся в 6 и 36 ми нут каж до го
ча са. Аэропорт – Wien Mitte

по не дель ник – вос кре се нье
пер вый по езд по след ний по езд 
06.06 23.36
По ез да от прав ля ют ся в 6 и 36 ми нут каж до го
ча са.Ре ги с т ра цию на рейс мож но прой ти за ра нее в City Air

Terminal на стан ции Wien Mitte, где на хо дят ся 4 стой ки для
ре ги с т ра ции и еще 8 ав то ма тов для ре ги с т ра ции с руч ным
ба га жом. 
При про хож де нии ре ги с т ра ции на рейс не об хо ди мо
предъ я вить дей ст ви тель ный би лет на CAT! За ре ги с т ри ро -
вать ся, сдать ба гаж и по лу чить по са доч ный та лон мож но и
ве че ром пре ды ду ще го дня, и за 1,5 ча са до рей са.

Adria, Air Berlin, Air Canada, Air New Zealand, ANA (All
Nippon Airways), Austrian, Brussels Airlines, Continental
Airlines, Croatia Airlines, Egypt Air, United Airlines, LOT,
Lufthansa, Luxair, NIKI, Swiss, TAP (Air Portugal), Thai,
Tyrolean Airways, United, US Airways 

Авиакомпании, на рейсы которых можно 
зарегистрироваться на станции Wien Mitte: 

CAT – скорый поезд в аэропорт и обратно

ZА[XOО[_ 
\ понедельника по субботу между Nеной и торго-

вым центром Zарндорф (Designer Outlet Parndorf) кур-
сирует специальный автобус. Mилет в обе стороны
стоит 11 евро. Остановка в Nене находится напротив
центрального входа в здание Nенской оперы по
адресу: 1-й район Nены, Opernring 3-5.

Sз Mены в Zарндорф:
\ понедельника по четверг: в 11.00, в 13.00 и в

16.00, по пятницам автобусы курсируют каждый час
с 11.00 до 20.00, по субботам – с 9.00 до 17.00. 

От Zарндорфа в Mену:
Zн.–чт.: в 14.00, 17.00 и 19.00, по пятницам ав-

тобусы курсируют с 12.00 до 18.00 каждый час, а с
18.00 до 21.00 – с получасовым интервалом. Zо суб-
ботам автобусы курсируют с 10.00 до 16.00 каждый
час, а с 16.00 до 18.00 – с получасовым интервалом.  

SHOPPING CITY SÜD 
N торговый центр Shopping City Süd (SCS) мож-

но попасть на бесплатных автобусах. Один из них от-
правляется от станции метро Reumannplatz линии U1
(по пт. и сб. в рабочие дни), а второй – от станции
метро Siebenhirten линии U6 (с пн. по сб. в рабочие
дни). Автобусы курсируют каждые полчаса.

Автобус от станции метро Reumannplatz (оста-

новка за бассейном Амалиенбад/угол Puchsbaum-
gasse – автобусная остановка линий 266 и 271)

Автобусы в торговые центры
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ПЕРЕВОДЫ И РУССКОЯЗЫЧНЫЕ СМИ

СРОЧНЫЙ ПЕРЕВОД И ЗАВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Письменный и устный (последовательный и синхронный) перевод в области экономики,
юриспруденции, техники, медицины и деловой корреспонденции любого рода

Марина Кубалевска-Вышинская
0664-21-20-157

e-mail: mkubalewska@gmx.at

Ирина Лацанич Бауэр
0664-501-40-69

e-mail: irinalb@aon.at

СУДЕБНЫЕ ПРИСЯЖНЫЕ ПЕРЕВОДЧИКИ

РУССКИЙ И УКРАИНСКИЙ ЯЗЫКИ

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

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

http://www.nikolsobor.org
http://russischeskulturinstitut.at
http://viennaschool.gfvg.com
http://russianvienna.com
http://www.russianaustria.org
http://webrynok.gfvg.com
http://www.russianaustria.com
http://www.privetaustria.com
http://ru-austria.livejournal.com
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С мая 2012 года в Вене появились мобильные мусо-
росборники для проблемных материалов. Сейчас в ав-
стрийской столице насчитывается более 100 точек, куда
можно сдать проблемный мусор, а также некрупногаба-
ритные приборы бытовой техники и старое растительное
масло. Столичная система сбора подобных отходов состоит
из 93-х мобильных мусоросборников, 18-ти городских сва-
лок и 4-х стационарных пунктов приема. Также часть про-
блемных материалов можно сдавать в магазины, например,
старые батарейки или лампочки. А ненужные или про-
сроченные лекарства бесплатно принимают в аптеках.

Мобильные пункты приема проблемных материалов от-
крывают, как правило, каждые 4 недели на 2 часа в рабочие
дни и на 5 часов по субботам. Здесь собирают, взвешивают
и сортируют принесенный населением мусор в соответ-
ствующие контейнеры. При этом максимальный разовый
объем сдаваемых проблемных материалов не должен пре-
вышать 1–5 л.

Итак, проблемный мусор – это:
– батарейки, аккумуляторы (весом до 5 кг), в том чис-

ле и автомобильные;
– старые лекарства без упаковок;
– старые шприцы с иглами для индивидуального поль-

зования (принимаются только в прозрачных емкостях);
– старые минеральные масла (моторное, трансмис-

сионное масло и смазки), а также загрязненные этими ве-
ществами контейнеры объемом до 5 литров, чистящие тряп-
ки и фильтры;

– кислоты, щелочи;
– химические растворы для проявления фотографий (не-

смешанные) объемом до 5 литров;
– пятновыводящие и моющие средства, аэрозольные

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

МУСОРОСБОРНИКИ 
ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ВЕНЕ
(Problemstoffsammelstellen)
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Что бы ез дить по ули цам
го ро да на ве ло си пе де, де тям
не об хо ди мо по лу чить спе ци -
аль ные пра ва, ко то рые вы да -
ют на чи ная с пол ных де ся ти
лет после сда чи эк за ме на.
Для прав по на до бит ся фо то -
кар точ ка (раз мер – как для
па с пор та). Пра ва по лу ча ют

ли бо в ARBÖ, ли бо в по ли ции.

ARBÖ на хо дит ся по ад ре су:
• 23-й рай он, In der Wiesen (у стан ции 6-й

ли нии ме т ро Erlaaer Strasse)
Тел.: 795 75 33
E-Mail: wien@arboe.at
По ли ция на хо дит ся по ад ре сам:
• 2-й рай он, школь ная тре ни ро воч ная пло -

щад ка (Schulverkehrsgarten) – Praterhauptallee
(ря дом с дет ской же лез ной до рогой
Liliputenbahn).

• 21-й район, школь ная тре ни ро воч ная пло -
щад ка (Schulverkehrsgarten) – Tetmajergasse
(подъ езд с Jedleseer Strasse или на трам вае
мар ш ру та №26 у моста Nordbrücke).

Тел.: 906 00-32470 или 31310-32470, 
факс: 906 00-32099

Дети младше 12-ти лет при наличии прав
могут ездить без сопровождения взрослых. 

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

Детские велосипедные права
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Городская электричка линии S7 (Wien Mitte – Flughafen – Wolfsthal) ходит каждые 30 минут (останавливается
на каждой станции). Проездной билет стоит 4,40 евро, и, имея его, можно добраться до любой точки в черте
города (количество пересадок не ограничено). Если вы приобрели билет на 24 часа, 72 часа или любой
другой, то за проезд на электричке нужно доплатить только 2,00 евро. 

Время в пути: Аэропорт – Wien Mitte – 25 мин. 

Первый поезд из аэропорта: 4:56 Последний поезд из аэропорта: 00:17 
Первый поезд из Wien Mitte: 4:30 Последний поезд из Wien Mitte: 23:45 

В аэропорт на электричке S7

Расписание движения автобусов
между Веной и аэропортом Швехат

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

12

Автобусы в торговые центры

WPOSaSX\UАЯ \Z[АMUА 
для будущих водителей

Перед получением водительского удостове-
рения каждый выпускник автошколы в Австрии
должен предоставить в полицейское управление
медицинскую справку, которая подтвердит при-
годность заявителя к управлению автомоби-
лем. 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 докумен-
ты. Во время осмотра медики проверяют со-
стояние здоровья заявителя и его пригодность
к управлению транспортным средством.

Оксана Ладих
Заверенные переводы документов
Уст ные пе ре во ды в го су дар ст вен -
ных, ме ди цин ских, бан ков ских и
других уч реж де ни ях Ав ст рии

судебный присяжный переводчик русского и
немецкого языков

тел.: 0664/205 17 18, 0676/36 01 007
e-mail: office@ladich.com

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

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

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

ПЕРЕВОДЫ

36

серванты для древесины, наборы для химиков, клей, эма-
левые краски, гербициды, удобрения, а также загрязнен-
ные этими веществами емкости;

– металлическая ртуть, ртутные градусники, ртутные вы-
ключатели;

– неизвестные, неподдающиеся идентификации веще-
ства (если возможно – с упаковкой);

– рентгеновские снимки;
– картриджи для принтеров;
– компакт-диски и DVD-диски без футляров;
– старые растительные масла и жиры;
– люминесцентные или энергосберегающие лампы;
– некрупные электроприборы (максимальная длина – 50

см), такие как фен, блендер, утюг, калькуляторы, сотовые
телефоны и т.п.; 

– мониторы, телевизоры, экраны (максимальная длина
– 50 см) – можно сдать только на городские свалки и в мо-
бильные мусоросборники, в стационарных пунктах приема
их не берут.

Время работы: пн.–пт. с 16.00 до 18.00, сб. с 9.00 до 13.00.

СТАЦИОНАРНЫЕ ПУНКТЫ ПРИЕМА
• 2-й район Вены, рынок Karmelitermarkt 
(в здании администрации)
• 2-й район, Wohlmutstraße/Ennsgasse
(рынок Vorgartenmarkt)
• 6-й район, рынок Naschmarkt – Linke Wienzeile, 

напротив парка Alfred-Grünwald-Park
• 12-й район, рынок Meidlinger Markt, 
напротив Ignazgasse 12

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ПРИЕМА
1-й район
Hoher Markt, перед домом №9

2-й район
Gaußplatz перед, домом №3
Meiereistraße, напротив дома №8
Rotensterngasse, перед домом № 37

3-й район
Am Modenapark, напротив дома №10
Erdbergstraße, перед домом №3 (рынок Rochusmarkt)
Kardinal-Nagl-Platz, напротив дома №14
Kolonitzplatz, перед домом №3

4-й район
Klagbaumgasse, напротив дома №11
Südtiroler Platz, перед д. №3
Taubstummengasse, перед д. №1

5-й район
Am Hundsturm, напротив д. № 2-4 
Pilgramgasse, перед д. №4
Siebenbrunnenfeldgasse, напротив д. № 13 

61

N
W
M
 
0
2
-
1
5
 
k
a
r
m
a
n
 
4
:
K
A
R
M
A
N
 
 
1
/
2
6
/
1
5
 
 
5
:
3
4
 
P
M
 
 
P
a
g
e
 
1
2



87

Автобусы в Венский аэропорт Швехат и обратно ходят по маршруту: 
станция метро Schwedenplatz/Morzinplatz – Венский аэропорт (Flughafen Wien)  с интервалом в 30 минут.
Стоимость билета: в одну сторону – € 8,00, в оба конца – € 13,00. Билеты продает шофер автобуса. 

Расписание движения автобусов
между Веной и аэропортом Швехат

11

Удо с то ве ре ние на лов лю ры бы мож но по лу чить
на чи ная с че тыр над ца ти лет не го воз ра с та.
Раз ре ше ние или ли цен зия да ет ся на
лов лю ры бы в од ном хо зяй ст ве. 

Для оформления персональ-
но требуются сл. документы:
па с порт или другой до ку мент с
фо тогра фи ей, удо с то ве ря ю щий
лич ность; до ку мент о ре ги с т ра -
ции по ме с ту жи тель ст ва.

В случае предъявления дове-
ренности требуются сл. докумен-
ты:

до ку мент о реги с т ра ции по ме с ту жи тель ст ва
ли ца, на ко то рое оформ ля ет ся удо с то ве ре ние; до -
ве рен ность на оформ ля ю щее до ку мент ли цо; па с -
порт или дру гой до ку мент с фо то гра фи ей оформ -
ля ю щего до ку мент ли ца (не мо ло же 18-ти лет).

При оформ ле нии ли цен зии на рыб ную лов лю для
су пру га(и) так же тре бу ет ся до ве рен ность. 

При оформлении лицензии родителями или
опекуном для лица в возрасте 14 – 18 лет дове-
ренность не требуется. В этом случае предста-
вляются следующие документы: до ку мент о ре -
ги с т ра ции по ме с ту жи тель ст ва мо ло дого че ло ве -
ка; па с порт или дру гой до ку мент с фо то гра фи ей
оформ ля ю щего до ку мент ро ди те ля; па с порт или
другой до ку мент с фо то гра фи ей, удо с то ве ря ю щий

лич ность мо ло до го че ло ве ка, на чье имя оформ ля -
ет ся ли цен зия.

Удостоверение на ловлю рыбы
оформляется в “Венской комис-

сии по рыбной ловле” (Wiener
Fischereiausschuss) по адресу: 

3-й рай он, Am Modenapark 1 – 2, 
3-й этаж, ком на та 323, 
Тел.: 4000-96839

Приемные часы:
пн. – пт. – с 8.00 до 12.00

Стоимость карточки (оп ла та на ме с -
те на лич ны ми): 13 ев ро (на 1 год) или 26 ев -

ро (на 3 го да).
Кар точ ки на 2015 год и на трех го дич ный срок

(2015/16/17 гг.) мож но офор мить на чи ная со 1
декаб ря 2014 го да. В за яв ле нии сле ду ет ука зать
фа ми лию, имя, да ту рож де ния, граж дан ст во, ме с то
жи тель ст ва. С апреля 2010 года при первичном
получении удостоверения на ловлю рыбы необхо-
димо сдать экзамен. После получения удостовере-
ния в нем необходимо расписаться. В противном
случае документ не будет действительным.

Даты проведения экзамена в 2015 году: 2 апреля
(запись до 16.02.15), 7 мая (запись до 31.03.15), 11
июня (запись до 30.04.15), 3 сентября (запись до
15.07.15), 5 ноября (запись до 30.09.15).

ООффооррммллееннииее ууддооссттооввеерреенниияя ннаа ллооввллюю ррыыббыы ((FFiisscchheerrkkaarrttee))
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– [усский (все классы), немецкий и английский
языки для детей и взрослых

– Mалет, пение и музыка 
– `удожественная и театральная студии

�уководит лицеем ведущий солист балета
�енской оперы �ирилл �урлаев

Bauernmarkt 18, A-1010 Wien, 
]ел: +43 1 533 80 44, www.russlyzeum.at

INTERNATIONALE KUNST GESELLSCHAFT MARIA EISLER

[У\\UST ЭVS]XeT VSaPT M MPXP
Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

!О$(У"Ь)А+�Я � &О#О,Ь � ���А $� �$)�'Ь�'А.
)ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

ШКОЛЫ, КУРСЫ
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Zentagasse, перед д. №11-13

6-й район
Gumpendorferstraße, перед д. №18
Gumpendorferstraße, перед д. №118a
Mollardgasse, напротив д. №5
Schadekgasse, напротив д. №18

7-й район
Bernardgasse, перед д.№35
Kirchengasse, напротив д. №41 
Siebensterngasse, перед д. №41
Westbahnstraße, перед д. № 21

8-й район
Bennoplatz, перед д. №5
Florianigasse, напротив д. №19
Lenaugasse, напротив д. №11
Skodagasse, перед д. №23

9-й район
Berggasse, перед д. №26-28
Sobieskiplatz, между д. №4 и №5 
Währinger Straße, напротив д. №48-52

10-й район
Ada-Christen-Gasse, перед д. №2B
Grundäckergasse, напротив д. №55 (каждые 8 недель)
Otto-Probst-Platz, перед д. №1

Quellenstraße, напротив д. №49
Pernerstorfergasse, перед д. №30 
(рынок Viktor-Adler-Markt)
Troststraße, перед д. №45 (каждые 8 недель)

11-й район
Gottschalkgasse, напротив д. №13-15
Hasenleitengasse, перед д.№6
Hoefftgasse, рядом с д. №7

12-й район
Am Schöpfwerk, перед д. № 29
Bischoffgasse, перед д. №16
Oswaldgasse, перед д. №12

13-й район
Auhofstraße, напротив д. №130
Feldkellergasse, напротив д. №30
Nästlbergergasse, перед д. №25
Schweizertalstraße, перед д. № 23 A

14-й район
Anzbachgasse, напротив д. №138
Heinrich-Collin-Straße, перед д. №1
Rosentalgasse, напротив д. №2

15-й район
Clementinengasse, перед д. №27
Reithofferplatz, напротив д. №5
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По зво ни те по те ле фо ну круг ло су точ ной
го ря чей ли нии ве те ри нар ной служ бы:
4000-8060. Воз мож но, здесь уже ле жит
за яв ле ние о про па же домашнего
питомца, по это му по ста рай тесь на -
и бо лее по дроб но опи сать по до б -
ран ное ва ми жи вот ное. Ес ли
по доб ное за яв ле ние уже име -
ет ся (или ес ли у со ба ки есть
чип или же тон), вет служ ба не -
за мед ли тель но свя жет ся с хо зя и ном. В
про тив ном слу чае к вам вы шлют ма ши -
ну служ бы спа се ния жи вот ных, ко то рая
до ста вит най ден ного четвероногого в
спе ци аль ный при ют. По сле это го
мож но на пи сать объ яв ле ния о на -
ход ке жи вот но го и рас кле ить их в
об ще ст вен ных ме с тах.  

Будь те вни ма тель ны при по -
им ке гу ля ю щих по ули це ко шек!

По мни те, что мно гие хо зя е ва от пу с ка ют
сво их пи том цев по гу лять, и не каж дая
встре чен ая кош ка на са мом де ле за блу ди -
лась или убе жа ла.

Сна ча ла сле ду ет об ра тить ся в ве те -
ри нар ную служ бу по тел.: 4000-8060 –
воз мож но, ту да уже по сту пи ло за яв ле -

ние о най ден ном жи вот ном. Здесь
же за пи шут ва ши ко ор ди на ты и

при ме ты ва ше го лю бим -
ца. Ве те ри нар ная служ ба

от прав ля ет всех най ден ных
зве рей в при ют Вен ско го об ще ст ва за -
щи ты жи вот ных. Спи сок на хо дя щих ся
там питомцев (Gefundene Tiere) мож но
по смо т реть на сай те www.tierschutzin-
wien.at (ру б ри ка Gefunden und Verloren).

Вы на шли жи вот ноеВы на шли жи вот ное

Вы потеряли жи вот ноеВы потеряли жи вот ное
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Расписание движения автобусов
между Веной и аэропортом Швехат

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

34

Dr. Vera Scheiber
А Д В О К А Т

Oоговоры •• Учреждение предприятий
Uоммерческое право

[усский, английский, немецкий языки
Döblergasse 2 / 38B 

(Ecke Neustiftgasse 40), 7 р-н Nены
]ел.: +43 (0)1 585 54 88,

факс: +43 (0)1 585 54 88 – 22,
e-mail: office@scheiber-law.at

Wы говорим по-русски и предлагаем 
для физических и юридических лиц:
• Xалоговый консалтинг
• Zолный спектр бухгалтерских услуг
• [асчет зарплаты
• Zодготовка и сдача отчетности

Mag. (FH) Elena Hauzinger – Steuerberaterin
Тел.: 0699 104 85 332, www.taxconsulting.co.at

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

10 р-н ВЕНЫ • KEPLERPLATZ 14
ТЕЛ.: (+43 1) 602 41 09 • ФАКС доп. 99
SKODA.MOSHAMMER@NOTAR.AT

Der Notar

НОТАРИУСЫ

1020 Wien, Taborstraße 11B | tel.: +43 1 235 03 42;
mobil: +43 660 235 03 43 |  fax: +43 1 235 03 42 10

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

ЮРИСТЫ И АУДИТОРЫ

Schwendergasse, перед д. №33 (рынок Schwendermarkt)
Wurmsergasse, перед д. №35 (рынок Meiselmarkt)

16-й район
Familienplatz, напротив д. №2
Musilplatz, напротив д. №15
Richard-Wagner-Platz, напротив д. №10
Yppengasse, перед д. №1 (рынок Yppenmarkt)

17-й район
Dipoldplatz, напротив д. №1
Sautergasse, перед д. №62
Pezzlgasse, перед д. №22

18-й район
Bischof-Faber-Platz, напротив д. №9
Herbeckstraße, перед д. №2
Michaelerstraße, перед д. №7
Türkenschanzstraße, перед д. №1
Währinger Straße, перед д. №91- 93 (рынок Kutschkermarkt)

19-й район
Billrothstraße, перед д. №10
Billrothstraße, перед д. №81 - 83
Döblinger Hauptstraße, перед д. №72
Gustav-Pick-Gasse, перед д. №2

20-й район
Allerheiligenplatz, напротив д. №4

Kapaunplatz, перед д. №8
Wallensteinstraße, перед д. №43

21-й район
Berzeliusplatz, перед д. №2
Dunantgasse, перед д. №2
Floridsdorfer Markt, перед д. №9
Meriangasse, напротив д. №1
Mitterhofergasse, перед д. №2

22-й район
Gartenheimstraße, перед д. №5
Hasibederstraße, перед д. №2
Maurichgasse, напротив д. №16
Schüttaustraße, перед д. №57
Siebenbürgerstraße, перед д. №2-12

23-й район
Anton-Baumgartner-Straße, напротив д. №40 
Breitenfurter Straße, перед д. №360-368
Ketzergasse, напротив д. №95
Maurer Hauptplatz, перед д. №10

Выбрав ближайший к вашему жилищу мобильный пункт
сбора проблемного мусора, посмотрите на сайте дни и часы
его работы: 

https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/entsorgung/prob-
lemstoffsammlung/mobile-prosa-sammeltermine.html
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MPX\USP RООZА[US S MSMА[SS

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.

Расписание движения автобусов
между Веной и аэропортом Швехат

Дом моря
(Haus des Meeres - Aqua Terra Zoo Wien)

Здесь можно увидеть крокодилов, ядовитых
змей, а также удавов и ящериц, акул, морских
черепах, множество кораллов, красочных рыб,
птиц и свободно бегающих обезьянок. 

В отделе Средиземноморья представлены
живые существа, обитающие в этом море: ра-
ковины, крабы, морские ежи и звезды, а так-
же разнообразные рыбы.

6 р-н Вены, 
Esterhazypark, Fritz-Grünbaumpl. 1
www.haus-des-meeres.at

Зоосад Лайнц (Lainzer Tiergarten)
Здесь можно увидеть многочисленных пред-

ставителей флоры и фауны: водяных ночниц,
крупных летучих мышей, молодых зубров,
желтобрюхих жерлянок, лягушек, пятнистых
саламандр, белоспинных дятлов, кабанов, оле-
ней, косуль и др., а также богатую раститель-
ность вдоль прудов.

13 р-н Вены, 
Вход со стороны улицы Hermesstraße
www.lainzer-tiergarten.at

Дом бабочек в Доме пальм
(Schmetterlinghaus im Palmenhaus)

Здесь можно увидеть сотни живых экзоти-
ческих бабочек, которые свободно летают
внутри Дома пальм. Дом бабочек занимает пло-
щадь 280 м2, здесь поддерживаются посто-
янная температура 26 °C и 80% влажность воз-
духа.

1 р-н Вены, Дом пальм в саду Бурггартен
дворцового комплекса Хофбург

www.schmetterlinghaus.at

Зоопарк Шёнбрунн 
(Schönbrunner Tiergarten)

Здесь можно увидеть аквариумы и терра-
риум, Дом джунглей, Дом пустыни, Дом Мек-
сики, инсектарий. А также очкового медведя,
слонов, антилоп, бегемотов, гепардов, жира-
фов, панд, сумчатых медведей, львов, оран-
гутангов, пеликанов, маньчжурских жура-
влей, гигантских черепах, электрического
угря, японских карпов кой, императорских
скорпионов и др.

13 р-н Вены, Maxingstraße 13b 
www.zoovienna.at
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Обмен в Вене:
Австрийский национальный банк 
(OeNB-Hauptanstalt)
Otto-Wagner-Platz 3
9-й р-н Mены (Postfach 61, 1011 Wien)
]ел.: (+43-1) 404 20-0
_акс: (+43-1) 404 2004-2399
Internet: www.oenb.at 
Nремя работы кассы обмена 
шиллингов на евро:
пн., вт., ср., пт.: с 8.00 до 15.00;
чт.: с 8.00 до 16.30

Обмен в Линце:
OeNB-Zweiganstalt Österreich Nord
Coulinstraße 28
4020 Linz (Postfach 346, 4021 Linz)
]ел.: (+43-732) 65 26 11-0
_акс: (+43-732) 65 26 11-6399
Nремя работы кассы обмена шил-
лингов на евро:
Zн– пт.: с 8.00 до 13.00
N чт. дополнительно: с 14.00 до 16.30

Обмен в Зальцбурге:
Franz-Josef-Straße 18

5020 Salzburg
]ел.: (+43-662) 87 12 01-0
_акс: (+43-662) 87 12 01-6499
Nремя работы кассы обмена 
шиллингов на евро:
Zн. – пт.: с 8.00 до 13.00
N чт. дополнительно: 
с 14.00 до 16.30

В Граце:
OeNB-Zweiganstalt Österreich Süd
Brockmanngasse 84
8010 Graz (Postfach 8, 8018 Graz)
]ел.: (+43-316) 81 81 81-0
_акс: (+43-316) 81 81 81-6799
Nремя работы кассы обмена 
шиллингов на евро:
Zн. – пт.: с 8.00 до 13.00
N чт. дополнительно: 
с 14.00 до 16.30

Обмен в Клагенфурте:
10.-Oktober-Straße 13
9010 Klagenfurt (Postfach 526)
]ел.: (+43-463) 513 444-58570
_акс: (+43-463) 513 444-58599

Nремя работы кассы обмена 
шиллингов на евро:
Zн. – пт.: с 8.00 до 13.00
N чт. дополнительно: с 14.00 до 16.30

В Инсбруке:
OeNB-Zweiganstalt Österreich West
Adamgasse 2
6020 Innsbruck
]ел.: (+43-512) 908 100
_акс: (+43-512) 908 100-6599
Nремя работы кассы обмена 
шиллингов на евро:
Zн. – пт.: с 8.00 до 13.00
N чт. дополнительно: с 14.00 до 16.30

В Брегенце:
Anton-Schneider-Straße 12
6900 Bregenz 
]ел.: (+43-5574) 53 990-58 170
_акс: (+43-5574) 53 990-58 199
Nремя работы кассы обмена 
шиллингов на евро:
Zн. – пт.: с 8.00 до 13.00
N чт. дополнительно: с 14.00 до 16.30

Где можно поменять шиллинги на евро 
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55 О]OPV WАNS\][А]А (MA 55) – \VУQLА ZОWОdS N[АQOАXАW

\лужба помощи гражданам – это
помощник и посредник между жите-
лями австрийской столицы и Nенским
муниципалитетом и другими учрежде-
ниями:
– прием данных о загрязнении города
и поломках, брошенных автомобилях
без регистрационных номеров,
повреждении дорожного покрытия и
транспортных путей;
– экскурсии по [атуше;
– консультации заемщикам и должни-
кам;
– выдача справок о нахождении в
живых;
– помощь в решении разнообразных
проблем повседневной жизни.

Qсли у вас возникли пожелания, пред-
ложения или претензии, связанные с
проживанием в столице, вы можете
лично обратиться в районное отделе-
ние службы помощи гражданам.

Zриемные часы: 
Zн. – ср., пт.: с 8.00 до 15.30
aт.: с 8.00 до 17.30

1 и 8 р-ны Mены
1 р-н Nены,  Friedrich-Schmidt-Platz 1,
1-й этаж, кабинет 19b
E-Mail: kanzlei-a01@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 01 (для 1 р-на)
]ел.: +43 1 50255 08 (для 8 р-на)
_акс: +43 1 4000 7112

2 р-н Mены
2 р-н Nены, Kleine Sperlgasse 10,
E-Mail: kanzlei-a02@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 02
_акс: +43 1 4000 9902100

3 р-н Mены
3 р-н Nены, Karl-Borromäus-Platz 3,
кабинет 26 
E-Mail: kanzlei-a03@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 03
_акс: +43 1 4000 9903100

4, 5, 6  и 7 р-ны Mены
5 р-н Nены, Rechte Wienzeile 105, 
E-Mail: kanzlei-a05@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 04 (для 4 р-на)
]ел.: +43 1 50255 05 (для 5 р-на)
]ел.: +43 1 50255 06 (для 6 р-на)
]ел.: +43 1 50255 07 (для 7 р-на)

_акс: +43 1 4000 9905100

9, 18 и 19 р-ны Mены
9 р-н Nены, Wilhelm-Exner-Gasse 5
E-Mail: kanzlei-a09@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 09 (для 9 р-на)
]ел.: +43 1 50255 18 (для 18 р-на)
]ел.: +43 1 4000 09102 (для 19 р-на)
_акс: +43 1 4000 9909100

10 р-н Mены
10 р-н Nены, 
Laxenburger Strasse 43 – 45, кабинет
22 
E-Mail: kanzlei-a10@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 10
_акс: +43 1 4000 9910100

11 р-н Mены
11 р-н Nены, Enkplatz 2
E-Mail: kanzlei-a11@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 11
_акс: +43 1 4000 9911100

12, 13 и 14 р-ны Mены
13 р-н Nены, Hietzinger Kai 1, 
2-й подъезд, 1-й этаж, кабинет 69 
E-Mail: kanzlei-a13@ma55.wien.gv.at
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G3 Shopping Resort Gerasdorf
140 магазинов на 60 тысячах кв. метров 
4.000 бесплатных стоянок.
Время работы:
Пн. – ср.: с 9.30 до 19.00
Чт. – пт.: с 9.30 до 20.00
Сб.: с  9.00 до 18.00
Съезд EIBESBRUNN (S1 / A5 / B7)
Бесплатный автобус из Вены от стан-
ции Флоридсдорф (U6, S-BAHN)

Вокзал Wien Mitte открыл на своей рас-
ширенной территории 3 филиала
INTERSPAR. 
Гипермаркт предлагает 50 тысяч наи-
менований товаров повседневного
спроса (посуда, косметические продук-
ты, игрушки, одежда) и продуктов пита-
ния (гастрономия, мясо, овощи, фрук-
ты). Магазин расположен на площади в
2700 кв. метров на 2-х этажах и открыт
в рабочие дни недели: 
с 8.00 до 20.00 (в четверг и пятницу до
21.00), в субботу – с 8.00 до 18.00.
INTERSPAR-pronto работает с 6.00 утра
до 11 часов вечера все дни недели. 
Новое заведение общественного пита-
ния Pasta & Café by INTERSPAR откры-
вается также в 7.00, а закрывается в
22.00. В гараже имеется 470 парковоч-
ных мест.

НОВЫЕ МАГАЗИНЫ

• Первый в Вене BROW BAR
• ультразвуковая чистка лица 

• микродермабразия
• мезостимуляция 

• уход за проблемной и чувствительной
кожей • депигментирующая терапия 

• антикуперозный уход • уход за 
мужской кожей • маникюр • педикюр
• покрытие Shellak и Biogel Sculpture
• бразильская эпиляция • все виды

макияжа и свадебные прически

высококвалифицированные
специалисты международного уровня,

лучшие косметические препараты 
и самое современное оборудование

CАЛОН КРАСОТЫ ПРЕМИУМ КЛАССА 
В САМОМ СЕРДЦЕ ВЕНЫ

Говорим по-русски!
Салон красоты “BEAUTY WAVE” 

 1-й р-н Вены, Graben 31 / 5, 1010 , тел.: +43 1 5320730,
E-mail: office@beautywave.at Web: beautywave.at

• Безыгольная мезотерапия
• Фотоомоложение • Фотоэпиляция

• Косметические процедуры (микро-
дермабразия, 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

Говорим по-русски, по-немецки
1 р-н Вены, Herrengasse 6 – 8 / подъезд 2 (во дворе) / кв. 5

Тел.: (01) 535 06 90 • e-mail: beauty.kleopatra@gmail.com

КОСМЕТИЧЕСКИЕ САЛОНЫ

Hietzinger Kai 139, 1130 Wien
Тел.: 878 71, ams.hietzingerkai@ams.at  
Отделение для 15 р-на
Johnstr. 85, 1150 Wien
Тел.: 878 71, ams.johnstrasse@ams.at  
Отделение для р-нов 16, 17, 18
Huttengasse 25, 1160 Wien
Тел.: 878 71, ams.huttengasse@ams.at  
Отделение для 21 р-на 
Schlosshofer Strasse 16 – 18, 1210 Wien
Тел.: 878 71, ams.schlosshoferstrasse@ams.at  
Отделение для 22 р-на 
Prandaugasse 58, 1220 Wien
Тел.: 878 71, ams.prandaugasse@ams.at 

Сервисы для частных предпринимателей,
для молодежи

Центр для уче ни ков (для пред при я тий всех от рас лей), а
так же ра бо та ле том и прак ти ка
Gumpendorfer Gürtel 2b, 1060 Wien
Тел.: 878 71-30199, sfu.jugendliche@ams.at 
Центр для от рас лей: фи нан сы, стра хо ва ние, 
ком пью те ры, не дви жи мость 
Esteplatz 2, 1030 Wien
Тел.: 878 71-20199, sfu.esteplatz@ams.at 
Центр для от рас лей: ме тал лы, хи мия, эле к т ро энер -
гия, во до снаб же ние 
Treustr. 43 / 4 подъезд / 2 этаж, 1200 Wien
Тел.: 878 71-21199, sfu.dresdnerstrasse@ams.at 
Центр для розничной торговли 
Redergasse 1, 1050 Wien
Тел.: 878 71-22199, sfu.redergasse@ams.at 

Центр для отраслей: здоровье, социальная сфера
Währinger Gürtel 164, 1090 Wien
Тел.: 878 71-23199, sfu.waehringerguertel@ams.at 
Центр для отраслей: транспорт, аграрная сфера,
продовольствие, текстиль, предметные товары
Laxenburgerstrasse 18, 1100 Wien
Тел.: 878 71-24199, sfu.laxenburgerstrasse@ams.at 
Центр для отрасли: работа с персоналом,
профессиональная реабилитация
Schönbrunner Strasse 247, 1120 Wien
Тел.: 878 71-25199,
sfu.schoenbrunnerstrasse@ams.at 
Центр для отрасли: туризм
Hietzinger Kai 139, 1130 Wien
Тел.: 878 71-26199, sfu.hietzingerkai@ams.at 
Центр для отрасли: строительство
Huttengasse 25, 1160 Wien
Тел.: 878 71-27199, sfu.huttengasse@ams.at 
Центр для отраслей: реклама, печать, фото,
оптовая торговля
Schlosshofer Strasse 16 – 18, 1210 Wien
Тел.: 878 71-28199, sfu.schlosshoferstrasse@ams.at 
Центр для отрасли: частные услуги
Prandaugasse 58, 1220 Wien
Тел.: 878 71-29199, sfu.prandaugasse@ams.at 
Центр для сфер: воспитание, преподавание,
общественное управление
Johnstrasse 85, 1150 Wien 
Тел.: 878 71-18199, ams.johnstrasse@ams.at
Центр для сфер: право, культура, консультирование
Hauffgasse 28, 1110 Wien
Тел.: 878 71-19199, sfu.hauffgasse@ams.at 
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]ел.: +43 1 50255 12 (для 12 р-на)
]ел.: +43 1 50255 13 (для 13 р-на)
]ел.: +43 1 50255 14 (для 14 р-на)
_акс: +43 1 4000 9913100

15 р-н Mены
15 р-н Nены, Rosinagasse 4, кабинет
16a
E-Mail: kanzlei-a15@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 15
_акс: +43 1 4000 9915100

16 р-н Mены
16 р-н Nены, Richard-Wagner-Platz 19
E-Mail: kanzlei-a16@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 16
_акс: +43 1 4000 9916100

17 р-н Mены
17 р-н Nены, Elterleinplatz 14, кабинет
25 
E-Mail: kanzlei-a17@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 17
_акс: +43 1 4000 9917100

20 р-н Mены
20 р-н Nены, Brigittaplatz 10, кабинет 9 
E-Mail: kanzlei-a20@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 20
_акс: +43 1 4000 9920100

21 р-н Mены
21 р-н Nены, Am Spitz 1
E-Mail: kanzlei-a21@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 21
_акс: +43 1 4000 9921100

22 р-н Mены
22 р-н Nены, Schrödingerplatz 1
E-Mail: kanzlei-a22@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 22
_акс: +43 1 4000 9922100

23 р-н Mены
23 р-н Nены, Perchtoldsdorfer Strasse
2, 
кабинет E05, вход: угол Häckelstraße 
E-Mail: kanzlei-a23@ma55.wien.gv.at
]ел.: +43 1 50255 23
_акс: +43 1 4000 9923100

Онлайн-служба для граждан

\вои пожелания, замечания и пре-
тензии по различным вопросам, свя-
занным с проживанием в Nене,
можно отправить в Nенский муници-
палитет c помощью интернета по
адресу: 
http://www.wien.gv.at/ 
(раздел Politik & Verwaltung, подраз-
дел Bürgerdienst Wien)

55-й Отдел магистарата гарантирует
конфиденциальность вашего обраще-
ния. Pля обратной связи необходимо
указать в формуляре ваши контак-
тные данные.

êÛÒÒÍËÈ ˆÂÌÚ 
Û ëÓ·Ó‡ 

ë‚. ëÚÂÙ‡Ì‡ 
••••••

Всеавстрийская
Ассоциация российских

соотечественников
Редакция журналов 

“Новый Венский 
журнал”, “Шире круг”

Консалтинг и сервис для
русскоязычных

••••••
1 р-н Вены, Singersrtasse 4 / 2 •

тел.: 513 07 03 • факс: 513 07 02
• e-mail: rus.journal@chello.at
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ТРАНСПОРТНЫЕ ВОРОТА ВЕНЫ
Венский аэ ро порт Шве хат (Schwechat) на хо дит ся в
19 км к юго-вос то ку от цен т ра города. 
Те ле фон справочной: 7007-222 33. 
Реч ной вок зал на хо дит ся во 2-м р-не Ве ны ря дом со
стан ци ей “Vorgartenstrasse” 1-й ли нии ме т ро, у мос -
та Reichsbrücke. Среди прочих сю да при хо дят па -
рохо ды из Из ма и ла. Телефон спра воч ной Ду най ской
па ро ход ной ком па нии (DDSG): 5888-00.
Венский автовокзал VIB-Vienna International Busterminal
на хо дит ся в 3-м р-не Ве ны, Erdbergstr. 200A
тел. 0900 128 712
В Ве не име ет ся 5 же лез но до рож ных вок за лов. 
За пад ный вок зал (Westbahnhof) расположен меж ду
вну т рен ней и внеш ней ча с тью из ве ст ной тор го вой
ули цы Mariahilfer Strasse, ря дом со стан ци ями 3-й и
6-й ли ний ме т ро. На месте Южного вокзала, который
находился в 4 р-не Вены, рядом с остановками трам-
ваев D, O, 18, возводится новый Центральный вокзал
(частично введен в эксплуатацию с декабря 2012 г.).
Завершение строительных работ запланировано на
декабрь 2015 г. Пока его функцию временно выпол-
няет Вокзал Майдлинг (Bahnhof Meidling), до которо-
го можно добраться на метро линии U6.  Спра воч ная
Австрийской железной дороги (ÖBB): 05 1717.
С Центрального вокзала и вокзала Майдлинг можно
уехать
В Ита лию – Тар ви зио, Уди не, Три ест, Ве не цию, Ве -
ро ну, Ми лан, Па до ву, Бо ло нью, Флоренцию, Рим;  

В Гер ма нию (че рез Че хию) – Дрез ден, Бер лин, Лейп циг;
В Рос сию (че рез Поль шу) – Моск ву;
В го ро да стран быв шей Юго сла вии – Ма ри бор, Люб -
ля ну, За греб, Бел град;
В Венгрию – Бу да пешт;
В Ру мы нию – Бу ха рест;
В Болга рию – Со фию;
В Тур цию – Стам бул;
В Че хию – Брно, Прагу;
В Ук ра и ну – Львов, Ки ев;
В Рос сию (че рез Венгрию) – Моск ву;
В Гер ма нию – Нюрн берг, Франк фурт, Кёльн, Дорт -
мунд;
В Бель гию – Брюс сель (че рез Гер ма нию);
В Гол лан дию (че рез Гер ма нию) – Ам стер дам;
Во Фран цию (че рез Гер ма нию) – Па риж;
В Швей ца рию – Цю рих, Ба зель, Берн, Ло зан ну, Же -
не ву. 
Региональные вокзалы:
Вин-Митте (Bahnhof Wien Mitte / Landstraße): можно
добраться на метро линий U3 и U4. Отсюда ходят
поезда (CAT) в Венский аэропорт “Швехат”.
Северный вокзал (Bahnhof Wien Nord / Praterstern):
можно добраться на метро линии U1. Отсюда ходит
электричка в Венский аэропорт “Швехат”.
Вокзал Франца-Иосифа (Franz Josefs Bahnhof):
поблизости находится станция метро Friedensbrücke
линии U4 (в 5 мин. ходьбы).

7
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“1-я [оссийская теннисная школа в Mене”
• [оссийские и международные специалисты

• Uурсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

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

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

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
Xатальи aемодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

Zросим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна Sзотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

СПОРТ И ТАНЦЫ

Районные управления (Magistrat)
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

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

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
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 
Отделение для районов 12, 23
Schönbrunner Strasse 247, 1120 Wien
Тел.: 878 71, ams.schoenbrunnerstrasse@ams.at 
Отделение для р-нов 13, 14

Отделения биржи труда (AMS)
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ССттррооииттееллььннааяя ффииррммаа
сс ллииццееннззииеейй
ИИ.. ЮЮррккоовв

– Электротехнические работы
– Mнутренняя отделка квартир под ключ

Тел.: +43 676 7839308, ivan.jurkov@mail.ru
Мы говорим по-русски

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ

ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ ККООММППААННИИЯЯ
DDEESSIIGGNN && BBAAUUSSEERRVVIICCEE

Wоб.: +43 (0) 660 21 33350, ]ел./_акс: +43 1 957 6298
www.niherdus.at, office@niherdus.at

•• �нутренняя архитектура •• &ланирование
• !онсультации •• &роведение стройработ ••

�окументальное сопровождение (#А 37) ••
• �ыполнение ремонтных работ 

при страховых случаях

ОZd]Xd̆T UОWZЬЮ]Q[cSU
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкои ̆русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL
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Художественные музеи
Albertina – Альбертина
Крупнейшая в мире коллекция графики 
Albertinaplatz 1, 1010 Wien
Akademie der bildenden Künste – Gemäldegalerie
Академия художеств – 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
бароко, 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, 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 по искусству 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 выставки
Josefsplatz 6, 1010 Wien 
Sammlung Religiöse Volkskunst 
Собрание произведений религиозного искусства
500 экспонатов, посвященных Христу, Деве Марии
и святым
Johannesgasse 8, 1010 Wien  
Looshaus
Дом Лооса
Выставки весной и осенью, ежегодная
архитектурная премия Адольфа Лооса 

Музеи города Вены
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Россия:
По соль ст во – 119034 Моск ва, 
Ста ро ко ню шен ный пер., дом 1. 
тел.: +7 495 7806066, факс: +7 495 937 42 69
Кон суль ст во – Боль шой Лев шин ский пе ре улок, 7
Ча сы ра бо ты: пн. – пт. с 9.00 до 13.00
тел.: +7 495 956 1660, факс: +7 495 6374268,
e-mail: moskau-ob@bmeia.gv.at 
Ук ра и на: по соль ст во и кон суль ст во – 
01901 Ки ев, ул. Ива на Фран ко, дом 33. 
ча сы ра бо ты: 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 

Посольства Австрии в СНГ

Посольство России в Вене
Botschaft der Russischen Foderation 
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
тел.: +43 1 712-3233, тел. дежурного консула в
экстренной ситуации: 0664-886 35 017,
факс: +43 1 714-7612
Генконсульство России в Зальцбурге
Generalkonsulat der Russischen Föderation in
Salzburg, Bürglsteinstrasse 2, 5020 Salzburg
тел.: +43 6626 241-84,
факс: +43 6626 217-434,
e-mail: genkonsulat@rusemb.at
Постпредство России при Международных
организациях в Вене
Permanent Mission of the Russian Federation to
the International Organizations in Vienna,
Erzherzog Karl-Strasse 182, A-1220 Wien
телефон: +43 1 282-5391, 282-5393,
факс: +43-1 280-5687,
e-mail: rfms@atnet.at
Постпредство России при ОБСЕ в Вене
Erzherzog Karl-Strasse 182, A-1220 Wien
тел.: +43 1 280-2762,
факс: +43 1 280-3190

Посольства и представительства
России в Австрии

ППООТТЕЕРРЯЯЛЛИИ ККРРЕЕДДИИТТННУУЮЮ ИИЛЛИИ
ББААННККООММААТТННУУЮЮ ККААРРТТООЧЧККУУ??

Те ле фон для за кры тия бан ко мат ной кар точ ки:
0800 – 20 48 80-0.

Те ле фоны для за кры тия кре дит ных кар точ ек:

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.
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nangehöriger) австрийских граждан; продление
вида на жительство (Niederlassungsbewilligung).

Реферат 4.0 курирует 20-й р-н; реферат 4.1 ку-
рирует 1-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й и 9-й р-ны; рефе-
рат 4.2 курирует 2-й, 21-й и 22-й р-ны; реферат 4.3
курирует 3-й, 10-й и 11-й р-ны; реферат 4.4 курирует
12-й, 13-й и 23-й р-ны, реферат 4.5 курирует 14-й
и 15-й р-ны; реферат 4.6 курирует 16-й, 17-й, 18-й
и 19-й районы. 

Адреса районных отделений Реферата 4.0
Реферат 4.0 для 20 р-на
20 р-н Вены, Dresdner Straße 93, Block C 
E-Mail: 40-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 35292 
Факс: +43 1 4000 9935290 

Реферат 4.1 для 1, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 р-нов
8 р-н Вены, Friedrich-Schmidt-Platz 3, кабинет E 44 
E-Mail: 41-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 01035 
Факс: +43 1 4000 9901030 

Реферат 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 

Реферат 4.3 для 3, 10 и 11 р-нов
3 р-н Вены, Am Modenapark 1-2, 
подъезд 2, кабинет 31
E-Mail: 43-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 03035 
Факс: +43 1 4000 9903030 

Реферат 4.4 для 12, 13 и 23 р-нов
13 р-н Вены, Hietzinger Kai 1, подъезд 1, 
1 этаж, кабинет 66c 
E-Mail: 44-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 13035 
Факс: +43 1 4000 9913030 

Реферат 4.5 для 14 и 15 р-нов
15 р-н Вены, Staglgasse 5, кабинет 25 
E-Mail: 45-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 15035 
Факс: +43 1 4000 9915030 

Реферат 4.6 для 16, 17, 18 и 19 р-нов
16 р-н Вены, Richard-Wagner-Platz 19, 
1 этаж, кабинет 123 
E-Mail: 46-ref@ma35.wien.gv.at
Тел.: +43 1 4000 16035 
Факс: +43 1 4000 9916030 
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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
Киргистан 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 + 2 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

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

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КОДЫ
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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 – Beethoven-Fries 
Сецессион – фриз Бетховена
Friedrichstrasse 12, 1010 Wien  
Palais Liechtenstein
Дворец Лихтенштейн
Fürstengasse 1, 1090 Wien. Выставки произведений
современного искусства в замке барокко.
Экскурсии только по предварительной записи.
KUNSTHALLE Wien  
Дом искусства
Treitlstrasse 2, 1040 Wien  
KUNSTHALLE Wien im Museumsquartier  
Дом искусства в Музеумсквартир
Museumsplatz 1/6/1, 1070 Wien
Hermesvilla
Гермес-вилла (закрыта до марта 2015 г.)
Lainzer Tiergarten, 1130 Wien 
Выставки
Otto-Wagner-Villa (Fuchs-Villa)
Отто-Вагнер-вилла (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
Коллекция листовок, плакатов 
и экслибрисов в Австрийской 
национальной библиотеке
Josefsplatz 1, 1015 Wien

Исторические музеи
Naturhistorisches Museum
Естественно-исторический музей
Burgring 7, 1014 Wien   
Kaiserappartements (Schauräume in der Hofburg)
Зимняя резиденция императоров в Хофбурге
Burghof/Kaisertor, 1010 Wien
Schloss Schönbrunn
Летняя императорская резиденция  
Wagenburg 
Музей карет
Schloss Schönbrunn, Schönbrunner Schloßstr. 47, 1130
Wien
Hofjagd- und Rüstkammer
Придворная палата охоты и оружейная палата 
Neue Burg, Heldenplatz, 1010 Wien 
Jüdisches Museum der Stadt Wien
Еврейский музей города Вены
Dorotheergasse 11, 1010 Wien  
Kaisergruft (Kapuzinergruft)
Императорская усыпальница

92

По соль ст ва стран пост со вет ско го 
про ст ран ст ва

Азербайджан – 13 р-н, Hügelgasse 2, 
тел.: 403 13 22, факс: 403 13 23
Ар ме ния – 14 р-н, Hadikgasse 28, 
тел.: 522 74 79, факс: 522 74 81
Бе ла русь – 14 р-н, Hüttelbergstr. 6, 
тел.: 419 96 30...11, конс. от дел: 419 96 30...21
Гру зия – 1 р-н, Doblhoffg. 5/5, тел.: 403 98 48
Ка зах стан – 1 р-н, Wipplingerstr. 35, 3-й этаж,
тел.: 890 800 810, факс: 890 800 820
Кыр гыз с тан – 3 р-н, Invalidenstrasse 3/8, 
тел.: 535 03 78-0, факс: 535 0379 –13
Лат вия – 19 р-н, Stefan Esders-Platz 4, 
тел.: 403 31 12...-0, факс: 403 31 12 – 27
Лит ва – 3 р-н, Löwengasse 47, 
тел.: 718 54 67...-0, факс: 718 54 69
Мол до ва – 3 р-н, Löwengasse 47/10, 
тел.: 961 10 30, факс: 961 1030 – 34
Рос сия – 3 р-н, Reisnerstrasse 45 – 47, 
тел.: 712 12 29, конс. от дел: 712 32 33, 
факс: 712 33 88, 714 76 12
Та д жи ки с тан – 9 р-н, Universitätsstrasse 8/1A, 
тел.: 409 82 66...-0, факс: 409 82 66 – 14
Турк ме ни с тан – 4 р-н, Argentinierstr. 22/II, 
тел.: 503 64 70, факс: 503 64 73 

Уз бе ки с тан – 18 р-н, Pötzleinsdorferstr. 49, 
тел.: 315 39 94, факс: 315 39 93
Ук ра и на – 18 р-н, Naaffgasse 23, 
тел.: 479 71 72...-0, факс: 479 71 72-47, 
конс. от дел: 479 7172-22, -40
Эс то ния – 4 р-н, Wohllebengasse 9/13, 
тел.: 503 77 61, факс: 503 77 - 6120

Другие посольства
США (консульский от дел) – 1 р-н, Parkring 12a,
факс: 512 58 35, тел.: 0720 116 000
Великобритания (конс. от дел) – 3 р-н,
Jauresgasse 10, 
тел.: 716 13 - 0, факс: 716 13 29-00
Из ра иль – 18 р-н, Anton-Frank-Gasse 20, 
тел.: 476 46 ...0, факс: 474 46 – 555
Хор ва тия – 17 р-н, Heuberggasse 10, 
тел.: 485 95 24, факс: 480 29 42
Сло ва кия – 19 р-н, Armbrustergasse 24, 
тел.: 318 9055-200, факс: 318 90 55 – 208
Сло ве ния – 9 р-н, Kolingasse 12, 
тел.: 319 1160, факс: 586 12 65
Венг рия – 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 – 0, факс: 894 12 00

ИНОСТРАННЫЕ ПОСОЛЬСТВА В АВСТРИИ
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Вид на жительство, разрешение на пребывание
В настоящее время выдачей видов на жи-

тельство, разрешений на пребывание и при-
суждением гражданства в Австрии вместо 20-го
и 61-го отделов Венского магистрата – MA-20 и
МА-61 – занимается 35-й отдел Венского маги-
страта (МА-35).

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

Реферат 1.0
Все вопросы по этой теме вы можете задать ра-

ботникам отдела обслуживания клиентов – Kun-
denservice

Тел.: 4000 3535, факс: 4000 9935220, 
e-mail: service@ma35.wien.gv.at

Реферат 2.0
Получение первичного вида на жительство

(Niederlassungsbewilligung) и изменение цели пре-

бывания при квотированном виде на жительство.
Получение первичного разрешения на пребывание
(Aufenhaltsbewilligung) в особых случаях, например,
для научных работников.

Получение первичного вида на жительство
(Niederlassungsbewilligung) для рабочих и служащих
и продление вида на жительство для самостоя-
тельных предпринимателей. Получение первичного
разрешения на пребывание и продление разре-
шения на пребывание (Aufenthaltsbewilligung) для
работников, командированных от иностранных
фирм (Betriebsentsandte), сезонных рабочих (Ro-
tationsarbeitskräfte), участников программы Au-Pair,
аккредитованных журналистов (Medienbedienste-
te), самостоятельных работников, таких как деятели
искусств (Künstler), а также рассмотрение пер-
вичных заявлений от работников социальной сфе-
ры (Sozialdienstleistende). Получение первичного
разрешения на пребывание для студентов и
школьников (Studierende, Schüler).

Тел.: 4000  – 352 56, факс: 4000 – 9935270
e-mail: 20-ref@ma35.wien.gv.at

Реферат 4.0
Продление разрешения на пребывание (Aufen-

haltserlaubnis) для студентов и школьников, а так-
же виз (Aufenthaltstitel) для членов семей (Familie-

29

БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ В ЦЕНТРЕ ВЕНЫ
(Öffentlicher Internetzugang in Wien)

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

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
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
Дворец Ферстель, Strauchgasse 4
Дворец Кински, Freyung 4
Ресторан Patara Fine Thai Cuisine, Petersplatz 1
Ресторан Plachuttas Gasthaus zur Oper, Walfischg. 5-7
Ресторан Inigo, Bäckerstraße 18
Säulenhalle, Heldenplatz
Scotch Club, Parkring 10
Бар Sofie's Bar, Biberstraße 9
Бар-ресторан Sparky's, Goldschmiedgasse 8
Кафе-бар Testa Rossa, Mahlerstraße 4
Tian, Seilerstätte 16, угол Himmelpfortgasse
Ресторан Vestibül, Universitätsring 2, Бургтеатр
Volksgarten, Burgring, Heldenplatz
Volksgarten Pavillon, Volksgarten Heldenplatz
Вечерние образовательные курсы Urania, Uraniastr. 1
Wiener Börsensäle, Wipplinger Straße 34
Кафе-бар X-Celsior, Opernring 1
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22 ГОДА В ЦЕНТРЕ ВЕНЫ

АДРЕС №1 ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ

Венское сервис-бюро для русскоязычных
1 р-н Вены, Singerstrasse 4/2-й этаж/2 (прямо у собора Св. Стефана)

Тел.: (+43-1) 513 07 03, факс: (+43-1) 513 07 02
E-mail: rus.service-buro@chello.at

Tegetthoffstr. 2, 1010 Wien 
Heeresgeschichtliches Museum 
Музей военной истории
Arsenal, 1030 Wien  
Historisches Museum der Stadt Wien
Исторический музей 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 

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

Природоведческие музеи
Der Botanische Garten der Universität 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

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  

Прочие музеи
Theatermuseum
Театральный музей
Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien 
Wiener Porzellanmanufaktur Augarten
Венская фарфоровая мануфактура Аугартен 
Schloss Augarten, Obere Augartenstrasse 1, 1020
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 144, ПОЛИЦИЯ – 112, 133, ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА – 122

ÇÖçëäéÖ
СЕРВИС�БЮРО
Регистрация австрийских фирм
Организация бизнеса в Австрии
Покупка и аренда недвижимости

Решение всех вопросов, связанных с обустройством в Австрии

Сугубо индивидуальный подход
Полная конфиденциальность

Высококвалифицированные австрийские специалисты 
со знанием русского языка

Hotel Viktoria
Eduard-Klein-Gasse 9, 1130 Wien

Тел.: +43-(0)1-877 11 50, 877 18 98
Тел./факс: +43-(0)1-877 20 42

hotel.viktoria@aon.at
www.hotelviktoria.co.at

Удобное расположение, 
доступные цены, домашний уют, отличное

обслуживание 
в отеле “Виктория”

PVЯ ]Q`, U]О
NdMS[АQ]
VУabS`

• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

\АVОX

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

ТУРИЗМ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

VIENNA TOURS
Nаш русскоязычный гид в Австрии

• Экскурсии по Nене, Австрии и странам QC
• ]рансферы по Австрии и в страны QC

• Uонсультация по вопросам недвижимости:
покупка и аренда домов, квартир

• Pоставка и перегон автомобилей по Qвропе

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

**** HOTEL-PENSION ****
LUMES & CO
Семейный пансион 

в самом центре Вены. 
Сочетание высококачественного
австрийского сервиса с русским

радушием. 
1 р-н Вены, Weihburggasse 18 – 20. 

Тел.: + 43-1-513 96 74, факс: + 43-1-512 10 27
e-mail: info@hotelpensionlumes.at
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РАСПИСАНИЕ МЕТРО
В РАБОЧИЕ ДНИ 
(с понедельника по пятницу)
Первый / последний поезд

Линия U1
Reumannplatz – Leopoldau 5.05 / 0.20
Leopoldau – Reumannplatz 4.52 / 0.06
Линия  U2
Karlsplatz – Seestadt 5.01 / 0.30
Seestadt – Karlsplatz 5.00 / 23.56
Линия U3
Ottakring – Simmering 4.54 / 0.21
Simmering – Ottakring 4.50 / 0.23
Линия U4
Hütteldorf – Heiligenstadt 4.52 / 0.10
Heiligenstadt – Hütteldorf 4.45 / 0.15
Линия U6
Siebenhirten – Floridsdorf 5.08 / 0.08
Floridsdorf – Siebenhirten 4.42 / 0.12

В выходные (ночь с пятницы на субботу, с
субботы на воскресенье) и праздничные дни
венское метро работает в круглосуточном
режиме. В ночное время поезда ходят с 15-
минутным интервалом.

yamm!, Universitätsring 10
Yoshi's Corner, Wollzeile 17
Bastei Beisl, Stubenbastei 10
Кафе Griensteidl, Michaelerplatz 2
Кафе Imperial, Kärntner Ring 16
Бар, ресторан, терраса Freyung 4, Freyung 4
Дом музыки, Seilerstätte 30
Joma, Hoher Markt 10-11
Кондитерская Oberlaa, Neuer Markt 16
Кафе Meinl's Café, Graben 19
Винный бар Meinlʼs Weinbar, Naglergasse 1, Graben 19
Дом пальм, Burggarten 1
Турист. 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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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 
Старый венский 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
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
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Адрес №1 для русскоязычных 4

Иностр. посольства в Австрии 5

Австрийские посольства в СНГ 6

Транспортные ворота Вены 7

Рас пи са ние дви же ния ав то бу сов
и эле к т ри чек из аэ ро пор та и 
в аэ ро порт 9

Возврат налога 14

Рестораны, магазины       15

Стоимость проездных билетов   16

Особенности езды на машине 18

Размер штрафов за нарушение 
правил дорожного движения     19

Принудительная эвакуация 
транспортного средства            20

Парковки в Вене        22

Стоянки такси в Вене          24

Финансовые управления 27

Туризм и обслуживание       28

Вид на жительство, разрешение 
на пребывание в Австрии 29

Районные управления, 
отделения биржи труда 31

Юристы и аудиторы 34

Школы, курсы 35

Переводы 36

Страхование  39

Схема венского метро 40 

Венские больницы 42

Русскоязычные врачи        44  

Венские аптеки, расписание      48

Мусоросборники 
для проблемных материалов      60

MA-55 – Служба помощи 
гражданам 64

Строительство, переезд 66

Международные телефонные 
коды 67

Беспроводной интернет 68

Расписание метро 69

Почтовые тарифы                 70

Крупные блошиные рынки 72

Недвижимость            73

Расписание работы магазинов 74

Возврат и обмен товаров 75

Сборы за пользование ТВ, 
дорожные сборы 76

Сборы за содержание собаки         77

Венские организации,
помогающие иностранцам 79

Консультации по соц. вопросам      80

Рос. культурный институт, 
русская церковь 82

Интернациональные школы и 
университеты 83

Автобусы в торговые центры 84

Детские велосипедные права 85

Удостоверение на ловлю рыбы            86

Домашние животные                   87

Венские зоопарки и виварии 88

Косметические салоны  89

Спорт и танцы                               90

Венские музеи                              91

о г л а в л е н и е

www.scheschbesch.at www.neue-weine.eu

ФИНАНСОВЫЕ УПРАВЛЕНИЯ (FINANZAMTER)
10 декабря 2012 года в 3-м районе Вены открылся новый информационный центр Финансового
управления – Infocenter des Finanzzentrums Wien Mitte. В начале 2013 года сюда переехали все рай-
онные финансовые управления и управление по вопросам сборов, транспортных налогов и азар-
тных 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, налогоплатель-
щики и предприниматели, независимо от района, в котором они или их компании зареги-
стрированы.

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

Управление по вопросам сборов, транспортных налогов и азартных
игр: 
Факс: 01 51433 5918001, Тел.: 71125

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).

Министерство финансов Австрийской Республики – Bundesministerium für Finanzen
1 р-н, Johannesgasse 5, тел.: 514 33-0
Министр финансов – Dr. Hans Jörg Schelling. E-mail: hans-joerg.schelling@bmf.gv.at

..
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Отправления за границу 
приоритетные неприоритетные
по миру по Европе по миру по Европе 

стандартное письмо 1,70 0,70 
до 50 г 2,40 1,70 2,10 1,40 
до 500 г 6,80 4,10 5,90 3,40 
до 1 кг 15,00 8,20 13,60 6,80
до 2 кг 24,20 12,90 21,80 9,90

Скорые отправления внутри страны 
до 2 кг 9,73
до 4 кг 10,93 
до 8 кг 13,93 
до 12 кг 17,63 
до 20 кг 22,43 
до 31,5 кг 31,43 

За границу 
Зона Цена за 1 отправление Наценка за каждый след. кг 

евро 
1а 39,94 евро 3,60
1b 39,94 евро 5,40 
2 33,28 евро 7,50 
3 33,28 евро 13,50 
4 33,28 евро 18,00 
5 33,28 евро 26,50 
Cбор за отправление по Австрии – 0,16

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

ПОЧТОВЫЕ ТАРИФЫ
Отправления внутри страны (в евро):
открытка 0,62 
стандартное письмо до 20 г 0,62
до 50 г 0,90
до 500 г 1,45
до 1 кг 2,90
до 2 кг 3,80

Дополнительные услуги 
оплата наложенным платежом (при оплате наличными) 4,20

Cбор за отправление по Австрии – 0,19
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Уважаемые читатели, вернее, пользователи
справочной брошюры «Вена в кармане»!
Мы, конечно же, идя в ногу со временем, публикуем

ее и на нашем сайте в интернете, но, поверьте, в бу-
мажном варианте она не менее удобна. В оглавлении
всегда можно посмотреть, где находятся нужные дан-
ные и быстренько открыть необходимую страницу.

«Карман», как мы коротко называем наш справочник,
мы ежегодно печатаем внутри февральского номера
«Нового Венского журнала», и многие складывают его

по инструкции и даже сшивают. Но ведь не у каждого найдутся на это вре-
мя и терпение, поэтому вы можете просто приобрести дополнительно из-
готовленный в типографии свеженький справочник, который будет ис-
правно служить вам целый год.

Все данные, которые напечатаны в справочнике «Вена в кармане» до-
сконально проверены нашим редактором, а правок в связи с не самой луч-
шей экономической ситуацией очень много.

Что же касается русскоязычных специалистов, представленных в бро-
шюре, то их количество не уменьшается, и выбор только увеличивается.

Издатель и гл. редактор Ирина Мучкина

Выходные данные:

Справочник “Вена в кармане”

Издатель и гл. редактор: Ирина Мучкина

Ответственный секретарь: Юлия Креч

Редактор и корректор: Анастасия Штайнер

Художественное решение и компьютерная

верстка: Ирина Соколова

Цветоделение и печать: "VERT Druckerei"

Все права защищены. Перепечатка только

по согласованию с редакцией!

Адрес редакции: Singerstrasse 4/2
(2-й этаж), 1010 Wien
E-mail: rus.journal@chello.at
Тел.: +43 1 513 07 03, факс: +43 1 513 07 02

Мобильный телефон: 0664/351 36 09

e-mail: rus.journal@chello.at
www.russianvienna.com
За содержание рекламных материалов

редакция ответственности не несет.

Wiener Taschenbuch
Medieninhaber und Herausgeber: Irina
Moutchkina
Singerstrasse 4/2, 1010 Wien
E-mail: rus.journal@chello.at
Tel.: +43 1 513 07 03
Tel./Fax: +43 1 513 07 02
www.russianvienna.com
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ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

71

\afé Restaurant & Bar

• превосходные кулинарные блюда
Uавказа и Mостока

• высококачественные кальяны с табаком
в свежих фруктах и с натуральным углем

• 3 помещения для разных торжеств
и служебных встреч до 150 человек

www.scheschbesch.at

1 р-н Nены, Schwarzenbergstr. 4, ]ел.: +43-1-512 8 444
aасы работы: вс.– ср.: 1000–2400, чт.– сб.: 1000–0200

SCHESCH BESCH
cPc LPc www.neue-weine.eu

по-русски: +43 699 160 26236
по-немецки: +43 699 17056314

email: info@neue-weine.eu

www.neue-weine.eu

Первый и единственный
ВИННЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

на русском языке
в Австрии и Германии

Лучшие вина из Грузии, Франции,
Италии, Венгрии, Словении,

Хорватии, Румынии и Болгарии

Бесплатная доставка
по Австрии и Германии,

постоянные скидки, акции!

Мы работаем каждый день
без выходных

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.
Автоответчик с записью графи-
ка дежурства зубных врачей
(дежурство ночью и по выход-
ным дням).
Тел.: 512 20 78.

Информация о ближайших ап-
теках (время работы, адрес,
ночное дежурство).
Тел.: 1455, www.apotheker.or.at.
Оказание медицинской помо-
щи при утечке ядовитых ве-
ществ (справочная).
Тел.: 406 43 43-0.
Ärztezentrale – телефон цен-
тральной медицинской службы:
531 16.

Kalvarienberggasse – Elterleinplatz,
406-26-97

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

19 район
Armbrusterg. – Grinzinger Str.,
370-13-16
Glanzingasse – Krottenbachstraße
183, 479-86-83
Grinzing am Platz – Himmelstraße,
320-15-40
Hardtgasse – Billrothstraße,
368-63-46
Neustift am Walde 71, 440-33-20
Nussdorfer Platz – Heiligenstädter
Straße, 370-16-50
Nussdorfer Straße – Döblinger Gürtel,

369-31-35
Obkirchergasse – Sieveringer
Strasse, 320-15-85
Silbergasse – Billrothstraße,
368-42-30

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

21 район
Anton Schallgasse – Brünner Straße,
292-84-00
Bellgasse – Jedleseer Straße,
270-65-69
Dopschstraße – Grossfeldsiedlung,
258-27-20
Franz Jonas Platz, 272-66-22
Schloßhofer Straße – автовокзал,
271-31-93
Brünner Straße 129-133, 292-12-02
Strebersdorf – Russbergstraße,
292-16-80
Wolfsschanzengasse, 271-60-79

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

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

26

Посылки внутри страны

Вес евро
до 2 кг 4,44 Cбор за отправление по Австрии – 0,16
до 4 кг 5,64
до 10 кг 8,39
до 20 кг 12,91 Cбор за отправление по Австрии – 0,19
до 31,5 кг 14,96
Дополнительные услуги евро
оплата наложенным платежом 4,20

Посылки за границу

ССттааннддааррттнныыее ппооссыыллккии

Зона Тарифы в евро
Вес до 1 кг 2 кг 4 кг 10 кг

1 13,09 14,09 15,09 19,09
2 14,39 16,39 20,39 29,39
3 15,84 18,94 25,09 40,54
4 17,89 22,04 30,24 50,84
5 19,94 26,14 40,54 81,74

ССккооррыыее ппооссыыллккии

Зона Тарифы в евро
Вес до 1 кг 2 кг 4 кг 10 кг

1 14,09 16,09 19,09 29,09
2 16,39 20,39 28,39 49,39
3 18,94 25,09 37,44 71,44
4 22,04 31,29 49,79 102,34
5 26,14 39,54 66,29 143,54
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2015

* Новый год – 1 января
* Богоявление (Крещение Господне,

День трех королей-волхвов) – 6 января
* Католическая Пасха – 5 и 6 апреля
* День труда – 1 мая

* Вознесение Господне – 14 мая
* Троица – 25 мая
* Праздник Тела Христова – 4 июня
* Успение – 15 августа
* Нац. праздник

Австрийской Республики – 26 октября

* День Всех Святых – 1 ноября
* Непорочное зачатие Пресвятой

Девы Марии – 8 декабря
* Рождество – 25 и 26 декабря

АВСТРИЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ (НЕРАБОЧИЕ ДНИ)

Январь Февраль Март Апрель

Май Июнь Июль Август

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

ВЕНАВКАРМАНЕ WIENERTASCHENBUCHINRUSSISCH-2015

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Полезная
информация

Венские
реалии

Необходимые
адреса

Самыеважные
телефоны

Фирмы,где
говорятпо-русски

WähringerGürtel18-20,
Центральныйвходв“AKH”,
40400/5588
ВокзалFranzJosefsBahnhof–
JuliusTandlerPlatz,
317-54-07
Kolosseum–NussdorferStraße,
317-62-47
Народнаяопера–Währinger
Gürtel,406-26-34

10район
Alaudagasse–Favoritenstraße,
688-43-53
KlausenburgerStraße–
Favoritenstraße,
604-13-15
Neilreichgasse–Quellenstraße,
602-75-69
OttoProbstStraße,
615-49-40
Pernerstorfergasse–Laxenburger
Straße,604-37-36
Reumannplatz–Buchengasse,
604-43-54
Schrankenberggasse–
Quellenstraße,604-01-35
Sibeliusstraße,615-03-44
Troststraße–LaxenburgerStraße,
603-09-86

11район
Gasometer,метроU3,Rosa-
Fischer-Gasse,743-68-50
Rautenstrauchgasse1-3–
SimmeringerHauptstraße,
749-22-14
Leberweg–Svetelskystraße,
768-92-22
Münnichplatz–KaiserEbersdorfer
Straße,767-67-68
SimmeringerPlatz(U3),
Hasenleiteng.,767-13-40
Weissenböckstraße,769-87-70

12район
AmSchöpfwerk(метроU6),
667-71-10
Koppreitergasse,813-53-97
SchönbrunnerStr.222/МетроU4
Parkshop,813-52-95

13район
HietzingAmPlatz,877-55-76
БольницаKrankenhausHietzing–
Wolkersbergenstraße,804-29-88
Kupelwiesergasse51-55–
Hummelgasse,877-51-19
LainzerStr.151-153,804-00-00
Rosenhügel–Atzgersdorfer
Straße,804-28-28

14район
BaumgartnerHöhe,914-96-34
Poschg.1-7,982-14-89
LinzerStraße417,914-22-97
Lützowgasse–HütteldorferStraße,
914-43-18

15район
KardinalRauscherPlatz–
Huglgasse,982-44-51
MariahilferGürtel–метро
GumpendorferStraße,893-42-38
MarkgrafRüdigerStraße–
Gablenzgasse,985-05-88

16район
AltOttakring–Weinheimergasse,
486-51-94
JohannNepomukBergerPlatz,
486-13-25
LerchenfelderGürtel57,405-72-80
БольницаWilhelminenspital–
Montleartstraße,493-15-16

17район
DornbacherStraße–Vollbadgasse,
486-32-59
Güpferlingstraße–Hernalser
Hauptstraße,486-42-89
HernalserHauptstraße–Wattgasse,
486-31-4725

�

ВЕНА
6р-н,Kettenbrückengasse(Naschmarkt),
сб.с6.30до18.00
10р-н,Wienerbergstrasse27,
воскр.с7.00до13.00
12р-н,Laskegasse1,
воскр.с6.30до16.00
21р-н,SCN-ShoppingCenterNord,
Ignaz-Köck-Straße1,вс.с6.00до13.00
22р-н,Gewerbeparkstr./Südhalle,
сб.,воскр.с6.00до14.00

НИЖНЯЯАВСТРИЯ
3100St.Pölten,Торг.центрTraisenpark,
Dr.-Adolf-Schärf-Str.5,воскр.с6.00до13.00
3105St.Pölten-UnterradlbergFlohmarkt
Unterradlberg,Dr.HübscherGasse33–35,
воскр.с8.00до14.00
2000Stockerau,Kika
(AbfahrtStockerau-Nord),

воскр.с6.00до15.00
2630Ternitz(до25.04.2015)
HansCzettelplatz2,
сб.c6.30до12.00
2752Wöllersdorf,Feuerwerksanstalt,
Industriestr.7,сб.,воскр.с6.00до13.00
2700WienerNeustadt(до28.2.2015)
Fischauergasse122,
пт.с12.00до17.00,сб.с7.00до12.00
2700WienerNeustadt,
Wienerstr.127(околоObi),
воскр.с6.00до13.00
2320Schwechat
Mautner-Markhofstr.11
Прямонатерриториипивоварни
(Brauerei–Schwechat)
(ВходсKlederingerStrasse)
Работаетвлюбуюпогодупосубботними
воскреснымднямс7.00до14.00.
Телефондлярезервированияместа:
чт.ипт.с14.00до19.00:0664/3007082.
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