О ТОМ О СЕМ

КОМПЕНСАЦИЯ
ЗА ПУТЕВКУ
НА ЛУНУ
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ДЕНЬГИ ВЕРНУЛИ СПУСТЯ 56 ЛЕТ
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РОЖДЕСТВО В МАСКАХ

В

этом сезоне австрийские Рождественские базары будут проходить без стоек для продажи пунша,
глинтвейна и продуктов питания. Из-за пандемии отменено новогоднее шоу со световыми и лазерными спецэффектами. В связи с угрозой распространения коронавируса количество рынков, вероятно, уменьшится, как и число
участников, пишет Kurier. Зато продавцов в рождественских
лавках освободят от арендной платы. Посетители должны
будут носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, а за порядком будут следить полиция и охрана.

СВОЯ ВАКЦИНА БЛИЖЕ К ТЕЛУ

К

анцлер Австрии Себастьян Курц
встретился с руководителями
ведущих фармацевтических компаний в Швейцарии: Roche, Novartis,
Lonza. «Есть очень многообещающие
препараты, которые могут значительно снизить смертность от болезни и
среднюю продолжительность пребывания в
Фото: Angelo Esslinger / Pixabay
больницах», – отметил он. Политик подчеркнул,
что получение вакцины к лету следующего года –
вполне реалистичный сценарий, сообщает Kronen Zeitung.
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Фото: © Wiener Staatsoper GmbH / Michael Pöhn

ерез три года после полета Юрия Гагарина в космос в венское туристическое бюро обратился
клиент, пожелавший купить путевку на Луну.
Это был корреспондент газеты Wiener Kurier Герхард П.
Он внес аванс – 500 шиллингов – сумму, эквивалентную
современным 36,5 евро. Вспомнить об этой истории и
написать о ней в газету Heute 83-летнего Герхарда П. заставила эпидемия коронавируса и долгое ожидание возврата денег за билет «Австрийских авиалиний».
Российская газета

НЕ ДО ТАНЦЕВ

В

енский оперный бал не состоится в 2021 году
из-за пандемии коронавируса, сообщает газета
Kronen Zeitung. «Это решение далось правительству нелегко, – заявил канцлер Себастьян Курц. – Подготовка к нему заняла несколько месяцев. Однако из-за
ситуации с коронавирусом было бы безответственным
проводить мероприятие в обычном режиме.»
www.rg.ru

ВЗЯЛИ НА КАРАНДАШ

В

Австрии вступило в силу распоряжение правительства, согласно которому в местах общественного питания теперь необходимо регистрировать каждого
гостя с целью отслеживания контактных лиц в случае заражения Covid-19. «Мы хотим воздержаться от составления
списков гостей, полагаясь на реализацию идеи с использованием отдельных бланков, – отметил мэр столицы Михаэль
Людвиг. – Это сделано для того, чтобы другие посетители
не смогли увидеть, кто также был в ресторане в этот день».
Согласно постановлению, рестораторы обязаны хранить заполненные формы в течение четырех недель. Компетентные
органы получат доступ к данным документам только в случае заражения одного из гостей, сообщает Kronen Zeitung.

Новый Венский

журнал
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впустит вас в себя и так же спокойно отпустит. Важно – с каким чувством вы покинете Рингштрассе.
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ОТКЛОНИЛИ ИСК
СТРАХОВОЙ
АГЕНТУЩЕРБА?
О КОМПЕНСАЦИИ
И КОНСУЛЬТАНТ
ПО
СТРАХОВАНИЯ
МЫВОПРОСАМ
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
ВАШ СПЕЦИАЛИСТ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ
СТРАХОВАНИЮ
СТРАХОВОЙ
АГЕНТ И
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО.

КОНСУЛЬТАНТ
ПО СТРАХОВЫМ
ВОПРОСАМ
Широкое покрытие, гарантированное
исполнение
обязательств.
Мы также готовы сотрудничать с вашим адвокатом.

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат
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Заальбахе, сообщается на офици-

Фото: © media.saalbach.com / Erich Spiess
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альном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Помимо Заальбаха, на проведение
соревнований претендовали швейцарская Кран-Монтана и немецкий
Гармиш-Партенкирхен. Австрийский
курорт победил в голосовании совета
FIS, набрав 12 голосов, Кран-Монтана и Гармиш-Партенкирхен получили по одному голосу.

«РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ»
ПОБЕДИЛ

«Р

ед Булл Зальцбург» одержал победу над израильским «Маккаби» (ТельАвив) в ответном матче раунда
плей-офф лиги чемпионов и вышел
в групповой этап ЛЧ. Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе «Ред
Булла» дубль оформил нападающий
Патсон Дака, еще один гол забил полузащитник Доминик Собослаи. У
«Маккаби» отличился хавбек Элен
Карзев.
https://regnum.ru/news/sport/
3078488.html
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