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Приветственное слово

Дорогие приехавщие к нам новые
жители Лихтенберга,
добро пожаловать в Германию, добро
пожаловать в наш район Лихтенберг.
Этот район Берлина имеет
приблизительно 270.000 жителей. Из
них около 48.000 приехали из более
150 разных стран мира. Мы - Ваши
новые соседи и в скором будущем,
наверное, и Ваши друзья, коллеги и
клиенты. Нам известно, что любое
начало в чужой стране, на другом
языке и культуре не просто. К тому же
именно в начале возникает немало бюрократических преград.
Многим людям, приехавшим из других стран, требуется
время, чтобы разобраться в требованиях наших ведомств и
учреждений.
Одним из этих ведомств является районное управление
Bezirksamt Lichtenberg. Как мэр района Лихтенберг я являюсь
начальницей этого районного управления.
Цель этой „приветственной брошюры“ – помочь Вaм
сориентироваться на первых порах Вашего пребывания здесь.
В брошюре Вы найдете информацию о имеющихся
возможностях в районе и о том, как их использовать. А так
же справки о том, где получить важные документы, которые
Вам понадобятся в будущем. В конце этой брошюры собраны
некоторые важные обороты немецкой речи, которые
пригодятся Вам в общении. Чем дольше Вы будете находиться
в Германии, тем будете лучше владеть немецким языком.
Я желаю Вам хорошего начала в нашей стране. Сейчас это
- и Ваша страна. Принимайте участие во всех делах. И не
сдавайтесь, если иногда будет трудно. Станьте частью нашего
общества.
Добро пожаловать!
Ваша мэр
Биргит Монтэро (Birgit Monteiro)
Приветствуем Вас в районе Лихтенберг

3

Содержание:

Мы надеемся, что Вы сможете быстро найти в этой брошюре всю
необходимую информацию. Следующие рубрики, обозначеные
цветной маркировкой, начинаются с указанной страницы:

РЕГИСТРАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ - страница 5
РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ - страница 7
ДЕТИ И ШКОЛА - страница 25
ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ - страница 29
КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ - страница 33
ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА - страница 37
БАЗОВЫЙ РАЗГОВОРНИК - страница 39

4

Приветствуем Вас в районе Лихтенберг

Приветствуем Вас в районе Лихтенберг

Регистрация и документы

ВЕДОМСТВО ПО ГРАЖДАНСКИМ ВОПРОСАМ (РЕГИСТРАЦИЯ, ЗАГС,
ПАСПОРТНАЯ СЛУЖБА) - AMT FÜR BÜRGERDIENSTE
Что?
Вы можете получить у нас:
регистрацию (Anmeldung) после смены места жительства
или переезда на новую квартиру, а так же запись в
единый государственный реестр жильцов
(Eintrag ins Melderegister)
Где?
Районное управление 1 (Bürgeramt 1) - часть района
Лихтенберг: Neu-Hohenschönhausen
адрес: Egon-Erwin-Kisch-Straße 106, 13059 Berlin
общественный транспорт: электричка S 75 или автобус X
54, 154, 197, 256, 893 или трамвай M 4, M 17 (остановка:
S-Bahnhof Hohenschönhausen)
Районное управление 2 (Bürgeramt 2) - центр района
Лихтенберг: Lichtenberg, адрес: Normannenstr. 1-2, 10367 Berlin
общественный транспорт: электричка S 8, S 9, S 41, S 42, S
85 или метро U 5 (остановка: Frankfurter Allee),
трамвай: M 13, 16 (остановка: Rathaus Lichtenberg)
Районное управление 3 (Bürgeramt 3) - часть района
Лихтенберг: Friedrichsfelde, адрес: Otto-Schmirgal-Straße (в
торговом центре Center am Tierpark), 10319 Berlin
общественный транспорт: метро U 5 или автобус: 296 или
трамвай: M 17, 27, 37 (остановка: Am Tierpark)
Районное управление 4 (Bürgeramt 4) - часть района
Лихтенберг: Alt-Hohenschönhausen
адрес: Große-Leege-Straße 103, 13055 Berlin
общественный транспорт: автобус: 256 (остановка:
Bahnhofstr.), трамвай: M 5 (остановка: Oberseestraße)
Когда?
Понедельник, 7:30-15:30, Вторник, 10:00-18:00, Среда,
7:30-14:00, Четверг, 10:00-18:00, Пятница, 7:30-13:00
Какие документы необходимы?
• Паспорт или временный документ
• заполненный формуляр: „Anmeldung bei der Meldebehörde“
• свидетельство о рождении, свидетельство о браке
Особенности:
Вы должны зарегистрироваться в течении двух 		
недель после въезда на новую квартиру. Термин на
регистрацию необходимо согласовать заранее с районным
управлением.
Что?
свидетельство о внесении записи в единый 		
государственный реестр жильцов (Meldebescheinigung)
Was wird dazu benötigt?
Паспорт или временный документ
Особенности: Взнос: 5,00€, за каждое дополнительное лицо на той же справке 2,50€
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ВЕДОМСТВО ПО ГРАЖДАНСКИМ ВОПРОСАМ
STANDESAMT
Что?

У нас Вы можете:
• бракосочетаться или регистрировать гражданский брак
(пары нетрадиционной ориентации)
• сделать заявку на бракосочетание или на регистрацию
гражданского брака
• зарегистрировать рождение ребёнка
• получить справку о смерти близких родственников
Где?
ЗАГС - Standesamt Lichtenberg,
адрес: Egon-Erwin-Kisch-Straße 106, 13059 Berlin
общественный транспорт: электричка S 75 (остановка:
S-Bahnhof Hohenschönhausen)
автобус X 54, 154, 197, 256, 893, трамвай: M 4, M 17
(остановка: S-Bahnhof Hohenschönhausen)
Когда?
Понедельник 9-12:30
(только для регистрации рождения детей и с термином)
Вторник 10-13:30
Четверг 14-16; 16-18 (только с терминами)
Какие документы необходимы?
При первом собеседовании Вам скажут, какие документы
необходимо будет предоставить.
Особенности:
Если возможно, приведите с собой переводчика.
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Работа и социальная помощь

РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
ВЕДОМСТВО ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ - AMT FÜR SOZIALES
Что?
Вы можете получить у нас/ сделать запрос на:
• пособие по закону о социальной помощи беженцам
(Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)
• социальное пособие (Sozialhilfe), минимальное
обеспечение (Grundsicherung)
• консультаци� по вопросам дополнительных пособий
(weitere Leistungsansprüche)
Где?
адрес: Alt-Friedrichfelde 60, дом 2 (Haus 2),
(обратитесь в справочну�)
телефон: 030 90296-83 34/-8335
общественный транспорт:
автобусы 194 или 108 (остановка: Bildungs- und
Verwaltungszentrum), электричка S5, S7, S75 (остановка:
Friedrichsfelde Ost)
Когда?
Вторник и четверг 9-12 и по телефонному 		
согласованию
Какие документы необходимы?
• Удостоверение/ титул пребывания
(Aufenthaltsbescheinigung/Aufenthaltstitel)
• заграничный паспорт или удостоверение личности
документ регистрационного органа власти
(Anmeldebescheinigung der Meldebehörde)
• справка об отклонённом иске об убежище
(Ablehnungsbescheid Asylantrag)
• справка о переводе денег последней перечисленной
социальной помощи (Überweisungsschein des letzten
Sozialhilfeträgers)
• справка о проживании в общежитии или договор о
сдаче в аренду квартиры (Mietvertrag) или комнаты с
согласия домоуправления (Untermietvertrag mit
Einverständnis der Hausverwaltung)
• квитанции банковского счёта последних трёх месяцев
(Kontoauszug)
• справка о доходах (Einkommensnachweise)
Особенности:
У мигрантов заведующий отдел определяется не только
статусом о разрешении на жительство (Aufenthaltstitel) или
на пребывание в стране (Aufenthaltsbescheinigung), но так
же и датой рождения или местом жительства. Более
точные сведения Вы получите в ведомстве по социальным
вопросам (Amt für Soziales).
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КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ II (ARBEITSLOSENGELD II)

Пособие по безработице II могут
получать все работоспособные,
уполномоченные люди в
возрасте от 15 до определённого
законом пенсионного возраста
от 65 до 67 лет. Люди не

трудоспособные могут получать
социальную помощь (Sozialgeld).
Пособие по безработице II и
социальная помощь — услуги,
которые должны обеспечить
прожиточный минимум.

Биржа Труда района Лихтенберг - Jobcenter Berlin Lichtenberg
Что?
Где?

Когда?

Пособие по безработице II (Arbeitslosengeld II)
Jobcenter Berlin Lichtenberg
адрес: Gotlindestraße 93, 10365 Berlin. дом 2: входная зона
общественный транспорт: электричка S41, S42, S8. S85 		
(остановка: Frankfurter Allee), метро U5 (остановка:
Magdalenenstr.), автобус 240 или N50 (остановка: JosefOrlopp-Str./Vulkanstr.), трамвай 16, 21 или М13 (остановка: 		
Loeperplatz)

Понедельник, вторник, пятница 8:00-12:30, Среда – закрыто, 		
Четверг 8:00-12:30, 12:30-18:00 только для посетителей, 		
которые имеют работу, проходят назначенные Биржой Труда 		
курсы, а так же для старшеклассников и студентов техникума.

Какие документы необходимы?
Паспорт со свидетельством о внесении записи в единый 		
государственный реестр жильцов (Meldebescheinigung), а 		
так же титул пребывания (Aufenthaltstitel)
Особенности:
• При первом обращении с просьбой о пособии по 		
безработице II нужна справка об окончании услуг по 		
статусу беженца (Beendigungsbescheid über
Asylbewerberleistungen).
• При размещении в общежитии необходимо назначение 		
(Zuweisung) районного управления Лихтенберга или от 		
LAGeSo для этого общежития.
Заведующий отдел определяется видом размещения (по категориям)		
• размещение в общежитиях по назначению районного 		
управления (для предотвращения бездомности)
• размещение в общежитиях по назначению LAGeSo 		
(касается беженцев)
• арендованная жилплощадь в частях этого района:
Friedrichsfelde, Karlshorst, Falkenberg, Hohenschönhausen, 		
Malchow, Wartenberg, Fennpfuhl, Rummelsburg
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Что?
Где?

Когда?

Работа и социальная помощь

Биржа Труда района фридрихсхайн-кройцберг - Jobcenter
Berlin Friedrichshain-Kreuzberg
Пособие по безработице II (Arbeitslosengeld II)
Jobcenter Berlin Friedrichshain-Kreuzberg
адрес: Rudi-Dutschke-Str. 3, 10969 Berlin
общественный транспорт:
метро U6 (остановка: Kochstraße) или U2
(остановка: Spittelmarkt)
автобус M29 (остановка: Oranienstr./ Axel-Springer-Str.)
или 248 (Haltestelle: Lindenstr./ Oranienstr.)

Понедельник, вторник, пятница 8:00-12:30, Среда – закрыто, 		
Четверг 8:00-12:30, 12:30-18:00 только для посетителей, 		
которые имеют работу, проходят назначенные Биржой Труда 		
курсы, а так же для старшеклассников и студентов техникума.

Какие документы необходимы?
Паспорт со свидетельством о внесении записи в единый 		
государственный реестр жильцов (Meldebescheinigung), а 		
так же титул пребывания (Aufenthaltstitel).
Особенности:
При первом обращении с просьбой о пособии по 		
безработице II нужна справка об окончании услуг по 		
статусу беженца (Beendigungsbescheid über
Asylbewerberleistungen).
При размещении в общежитии необходимо назначение 		
(Zuweisung) районного ведомства Friedrichshain-Kreuzberg 		
для этого общежития.
Заведующий отдел определяется видом размещения (по категориям)

• размещение в общежитиях по назначению районного 		
управления
• арендованная жилплощадь в частях этого района:
Friedrichshain, Kreuzberg

БИРЖА ТРУДА РАЙОНА МИТТЕ - JOBCENTER BERLIN MITTE
Что?
Где?

Пособие по безработице II (Arbeitslosengeld II)
Клиенты старше 25 лет
(Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich Ü25-Jährigen)
Jobcenter Berlin Mitte, адрес: Lehrter Str. 46, 10557 Berlin
общественный транспорт: автобус M27, 123 (остановка: 		
Quitzowstr.)

день рождения 00.-10. каждого месяца:
адрес: Seydelstr. 2-5, 10117 Berlin
общественный транспорт: метро U2 (остановка:
Приветствуем Вас в районе Лихтенберг
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Когда?

Spittelmarkt), автобус M48, 248, 265 (остановка:
Spittelmarkt)
день рождения 11.-20. каждого месяца:
адрес: Müllerstr. 16, 13353 Berlin
общественный транспорт: метро U6 (остановка: Wedding)
электричка S41, S42 (остановка: Wedding)
автобус 120 (остановка: Müllerstraße)
день рождения 21.-31. каждого месяца:
адрес: Müllerstr. 147, 13353 Berlin
общественный транспорт: метро U6, U9 (остановка:
Leopoldplatz), автобус 120, 142, 221, 247, 327 (остановка: 		
Leopoldplatz)

Понедельник, вторник, пятница 8:00-12:30, Среда – закрыто, 		
Четверг 8:00-12:30, 12:30-18:00 только для посетителей, 		
которые имеют работу, проходят назначенные Биржой Труда 		
курсы, а так же для старшеклассников и студентов техникума.

Какие документы необходимы?
Паспорт со свидетельством о внесении записи в единый 		
государственный реестр жильцов (Meldebescheinigung), а 		
так же титул пребывания (Aufenthaltstitel).
Особенности:
При первом обращении с просьбой о пособии по 		
безработице II нужна справка об окончании услуг по 		
статусу беженца (Beendigungsbescheid über
Asylbewerberleistungen).
При размещении в общежитии необходимо назначение 		
(Zuweisung) районного управления Mitte для этого 		
общежития.
Заведующий отдел определяется видом размещения (по категориям)		
• размещение в общежитиях по назначению районного 		
управления
• арендованная жилплощадь в частях этого района:
Wedding, Tiergarten und Mitte

Биржа Труда района Марцан-Хеллерсдорф - Jobcenter Berlin
Marzahn-Hellersdorf
Что?
Где?

Когда?
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Пособие по безработице II (Arbeitslosengeld II)
Jobcenter Berlin Marzahn-Hellersdorf
адрес: Allee der Kosmonauten 29, 12681 Berlin
общественный транспорт: электричка S7, S75 (остановка: 		
Springpfuhl), трамвай M8 (остановка: Beilsteiner Str.), M17, 27,
37 (остановка: Rhinstr./ Allee der Kosmonauten)

Понедельник, вторник, пятница 8:00-12:30, Среда – закрыто, 		
Четверг 8:00-12:30, 12:30-18:00 только для посетителей, 		
которые имеют работу, проходят назначенные Биржой Труда 		

Приветствуем Вас в районе Лихтенберг

курсы, а так же для старшеклассников и студентов техникума.

Заведующий отдел определяется видом размещения (по категориям)

• размещение в общежитиях по назначению районного 		
управления
• арендованная жилплощадь в частях этого района: Marzahn,
Biesdorf, Kaulsdorf, Mahlsdorf, Hellersdorf

Биржа Труда района Панков - Jobcenter Berlin Pankow
Что?
Где?

Когда?

Пособие по безработице II (Arbeitslosengeld II)
Jobcenter Berlin Pankow, адрес: Storkower Str. 133, 10407 Berlin
общественный транспорт: электричка S41, S42, S8, S85, S9 		
(остановка: Landsberger Allee) , автобус 156 (остановка:
Storkower Str. / Einkaufszentrum), трамвай M5, M6, M8 		
(остановка: Landsberger Allee)

Понедельник, вторник, пятница 8:00-12:30, Среда – закрыто, 		
Четверг 8:00-12:30, 12:30-18:00 только для посетителей, 		
которые имеют работу, проходят назначенные Биржой Труда 		
курсы, а так же для старшеклассников и студентов техникума.

Какие документы необходимы?
Паспорт со свидетельством о внесении записи в единый 		
государственный реестр жильцов (Meldebescheinigung), а 		
так же титул пребывания (Aufenthaltstitel).
Особенности:
При первом обращении с просьбой о пособии по 		
безработице II нужна справка об окончании услуг по статусу
беженца (Beendigungsbescheid über Asylbewerberleistungen).
При размещении в общежитии необходимо назначение
(Zuweisung) районного управления Pankow для этого 		
общежития.
Заведующий отдел определяется видом размещения (по категориям)

• размещение в общежитиях по назначению районного 		
управления
• арендованная жилплощадь в частях этого района:
Prenzlauer Berg, Weißensee, Blankenburg, Heinersdorf, Karow,

Приветствуем Вас в районе Лихтенберг
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Какие документы необходимы?
Паспорт со свидетельством о внесении записи в единый 		
государственный реестр жильцов (Meldebescheinigung), а 		
так же титул пребывания (Aufenthaltstitel).
Особенности:
При первом обращении с просьбой о пособии по 		
безработице II нужна справка об окончании услуг по статусу
беженца (Beendigungsbescheid über Asylbewerberleistungen).
При размещении в общежитии необходимо назначение 		
(Zuweisung) районного управления Marzahn-Hellersdorf для
этого общежития.

Работа и социальная помощь

Malchow, Pankow, Blankenfelde, Buch, Französisch Buchholz, 		
Niederschönhausen, Rosenthal, Wilhelmsruh

Биржа Труда района Шарлоттенбург-вильмерсдорф Jobcenter Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf
Что?
Где?

Когда?

Пособие по безработице II (Arbeitslosengeld II)
Jobcenter Charlottenburg-Wilmersdorf
адрес: Goslarer Ufer 37, 10589 Berlin
общественный транспорт: метро U7 (остановка:
Mierendorffplatz), автобус M27 (остановка: Goslarer Platz)

Понедельник, вторник, пятница 8:00-12:30, Среда – закрыто, 		
Четверг 8:00-12:30, 12:30-18:00 только для посетителей, 		
которые имеют работу, проходят назначенные Биржой Труда 		
курсы, а так же для старшеклассников и студентов техникума.

Какие документы необходимы?
Паспорт со свидетельством о внесении записи в единый 		
государственный реестр жильцов (Meldebescheinigung), а 		
так же титул пребывания (Aufenthaltstitel).
Особенности:
При первом обращении с просьбой о пособии по
безработице II нужна справка об окончании услуг по статусу
беженца (Beendigungsbescheid über Asylbewerberleistungen).
При размещении в общежитии необходимо назначение 		
(Zuweisung) районного управления CharlottenburgWilmersdorf для этого общежития.
Заведующий отдел определяется видом размещения (по категориям)

• размещение в общежитиях по назначению районного 		
управления
• арендованная жилплощадь в частях этого района:
Charlottenburg, Wilmersdorf, Schmargendorf, Grunewald,
Westend, Charlottenburg-Nord, Halensee

Биржа Труда района Шпандау - Jobcenter Berlin Spandau
Что?
Где?

Когда?

Пособие по безработице II (Arbeitslosengeld II)
Jobcenter Berlin Spandau, адрес: Altonaer Str. 70-72, 13581 Berlin
общественный транспорт: электричка S5 (остановка: 		
Spandau), автобус M32 (остановка: Grünhofer Weg)

Понедельник, вторник, пятница 8:00-12:30, Среда – закрыто, 		
Четверг 8:00-12:30, 12:30-18:00 только для посетителей, 		
которые имеют работу, проходят назначенные Биржой Труда 		
курсы, а так же для старшеклассников и студентов техникума.

Какие документы необходимы?
Паспорт со свидетельством о внесении записи в единый 		
государственный реестр жильцов (Meldebescheinigung), а 		
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Заведующий отдел определяется видом размещения (по категориям)

• размещение в общежитиях по назначению районного 		
управления
• арендованная жилплощадь в частях этого района: Spandau,
Haselhorst, Siemensstadt, Staaken, Gatow, Kladow, Hakenfelde, 		
Falkenhagener Feld, Wilhelmstadt

Биржа Труда района Райникендорф - Jobcenter Berlin Reinickendorf
Что?
Пособие по безработице II (Arbeitslosengeld II)
Где?
Jobcenter Berlin Reinickendorf, адрес: Miraustr. 54, 13509 Berlin
общественный транспорт: электричка S25 (остановка:
Eichborndamm), автобус 125 (остановка: Holzhauser Str./ 		
Schubartstr.) или X33 (остановка: Miraustr.)
Понедельник, вторник, пятница 8:00-12:30, Среда – закрыто, 		
Когда?
Четверг 8:00-12:30, 12:30-18:00 только для посетителей, 		
которые имеют работу, проходят назначенные Биржой Труда 		
курсы, а так же для старшеклассников и студентов техникума.

Какие документы необходимы?
Паспорт со свидетельством о внесении записи в единый 		
государственный реестр жильцов (Meldebescheinigung), а 		
так же титул пребывания (Aufenthaltstitel).
Особенности:
При первом обращении с просьбой о пособии по
безработице II нужна справка об окончании услуг по статусу
беженца (Beendigungsbescheid über Asylbewerberleistungen).
При размещении в общежитии необходимо назначение
(Zuweisung) районного управления Reinickendorf для этого 		
общежития.
Заведующий отдел определяется видом размещения (по категориям)

• размещение в общежитиях по назначению районного 		
управления
• арендованная жилплощадь в частях этого района:
Reinickendorf, Tegel, Konradshöhe, Heiligensee, Frohnau,
Hermsdorf, Waidmannslust, Lübars, Wittenau, Märkisches Viertel

Биржа Труда района Штеглиц-целендорф - Jobcenter Steglitz-Zehlendorf
Приветствуем Вас в районе Лихтенберг
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так же титул пребывания (Aufenthaltstitel).
Особенности:		
При первом обращении с просьбой о пособии по безработице
II нужна справка об окончании услуг по статусу беженца
(Beendigungsbescheid über Asylbewerberleistungen).
При размещении в общежитии необходимо назначение
(Zuweisung) районного управления Spandau для этого 		
общежития.

Работа и социальная помощь

Что?
Где?

Когда?

Пособие по безработице II (Arbeitslosengeld II)
Jobcenter Steglitz-Zehlendorf, адрес: Birkbuschstr. 10, 12167 Berlin
общественный транспорт: электричка S1 (остановка: Rathaus
Steglitz), автобус 186 (остановка: Carmerplatz) или M85, 188, 		
283, 285 (остановка: Wolfensteindamm)

Понедельник, вторник, пятница 8:00-12:30, Среда – закрыто, 		
Четверг 8:00-12:30, 12:30-18:00 только для посетителей, 		
которые имеют работу, проходят назначенные Биржой Труда 		
курсы, а так же для старшеклассников и студентов техникума.

Какие документы необходимы?
Паспорт со свидетельством о внесении записи в единый 		
государственный реестр жильцов (Meldebescheinigung), а 		
так же титул пребывания (Aufenthaltstitel).
Особенности:
При первом обращении с просьбой о пособии по 		
безработице II нужна справка об окончании услуг по статусу
беженца (Beendigungsbescheid über Asylbewerberleistungen).
При размещении в общежитии необходимо назначение
(Zuweisung) районного управления Steglitz-Zehlendorf для 		
этого общежития.
Заведующий отдел определяется видом размещения (по категориям)

• размещение в общежитиях по назначению районного 		
управления
• арендованная жилплощадь в частях этого района: Steglitz,
Lichterfelde, Lankwitz, Zehlendorf, Dahlem, Nikolassee, Wannsee

Биржа Труда района Нойкёлн - Jobcenter Berlin Neukölln
Что?
Где?

Когда?

Пособие по безработице II (Arbeitslosengeld II)
Jobcenter Berlin Neukölln, адрес: Mainzer Str. 27, 12053 Berlin
общественный транспорт: метро U8 (остановка: Boddinstr.),
автобус 104 (остановка: Boddinstr.)

Понедельник, вторник, пятница 8:00-12:30, Среда – закрыто, 		
Четверг 8:00-12:30, 12:30-18:00 только для посетителей, 		
которые имеют работу, проходят назначенные Биржой Труда 		
курсы, а так же для старшеклассников и студентов техникума.

Какие документы необходимы?
Паспорт со свидетельством о внесении записи в единый 		
государственный реестр жильцов (Meldebescheinigung), а 		
так же титул пребывания (Aufenthaltstitel).
Особенности:
При первом обращении с просьбой о пособии по 		
безработице II нужна справка об окончании услуг по статусу
беженца (Beendigungsbescheid über Asylbewerberleistungen).
При размещении в общежитии необходимо назначение
(Zuweisung) районного управления Neukölln для этого 		
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общежития.
• размещение в общежитиях по назначению районного 		
управления
• арендованная жилплощадь в частях этого района: Neukölln,
Britz, Buckow, Rudow und Gropiusstadt

Биржа Труда района темпельхоф-шёнеберг - Jobcenter Berlin
Tempelhof-Schöneberg
Что?
Где?

Когда?

Пособие по безработице II (Arbeitslosengeld II)
Jobcenter Berlin Tempelhof-Schöneberg
адрес: Wolframstraße 89-92, 12105 Berlin
общественный транспорт: метро U6 (остановка: Ullsteinstr.),
автобус 170, 184, 246 (остановка: Attilaplatz)

Понедельник, вторник, пятница 8:00-12:30, Среда – закрыто, 		
Четверг 8:00-12:30, 12:30-18:00 только для посетителей, 		
которые имеют работу, проходят назначенные Биржой Труда 		
курсы, а так же для старшеклассников и студентов техникума.

Какие документы необходимы?
Паспорт со свидетельством о внесении записи в единый 		
государственный реестр жильцов (Meldebescheinigung), а 		
так же титул пребывания (Aufenthaltstitel).
Особенности:
При первом обращении с просьбой о пособии по 		
безработице II нужна справка об окончании услуг по статусу
беженца (Beendigungsbescheid über Asylbewerberleistungen).
При размещении в общежитии необходимо назначение 		
(Zuweisung) районного управления Tempelhof-Schöneberg для
этого общежития.
Заведующий отдел определяется видом размещения (по категориям)

• размещение в общежитиях по назначению районного 		
управления
• арендованная жилплощадь в частях этого района:
Schöneberg, Friedenau, Tempelhof, Mariendorf,
Marienfelde, Lichtenrade

Биржа Труда района трептов-кёпеник - Jobcenter Treptow-Köpenick
Что?
Пособие по безработице II (Arbeitslosengeld II)
Где?
Jobcenter Treptow-Köpenick
адрес: Groß-Berliner-Damm 73 A, 12487 Berlin
общественный транспорт: электричка S8, S9, S45, S46, S47,
S85 (остановка: Berlin-Schöneweide). автобус 163 (остановка;
Landfliegerstr.) или 265 (остановка: Segelfliegerdamm)
Понедельник, вторник, пятница 8:00-12:30, Среда – закрыто, 		
Когда?
Приветствуем Вас в районе Лихтенберг
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Заведующий отдел определяется видом размещения (по категориям)

Работа и социальная помощь

Четверг 8:00-12:30, 12:30-18:00 только для посетителей, 		
которые имеют работу, проходят назначенные Биржой Труда 		
курсы, а так же для старшеклассников и студентов техникума.

Какие документы необходимы?
Паспорт со свидетельством о внесении записи в единый 		
государственный реестр жильцов (Meldebescheinigung), а 		
так же титул пребывания (Aufenthaltstitel).
Особенности:
При первом обращении с просьбой о пособии по 		
безработице II нужна справка об окончании услуг по статусу
беженца (Beendigungsbescheid über Asylbewerberleistungen).
При размещении в общежитии необходимо назначение
(Zuweisung) районного управления Treptow-Köpenic для этого
общежития.
Заведующий отдел определяется видом размещения (по категориям)
• размещение в общежитиях по назначению районного 		
управления
• арендованная жилплощадь в частях этого района:
Alt-Treptow, Plänterwald, Baumschulenweg, Johannisthal, 		
Niederschöneweide, Altglienicke, Adlershof, Bohnsdorf,
Oberschöneweide, Köpenick, Friedrichshagen, Rahnsdorf,
Grünau, Müggelheim, Schmöckwitz
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При определённых условиях
дети, подростки и молодые
люди, посещающие
детские учреждения,
общеобразовательные
школы либо школы для
профессионального обучения
и не получающие стипендию,
имеют право на финансовую
помощь, в виде доплаты к:
- однодневным или
многосуточным поездкам с
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ключевое слово: учеба и участие в социальной и
культурной жизни (Bildung und Teilhabe)
детским садом или школой
- к необходимым школьным
принадлежностям
- расходам на проездной билет
- дополнительным урокам в
уместном размере
- питанию в школе или детском
саду
- мероприятиям социальной и
культурной жизни (только вплоть
до завершения 18-ого года
жизни)

БИРЖА ТРУДА РАЙОНА ЛИХТЕНБЕРГ
Что?
Где?

Доступ к образованию - Bildung und Teilhabe (BuT)
Jobcenter Berlin Lichtenberg, адрес: Gotlindestraße 93, 10365 Berlin
общественный транспорт: электричка S41, S42, S8 или S85
(остановка: Frankfurter Allee), метро U5 (остановка:
Magdalenenstr.), автобус 240, N50 (остановка: Josef-Orlopp-Str./		
Vulkanstr.), трамвай 16, 21, M13 (остановка: Loeperplatz)
дом 2: входная зона
Когда?
Понедельник, вторник, пятница 8:00-12:30, Среда – закрыто, 		
Четверг 8:00-12:30, 12:30-18:00 только для посетителей, 		
которые имеют работу, проходят назначенные Биржой Труда 		
курсы, а так же для старшеклассников и студентов техникума.
Какие документы необходимы?
Паспорт со свидетельством о внесении записи в единый 		
государственный реестр жильцов (Meldebescheinigung), а так 		
же титул пребывания (Aufenthaltstitel).
Особенности:
Необходима справка о пособии по безработице II. Для 		
выдачи удостоверения Berlin-Pass BuT нужны:
• фотография ребёнка (Passfoto), на которого будет 			
оформляться удостоверение
• справка от школы, что ребёнок является учеником
(Schulbescheinigung)
Заведующий отдел определяется видом размещения (по категориям)
• размещение в общежитиях по назначению районного 		
управления
• арендованная жилплощадь в частях этого района:
Friedrichsfelde, Karlshorst, Falkenberg, Hohenschönhausen, Malchow,
Wartenberg, Fennpfuhl, Rummelsburg

Приветствуем Вас в районе Лихтенберг
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БИРЖА ТРУДА РАЙОНА ФРИДРИХСХАЙН-КРОЙЦБЕРГ
Что?
Где?

Доступ к образованию - Bildung und Teilhabe (BuT)
Jobcenter Berlin Friedrichshain-Kreuzberg
адрес: Rudi-Dutschke-Str. 3, 10969 Berlin
Общественный транспорт: метро U6 (остановка: Kochstraße), U2
(остановка: Spittelmarkt), автобус M29 (остановка: Oranienstr./ 		
Axel-Springer-Str.) или 248 (остановка: Lindenstr./ Oranienstr.)
Когда?
Понедельник, вторник, пятница 8:00-12:30, Среда –
закрыто, Четверг 8:00-12:30, 12:30-18:00 только 			
для посетителей, которые имеют работу, проходят 			
назначенные Биржой Труда курсы, а так же для 			
старшеклассников и студентов техникума.
Какие документы необходимы?
Паспорт со свидетельством о внесении записи в единый 		
государственный реестр жильцов (Meldebescheinigung), а так 		
же титул пребывания (Aufenthaltstitel).
Особенности:
Необходима справка о пособии по безработице II. Для 		
выдачи удостоверения Berlin-Pass BuT нужны:
• фотография ребёнка (Passfoto), на которого будет 			
оформляться удостоверение
• справка от школы, что ребёнок является учеником
(Schulbescheinigung)
Заведующий отдел определяется видом размещения (по категориям)
• размещение в общежитиях по назначению районного 		
управления
• арендованная жилплощадь в частях этого района:
Friedrichshain, Kreuzberg

БИРЖА ТРУДА РАЙОНА МИТТЕ

Что?
Где?

Доступ к образованию - Bildung und Teilhabe (BuT)
клиенты, которые младше 25 лет (Bedarfsgemeinschaften von 		
Menschen, die jünger als 25 Jahre alt sind)
адрес: Lehrter Str. 46, 10557 Berlin
Общественный транспорт: автобус M27, 123
(остановка: Quitzowstraße)

день рождения 00.-10. каждого месяца
адрес: Seydelstr. 2-5, 10117 Berlin
общественный транспорт: метро U2 (остановка: Spittelmarkt)
автобус M48, 248, 265 (остановка: Spittelmarkt)
день рождения 11.-20. каждого месяца
адрес: Müllerstr. 16, 13353 Berlin
общественный транспорт: электричка S41, S42 (остановка:
Wedding), метро U6 (остановка: Wedding), автобус 120
(остановка: Müllerstraße)
день рождения 21.-31. кажлого месяца
адрес: Müllerstr. 147, 13353 Berlin
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БИРЖА ТРУДА РАЙОНА МАРЦАН-ХЕЛЛЕРСДОРФ

Что?
Где?

Доступ к образованию - Bildung und Teilhabe (BuT)
Jobcenter Berlin Marzahn-Hellersdorf
адрес: Allee der Kosmonauten 29, 12681 Berlin
общественный транспорт: электричка S7, S75 (остановка:
Springpfuhl), трамвай M8 (остановка; Beilsteiner Str.), M17, 27, 37 		
(остановка Rhinstr./ Allee der Kosmonauten)
Когда?
Понедельник, вторник, пятница 8:00-12:30, Среда – закрыто, 		
Четверг 8:00-12:30, 12:30-18:00 только для посетителей, 		
которые имеют работу, проходят назначенные Биржой Труда 		
курсы, а так же для старшеклассников и студентов техникума.
Какие документы необходимы?
Паспорт со свидетельством о внесении записи в единый 		
государственный реестр жильцов (Meldebescheinigung), а так 		
же титул пребывания (Aufenthaltstitel).
Особенности:
Необходима справка о пособии по безработице II. Для 		
выдачи удостоверения Berlin-Pass BuT нужны:
• фотография ребёнка (Passfoto), на которого будет 			
оформляться удостоверение
• справка от школы, что ребёнок является учеником
(Schulbescheinigung)
Заведующий отдел определяется видом размещения (по категориям)
• размещение в общежитиях по назначению районного 		
управления
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общественный транспорт: метро U6, U9 (остановка: Leopoldplatz)
автобус 120, 142, 221, 247, 327 (остановка: Leopoldplatz)
Когда?
Понедельник, вторник, пятница 8:00-12:30, Среда – закрыто, 		
Четверг 8:00-12:30, 12:30-18:00 только для посетителей, 		
которые имеют работу, проходят назначенные Биржой Труда 		
курсы, а так же для старшеклассников и студентов техникума.
Какие документы необходимы?
Паспорт со свидетельством о внесении записи в единый 		
государственный реестр жильцов (Meldebescheinigung), а так 		
же титул пребывания (Aufenthaltstitel).
Особенности:
Необходима справка о пособии по безработице II. Для 		
выдачи удостоверения Berlin-Pass BuT нужны:
• фотография ребёнка (Passfoto), на которого будет 			
оформляться удостоверение
• справка от школы, что ребёнок является учеником
(Schulbescheinigung)
Заведующий отдел определяется видом размещения (по категориям)
• размещение в общежитиях по назначению районного 		
управления
• арендованная жилплощадь в частях этого района: Wedding, 		
Tiergarten und Mitte

Работа и социальная помощь

• арендованная жилплощадь в частях этого района: Marzahn, 		
Biesdorf, Kaulsdorf, Mahlsdorf, Hellersdorf

БИРЖА ТРУДА РАЙОНА ПАНКОВ

Что?
Где?

Доступ к образованию - Bildung und Teilhabe (BuT)
Jobcenter Berlin Pankow, адрес: Storkower Str. 133, 10407 Berlin
общественный транспорт: электричка S41, S42, S8, S85, S9 		
(остановка: Landsberger Allee) , автобус 156 (остановка: Storkower
Str./ Einkaufszentrum), трамвай M5, M6, M8 (остановка:
Landsberger Allee)
Когда?
Понедельник, вторник, пятница 8:00-12:30, Среда – закрыто, 		
Четверг 8:00-12:30, 12:30-18:00 только для посетителей, 		
которые имеют работу, проходят назначенные Биржой Труда 		
курсы, а так же для старшеклассников и студентов техникума.
Какие документы необходимы?
Паспорт со свидетельством о внесении записи в единый 		
государственный реестр жильцов (Meldebescheinigung), а так 		
же титул пребывания (Aufenthaltstitel).
Особенности:
Необходима справка о пособии по безработице II. Для 		
выдачи удостоверения Berlin-Pass BuT нужны:
• фотография ребёнка (Passfoto), на которого будет 			
оформляться удостоверение
• справка от школы, что ребёнок является учеником
(Schulbescheinigung)
Заведующий отдел определяется видом размещения (по категориям)
• размещение в общежитиях по назначению районного 		
управления
• арендованная жилплощадь в частях этого района: Prenzlauer 		
Berg, Weißensee, Blankenburg, Heinersdorf, Karow, Malchow, Pankow,
Blankenfelde, Buch, Französisch Buchholz, Niederschönhausen, 		
Rosenthal, Wilhelmsruh

БИРЖА ТРУДА РАЙОНА ШАРЛОТТЕНБУРГ-ВИЛЬМЕРСДОРФ

Что?
Где?

Доступ к образованию - Bildung und Teilhabe (BuT)
Jobcenter Charlottenburg-Wilmersdorf
адрес: Goslarer Ufer 37, 10589 Berlin
общественный транспорт: метро U7 (остановка: Mierendorffplatz),
автобус М27 (остановка: Goslarer Platz)
Когда?
Понедельник, вторник, пятница 8:00-12:30, Среда – закрыто, 		
Четверг 8:00-12:30, 12:30-18:00 только для посетителей, 		
которые имеют работу, проходят назначенные Биржой Труда 		
курсы, а так же для старшеклассников и студентов техникума.
Какие документы необходимы?
Паспорт со свидетельством о внесении записи в единый 		
государственный реестр жильцов (Meldebescheinigung), а так 		
же титул пребывания (Aufenthaltstitel).
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БИРЖА ТРУДА РАЙОНА ШПАНДАУ

Что?
Где?

Доступ к образованию - Bildung und Teilhabe (BuT)
Jobcenter Spandau, адрес: Altonaer Str. 70-72, 13581 Berlin
общественный транспорт: электричка S5 (остановка: Spandau), 		
автобус M32 (остановка: Grünhofer Weg)
Когда?
Понедельник, вторник, пятница 8:00-12:30, Среда – закрыто, 		
Четверг 8:00-12:30, 12:30-18:00 только для посетителей, 		
которые имеют работу, проходят назначенные Биржой Труда 		
курсы, а так же для старшеклассников и студентов техникума.
Какие документы необходимы?
Паспорт со свидетельством о внесении записи в единый 		
государственный реестр жильцов (Meldebescheinigung), а так 		
же титул пребывания (Aufenthaltstitel).
Особенности:
Необходима справка о пособии по безработице II. Для 		
выдачи удостоверения Berlin-Pass BuT нужны:
• фотография ребёнка (Passfoto), на которого будет 			
оформляться удостоверение
• справка от школы, что ребёнок является учеником
(Schulbescheinigung)
Заведующий отдел определяется видом размещения (по категориям)
• размещение в общежитиях по назначению районного 		
управления
• арендованная жилплощадь в частях этого района: Spandau,
Haselhorst, Siemensstadt, Staaken, Gatow, Kladow, Hakenfelde, 		
Falkenhagener Feld, Wilhelmstadt

БИРЖА ТРУДА РАЙОНА РАЙНИКЕНДОРФ

Что?
Где?

Когда?

Доступ к образованию - Bildung und Teilhabe (BuT)
Jobcenter Berlin Reinickendorf, адрес: Miraustr. 54, 13509 Berlin
общественный транспорт: электричка S25 (остановка:
Eichborndamm), автобус 125 (остановка: Holzhauser Str./
Schubartstr.) или X33 (остановка: Miraustr.)
Понедельник, вторник, пятница 8:00-12:30, Среда – закрыто, 		
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Особенности:
Необходима справка о пособии по безработице II. Для 		
выдачи удостоверения Berlin-Pass BuT нужны:
• фотография ребёнка (Passfoto), на которого будет 			
оформляться удостоверение
• справка от школы, что ребёнок является учеником
(Schulbescheinigung)
Заведующий отдел определяется видом размещения (по категориям)
• размещение в общежитиях по назначению районного 		
управления
• арендованная жилплощадь в частях этого района:
Charlottenburg, Wilmersdorf, Schmargendorf, Grunewald, Westend,
Charlottenburg-Nord, Halensee

Работа и социальная помощь

Четверг 8:00-12:30, 12:30-18:00 только для посетителей, 		
которые имеют работу, проходят назначенные Биржой Труда 		
курсы, а так же для старшеклассников и студентов техникума.
Какие документы необходимы?
Паспорт со свидетельством о внесении записи в единый 		
государственный реестр жильцов (Meldebescheinigung), а так 		
же титул пребывания (Aufenthaltstitel).
Особенности:
Необходима справка о пособии по безработице II. Для 		
выдачи удостоверения Berlin-Pass BuT нужны:
• фотография ребёнка (Passfoto), на которого будет 			
оформляться удостоверение
• справка от школы, что ребёнок является учеником
(Schulbescheinigung)
Заведующий отдел определяется видом размещения (по категориям)
• размещение в общежитиях по назначению районного 		
управления
• арендованная жилплощадь в частях этого района: Reinickendorf,
Tegel, Konradshöhe, Heiligensee, Frohnau, Hermsdorf,
Waidmannslust, Lübars, Wittenau, Märkisches Viertel

БИРЖА ТРУДА РАЙОНА ШТЕГЛИЦ-ЦЕЛЕНДОРФ

Что?
Где?

Доступ к образованию - Bildung und Teilhabe (BuT)
Jobcenter Steglitz-Zehlendorf, адрес: Birkbuschstr. 10, 12167 Berlin
общественный транспорт: электричка S1 (остановка:
Rathaus Steglitz), автобус 186 (остановка: Carmerplatz),
M85, 188, 283, 285 (остановка: Wolfensteindamm)
Когда?
Понедельник, вторник, пятница 8:00-12:30, Среда – закрыто, 		
Четверг 8:00-12:30, 12:30-18:00 только для посетителей, 		
которые имеют работу, проходят назначенные Биржой Труда 		
курсы, а так же для старшеклассников и студентов техникума.
Какие документы необходимы?
Паспорт со свидетельством о внесении записи в единый 		
государственный реестр жильцов (Meldebescheinigung), а так 		
же титул пребывания (Aufenthaltstitel).
Особенности:
Необходима справка о пособии по безработице II. Для 		
выдачи удостоверения Berlin-Pass BuT нужны:
• фотография ребёнка (Passfoto), на которого будет 			
оформляться удостоверение
• справка от школы, что ребёнок является учеником
(Schulbescheinigung)
Заведующий отдел определяется видом размещения (по категориям)
• размещение в общежитиях по назначению районного 		
управления
• арендованная жилплощадь в частях этого района: Steglitz, 		
Lichterfelde, Lankwitz, Zehlendorf, Dahlem, Nikolassee, Wannsee
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Доступ к образованию - Bildung und Teilhabe (BuT)
Jobcenter Berlin Neukölln, адрес: Mainzer Str. 27, 12053 Berlin
общественный транспорт: метро U8 (остановка: Boddinstr.), 		
автобус 104 (остановка: Boddinstr.)
Когда?
Понедельник, вторник, пятница 8:00-12:30, Среда – закрыто, 		
Четверг 8:00-12:30, 12:30-18:00 только для посетителей, 		
которые имеют работу, проходят назначенные Биржой Труда 		
курсы, а так же для старшеклассников и студентов техникума.
Какие документы необходимы?
Паспорт со свидетельством о внесении записи в единый 		
государственный реестр жильцов (Meldebescheinigung), а так 		
же титул пребывания (Aufenthaltstitel).
Особенности:
Необходима справка о пособии по безработице II. Для 		
выдачи удостоверения Berlin-Pass BuT нужны:
• фотография ребёнка (Passfoto), на которого будет 			
оформляться удостоверение
• справка от школы, что ребёнок является учеником
(Schulbescheinigung)
Заведующий отдел определяется видом размещения (по категориям)
• размещение в общежитиях по назначению районного 		
управления
• арендованная жилплощадь в частях этого района: Neukölln, 		
Britz, Buckow, Rudow und Gropiusstadt

БИРЖА ТРУДА РАЙОНА ТЕМПЕЛЬХОФ-ШЁНЕБЕРГ

Что?
Где?

Доступ к образованию - Bildung und Teilhabe (BuT)
Jobcenter Berlin Tempelhof-Schöneberg
адрес: Wolframstraße 89-92, 12105 Berlin
общественный транспорт: метро U6 (остановка: Ullsteinstr.)
Когда?
Понедельник, вторник, пятница 8:00-12:30, Среда – закрыто, 		
Четверг 8:00-12:30, 12:30-18:00 только для посетителей, 		
которые имеют работу, проходят назначенные Биржой Труда 		
курсы, а так же для старшеклассников и студентов техникума.
Какие документы необходимы?
Паспорт со свидетельством о внесении записи в единый 		
государственный реестр жильцов (Meldebescheinigung), а так 		
же титул пребывания (Aufenthaltstitel).
Особенности:
Необходима справка о пособии по безработице II. Для 		
выдачи удостоверения Berlin-Pass BuT нужны:
• фотография ребёнка (Passfoto), на которого будет 			
оформляться удостоверение
• справка от школы, что ребёнок является учеником
(Schulbescheinigung)
Заведующий отдел определяется видом размещения (по категориям)

Приветствуем Вас в районе Лихтенберг

23

Работа и социальная помощь

БИРЖА ТРУДА РАЙОНА НОЙКЁЛН

Что?
Где?

Работа и социальная помощь

• размещение в общежитиях по назначению районного 		
управления
• арендованная жилплощадь в частях этого района: Schöneberg,
Friedenau, Tempelhof, Mariendorf, Marienfelde, Lichtenrade

БИРЖА ТРУДА РАЙОНА ТРЕПТОВ-КЁПЕНИК

Что?
Где?

Доступ к образованию - Bildung und Teilhabe (BuT)
Jobcenter Treptow-Köpenick
адрес: Groß-Berliner-Damm 73 A, 12487 Berlin
общественный транспорт: электричка S8, S9, S45, S46, S47, S85 		
(остановка: Berlin-Schöneweide), автобус 163 (остановка:
Landfliegerstr.)или 265 (остановка: Segelfliegerdamm)
Когда?
Понедельник, вторник, пятница 8:00-12:30, Среда – закрыто, 		
Четверг 8:00-12:30, 12:30-18:00 только для посетителей, 		
которые имеют работу, проходят назначенные Биржой Труда 		
курсы, а так же для старшеклассников и студентов техникума.
Какие документы необходимы?
Паспорт со свидетельством о внесении записи в единый 		
государственный реестр жильцов (Meldebescheinigung), а так 		
же титул пребывания (Aufenthaltstitel).
Особенности:
Необходима справка о пособии по безработице II. Для 		
выдачи удостоверения Berlin-Pass BuT нужны:
• фотография ребёнка (Passfoto), на которого будет 			
оформляться удостоверение
• справка от школы, что ребёнок является учеником
(Schulbescheinigung)
Zuständigkeit richtet sich nach Art der Unterbringung:
• размещение в общежитиях по назначению районного 		
управления
• арендованная жилплощадь в частях этого района: Alt-Treptow, 		
Plänterwald, Baumschulenweg, Johannisthal, Niederschöneweide,
Altglienicke, Adlershof, Bohnsdorf, Oberschöneweide, Köpenick, 		
Friedrichshagen, Rahnsdorf, Grünau, Müggelheim, Schmöckwitz
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Что?

Освидетельствование признания отцовства и общей заботы
родителей
Где?
адрес: Große-Leege Str. 103, 13055 Berlin, 5. этаж
обращаться к госпоже Краут (Frau Kraut)
телефон: 030 90296 4028 (комната 5.29)
общественный транспорт: трамвай M 5 (остановка:
Oberseestr.), автобус 256 (остановка: Bahnhofsstr.)
Когда?
Вторник и пятница 9:00-12:00; Четверг 15:00-19:00
Какие документы необходимы?
• Устоверение личности, имеющееся в наличии
• свидетельства о рождении детей (а так же, если есть –		
родителей)
• документ ‚Mutterpass‘ при признании отцовства до 		
рождения ребёнка
Особенности:
ВАЖНО: При консультации необходимы переводчики! Но
они не должны находиться с Вами в родственных 		
отношениях или быть родственниками со стороны жены/ 		
мужа.

ЦЕНТР КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ
И СЕМЬИ

Что?

Консультация по вопросам воспитания в случае конфликтов
в семьях с детьми или подростками
Где?
адрес: Erieseering 4, 10319 Berlin, телефон: 030 51068370
общественный транспорт: автобус 296 (остановка:
Eriseering), трамвай M17, 27, 37 (остановка: Tierpark), метро
U5 (остановка: Tierpark)
адрес: Zum Hechtgraben 1, 13051 Berlin, телефон: 030 9711396
общественный транспорт: трамвай M 4, M 5 (остановка: 		
Ribnitzer Str.) б электричка S75 (остановка: Wartenberg)
Согласуйте сначала термин по телефону, пожалуйста!
Какие документы необходимы?
Знания немецкого языка или переводчик; так же переводчик
может быть предоставлен центром (по согласованию)
Особенности:
• консультация проводится бесплатно, так же возможно 		
проконсультироваться анонимно
• НЕ возможна консультация по социальным вопросам, при
заполнении формуляров, бланков или при составлении 		
официальных писем
Приветствуем Вас в районе Лихтенберг
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЁНКА/
ОПЕКУНСТВО

Дети и школа

СОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И СЕМЬИ

Что?

Где?

Брошюра управления по делам молодёжи „Jugendamt –
Einrichtungen & Projekte für Kinder, Jugendliche und Familien“
будет предоставлена общежитиям. Вы так же сможете		
получить экземляр в самом управлении по делам
молодёжи (Jugendamt).
Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Abteilung Jugend und
Gesundheit, Jugendamt
адрес: Große-Leege-Straße 103, 13055 Berlin
обращаться к:
госпоже Вильднер (Frau Wildner), тел. 030 90296 5145
госпоже Нибер (Frau Nieber), тел. 030 90296 5141
общественный транспорт: трамвай M 5, M 17 (остановка: 		
Oberseestr.), автобус 256 (остановка: Bahnhofsstr.)

СЛУЖБЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Что?
Где?

Справка на продлённый день в школе или в садике
Заявки можно
• отдать лично в ведомствах района по гражданским 		
вопросам (адреса и часы работы см. в рубрике “Bürgeramt“)
• послать по почте, адрес: Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, 		
Abt. Jugend und Gesundheit, Jugendamt,
Tagesbetreuungsangebote für Kinder, 10360 Berlin
с вопросами обращаться к госпоже Релле (Frau Relle), 		
телефон: 030 90296-53 17
Какие документы необходимы?
Всю информацию и все формуляры на продлённый день в 		
садике (Kitagutschein) Вы найдёте на сайте:
http://www.berlin.de/ba-lichtenberg/auf-einen-blick/
buergerservice/familie/artikel.280205.php
Всю информацию и все формуляры на прдлённый день в 		
школе (Hortgutschein) Вы найдёте на сайте:
http://www.berlin.de/ba-lichtenberg/auf-einen-blick/
buergerservice/familie/bildung/artikel.280178.php
Особенности:
Для детей, проживающих в общежитиях
‚Gemeinschaftsunterkünfte‘, заявки подаются в районное 		
ведомство в отдел по вопросам юношества (Jugendamt).
Дальнейшее распределение заявок осуществляется внутри 		
административной системы. Купон для посещения
ребенком яслей /детских садов с указанием количества 		
часов выдаётся задействованным районным управлением 		
(Bezirksamt )и действителен для всех районов Берлина.
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Что?

• консультации для родителей, детей и подростков по 		
вопросам воспитания и при семейных сложностях
• консультация при распаде семьи и разводе
• помощь при воспитании
• защита детей
• помощь социальной интеграции для 			
несовершеннолетних с психическими отклонениями в
развитии
Где?
адрес: Große-Leege-Str. 103, 13055 Berlin
с вопросами обращаться к госпоже Майер (Frau Meier)
телефон: 030 90296-7031
общественный транспорт:
трамвай M 5 или M 17 (остановка: Oberseestr.)
автобус 256 (остановка: Bahnhofstr.)
Когда?
Четверг 15-18 Uhr
кризисная телефонная служба по оказанию помощи детям
телефон: 030 90296-5555
Когда?
Понедельник - пятница 8:00-18:00
Особенности:
Ответственность определяется датой рождения главы семьи
(Haushaltsvorstand). Район Лихтенберг обслуживает семьи, в
которых глава семьи рождён/ рождена в ноябре месяце.

ШКОЛА/ ЗАПИСЬ

Что?

Запись ребёнка/ детей в подготовительный класс
(Willkommensklasse)
Где?
адрес: Große-Leege-Str. 103; 13055 Berlin, 4. этаж, комната 443
телефон: 030 90296-3820, факс: 90296-3709
электронная почта: Beatrice.Bialas@lichtenberg.berlin.de
общественный транспорт: трамвай M5 (остановка:
Oberseestraße) или автобус 256 (остановка: Bahnhofstraße)
Какие документы необходимы?
• справка о регистрации в ведомстве района по гражданским
ворпросам (Anmeldung beim Bürgeramt)
• удостоверение личности имеющееся в наличии
• если имеетс�: справка о медицинском обследовании в 		
предверии начала школы (Zuzugsuntersuchung/ schulärztliche
Untersuchung)
Особенности:
Если Вы ещё проживаете в общежитии для беженцев, то по
вопросам записи ребёнка в школу Вы должны обратиться к
социальному работнику в Вашем общежитии.
Приветствуем Вас в районе Лихтенберг
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА

Дети и школа

Что?
определение ребёнка в шнолу
Кто и что? Если Вы ещё проживаете в общежитии для беженцев, то по
вопросам записи ребёнка в школу Вы должны обратиться к 		
социальному работнику. Если Вы ужк проживаете в квартире,
Вам нужно обратиться в ведомство ‚Schulamt‘.
Предпосылки:
Справка о медицинском обследовании в предверии 		
начала школы (Zuzugsuntersuchung/
schulärztliche Untersuchung). Если обследования ещё не 		
было, Вам придёт удомление ведомства ‚Schulamt‘ вместе
с письмом об определении ребёнка в шнолу. Заполните 		
прикреплённый формуляр и предъявите его на медицинском
обследовании службе ‚Kinder- und Jugendgesundheitsdienst‘.
Особенности:
Детей первого и второго класса не принимают в 		
подготовительные классы, а сразу интегрируют 			
в регулярные классы. Школьники 3 - 6 класса получают место
учебы в подговительном классе начальной школы; ученики 		
и ученицы 7 - 10 класса распределяются в подготовтительные
классы средних школ. Кроме того школьное ведомство 		
рассматривает для старших подростков/ молодых взрослых
возможность пройти учёбу в подготовительном классе в 		
техникуме (OSZ) с целью окончить школу, а так же получить 		
образование.
Что?

Интеграция школьников из подготовительных классов в 		
обычные классы начальных и средних школ
Необходимые документы:
После окончания подготовительного класса
(Willkommensklasse) учитель даёт общюю оценку знаниям и
способностям ученика и рекомендует последующий тип 		
школы и классную ступень. Школа передаёт эту
рекомендацию в школьное ведомство, которое старается 		
найти свободное места учебы с учётом рекомендации
педагога. Родители могут изявлять желания по 			
поводу местонахождения школы, но насколько будет
возможно учесть эти желания, зависит от колличества
свободных мест в районе.
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Туберкулёз
• обследование на туберулёз перед приёмом в 		
общественные учреждения (Gemeinschaftseinrichtung)
• обследование при подозрении на туберкулёз
Где?
Центр для больных туберкулёзом и для людей находящихся 		
под угрозой заболевания
адрес: Deutschmeisterstr. 24, 10367 Berlin, телефон:
030 90293-4971/-4972
общественный транспорт: электричка S41, S42, S8 (остановка:
Frankfurter Allee), метро U5 (остановка: Frankfurter Allee)
трамвай M13, 16 (остановка: Rathaus Lichtenberg)
Когда?
понедельник 8 -11.30 и 13-14.30,
вторник 13-14.30,
среда 8.30-11.30 и 13-14.30
Необходимые документы:
• паспорт или устоверение личности, имеющееся в наличи
• свидетельство о внесении в регистр подавших заявку на 		
предоставление убежища (Bescheinigung über die Meldung als
Asylsuchende/r (Laufzettel))
Особенности:
• уход за больными туберкулёзом во время заболевания и 		
повторный профилактический осмотр
Что?

Где?

Здоровье детей и юношества
• медицинское обследование детей перед приёмом в 		
школу
• медицинское обследование детей перед приёмом в ясли
и детские сады рекомендуемые прививки и консультация
по прививкам
• диагностика и лечение логопеда и физиотерапевта
• социально-педагогическая консультация для родителей с
новорожденными детьми
Центр здоровья детей и юношества
Адрес: Alfred-Kowalke-Str. 24, 10315 Berlin, Tel. 030 902964941, обслуживает индексы: 10315, 10317, 10318, 10319, 		
10365, 10367, 10369
общественный транспорт: Метро: U 5 (Остановка:
Friedrichsfelde)
Трамвай: M 17, 27, 37 (Остановка: Am Tierpark/A.-Kowalke-Str.)
Автобус: 194, 108 (Остановка: Alt-Friedrichsfelde/Rhinstr.)
Электричка: S5, S7, S75 (Остановка: Friedrichsfelde Ost)
Oberseestr. 98, 13053 Berlin, Tel. 030 90296-4921, обслуживает
индексы: 13051 13053, 13055, 13057, 13059

Приветствуем Вас в районе Лихтенберг
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ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Что?

Здоровье

общественный транспорт: Автобус: 256 (Остановка:
Bahnhofstr.)
Трамвай: M5 (Остановка: Oberseestr.), Трамвай 27 		
(Остановка:Degnerstr./Suermondtstr.)
Когда?
Вторник, Четверг 14:00-18:00
Особенности:
Бесплатная консультация и лечение без больничного листа,
при необходимости предоставляется помощь переводчика.
Что?

Служба для детской и юношеской психиатрической и 		
психологической диагностики
• консультация при эмоциональных и социальных 		
отклонениях в развитии,
• уход за больными и посредничество в предоставлении 		
терапии,
• осмотр и предоставление необходимой помощи для 		
людей с ограниченными возможностями
• содействие в оказании амбулантной и стационарной 		
помощи молодежи, например, при совместном 		
проживании в общежитиях
• оказание помощи, назначение терапий и сотрудничество
со специализированными клиниками
Где?
Служба детской и юношеской психатрии
Адрес:- Alfred-Kowalke-Str. 24, 10315 Berlin, Tel. 030 90296-		
4961
Электронная почта секретариата: evelyn.gorski@lichtenberg.		
berlin.de
общественный транспорт: Метро: U 5 (Остановка:
Friedrichsfelde), Трамвай: M 17, 27, 37 (Остановка:
Am Tierpark/A.-Kowalke-Str.), Автобус: 194, 108 (Остановка: 		
Alt-Friedrichsfelde/Rhinstr.)
Электричка: S5, S7, S75 (Остановка: Friedrichsfelde Ost)
Oberseestr. 98, 13053 Berlin, Tel. 030 90296-4954
Электронная почта секретариата: kerstin.goldner@lichtenberg.
berlin.de
общественный транспорт: Автобус: 256 (Остановка:
Bahnhofstr., Трамвай: M5 (Остановка: Oberseestr.) 27 		
(Остановка: Degnerstr./ Suermondtstr.)
Когда?
Понедельник, Вторник 9:00-15:00
Четверг 9:00-18:00
Пятница 9:00-13:00
Особенности:
• консультация и уход бесплатны, без больничного листа; 		
при обязательном сохранении секретности
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Что?

Псиологическая и врачебная диагностика и помощь для 		
взрозлых
• с психическими заболеваниями
• в кризисных или ярко выраженных конфликных 		
ситуациях
• для людей с зависимостью от алкоголя и наркотических 		
средств
• с депрессиями, необоснованным страхом, трудностями в
сфере социальных контактов
• для умственно отсталых людей
• для родственников или персон доверия из социальной 		
среды больного
Где?
Социально-психиатрическая служба
Адрес: Alfred-Kowalke-Str. 24, 10315 Berlin, Tel. 030 90296-7575
Электронная почта секретариата: heike.michael@Lichtenberg.
berlin.de
общественный транспорт: Метро: U 5 (Остановка:
Friedrichsfelde)
Трамвай: M 17, 27, 37 (Остановка: Am Tierpark/A.-Kowalke-Str.)
Автобус: 194, 108 (Остановка: Alt-Friedrichsfelde/Rhinstr.)
Электричка: S5, S7, S75 (Остановка: Friedrichsfelde Ost)
Когда?
Вторник: 9:00-12:00, Четверг: 14:00-18:00
Особенности:
• консультации и уход бесплатны, при желании анонимны 		
(разумеется, мы обязаны сохранять секретность),
• без больничной карты
• запись на консультации, при необходимости 			
предоставляется переводчик
Что?

Консультация при проблемах, связанных с употреблением
алкоголя или наркотиков
• информация о заболевании
• консультация в проблемных ситуациях
• диагностика заболевания
Где?
Консультация по проблемам, связанных с употреблением 		
Suchtberatung Hohenschönhausen – 				
Gemeinschaftsprojekt Stiftung SPI, Адрес: Oberseestr. 98, 13053
Berlin, Tel. 030 90296-4911
Приветствуем Вас в районе Лихтенберг
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• консультация и уход , при необходимости с помощью 		
переводчика
• по желанию привлекаются другие персоны в качестве 		
опекунов или персоны, пользующиеся доверием
• наш врач, госпожа Frau Andrzejewska (адрес: Oberseestr. 98)
владеет дополнительно польским языком.

Здоровье

Mail: suchtberatung-hsh@stiftung-spi.de
общественный транспорт: Автобус: 256 (Bahnhofstr.), 		
Трамвай: M5
(Остановка: Oberseestr.), 27 (Остановка: Degnerstr./
Suermondtstr.)
Когда?
Понедельник, Вторник 8:00-16:00, Четверг 13:00-18:00,
Пятница 8:00-14:00
Особенности:
• консультации и уход без больничного листа, бесплатны и 		
подлежат секретности.
• запись и проведение консультация при необходимости 		
проводится с помощью переводчика
• при желании привлекаются другие персоны опеки или 		
персоны, пользующиеся доверием
Что?

Консультация по вопросам трудоустройства в сфере 		
обращения с продуктами питания
• справка о состоянии здоровья „Gesundheitspass“ (Rote 		
Karte)
для деятельности в сфере обращения с продуктами питания
необходим устный и письменный первичный инструктаж 		
согласно §§ 42 и 43 ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ ОТ
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ Во время инструктажа Вы 		
узнаете, при каких заболеваниях по закону запрещается 		
обращение с продуктами питания и какие правила гигиены
должны при этом соблюдаться.
Где?
Lebensmittelpersonalhygiene, адрес: Alfred-Kowalke-Str. 24, 		
10315 Berlin, Tel. 030 90296-7241 / -7242 / -7240
общественный транспорт: Метро: U 5 (Остановка:
Friedrichsfelde)
Трамвай: M 17, 27, 37 (Остановка: Am Tierpark/A.-Kowalke-Str.)
Автобус: 194, 108 (Остановка: Alt-Friedrichsfelde/Rhinstr.)
Электричка: S5, S7, S75 (Остановка: Friedrichsfelde Ost)
Когда?
Понедельник, Среда 7:30-11:30
Вторник 11:00-15:30
Четверг 13:00-17:30
Какие документы необходимы?
• удостоверение личности или паспорт со свидетельством о
регистрации (Anmeldebescheinigung)
• первичная инструкция стоит 20,00 евро
Особенности:
• запись и консультация при необходимости с помощью 		
переводчика
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Что?

Где?

- бесплатный вход на выставки и участие в экскурсии по 		
выставке, а так же льготная цена на мероприятия в
общественные галереи, в Дом Культуры (Kulturhaus), в 		
музеи
- удешевлённый вход для детей, подростков и семей на 		
однодневные курсы в ателье керамики
• музей «Museum Lichtenberg im Stadthaus»
адрес: Türrschmidtstraße 24, 10317 Berlin, телефон: 030 		
5779738812, часы работы: вторник по пятницу с 11 до 18 		
часов, воскресенье с 11 до 18 часов
• дом Культуры «Kulturhaus Karlshorst»
адрес: Treskowallee 112, 10318 Berlin, телефон: 030 47940613
• ателье керамики «Keramikatelier»
адрес: Frankfurter Allee 203, 10317 Berlin, телефон:
030 5597794
ГАЛЕРЕИ:
• studio im HOCHHAUS
адрес: Zingster Str. 25, 13051 Berlin, телефон: 030 9293821
часы работы: понедельник по четверг 11:00-19:00, пятница 		
11:00-16:00, воскресенье 14:00-18:00
• Mies van der Rohe Haus
адрес: Oberseestr. 60, 13053 Berlin, телефон: 030 97000618
часы работы: вторник - воскресенье 11:00-17:00
• Galerie 100
адрес: Konrad-Wolf-Str. 99, 13055 Berlin, телефон:
030 9711103
часы работы: вторник - пятница 10:00-18:00, воскресенье 		
14:00 – 18:00
• rk – Galerie für zeitgenössische Kunst im Ratskeller
адрес: Möllendorffstr. 6, 10367 Berlin, телефон:
030 90296-3713. часы работы: понедельник - пятница
10:00-18:00
• Galerie im Kulturhaus Karlshorst
адрес: Treskowallee 112, 10318 Berlin, телефон: 030 475940611
часы работы: вторник - суббота 11:00-19:00, воскресенье 		
14:00-18:00
дополнительную информацию Вы получите на странице:
www.kultur-in-lichtenberg.de или у госпожи Лу (Frau Luh), телефон: 030
90296-8002, электронная почта: Katharina.Luh@lichtenberg.berlin.de

Что необходимо?
Удостоверение «BerlinPass» для предложений со скидкой или
льгот.
Приветствуем Вас в районе Лихтенберг
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КУЛЬТУРА

Культура и образование

ОБЩЕСТВЕННЫЕ БИБЛИОТЕКИ

Что?

Вы можете у нас:
читать книги, газеты и журналы, слушать музыку, играть в 		
настольные или консолевые игры, искать информацию в 		
интернете, распечатовать её, ксерокопировать.
Где?
библиотека «Anna-Seghers-Bibliothek» при торговом центре
«Linden-Center»
адрес: Prerower Platz 2, 13051 Berlin
телефон: 030 92796410
общественный транспорт:
электричка S75 (остановка: S-Bahnhof Hohenschönhausen)
трамвай M4, M5, M17 (остановка: Prerower Platz)
автобус 154, 256, X54 (остановка: Prerower Platz)
Когда?
Понедельник, вторник, четверг, пятница 9:00-20:00
суббота 9:00-16:00
Где?
Библиотека «Anton-Saefkow-Bibliothek»
адрес: Anton-Saefkow-Platz 14, 10369 Berlin
телефон: 030 90296-3773
общественный транспорт: электричка S41, S42, S8, S85 		
(остановки: либо Landsberger Allee либо Storkower Straße), 		
трамвай M5, M6, M8, M13, 16 (остановка: Landsberger Allee),
M8 (остановка: Fennpfuhl)
Когда?
Понедельник, вторник, четверг, пятница 9:00-19:00, среда 		
13:00-19:00, суббота 9:00 — 15:00
Где?
Библиотека «Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek»
адрес: Frankfurter Allee 149, 10365 Berlin
телефон: 030 5556719
общественный транспорт:
электричка S41, S42, S8, S85 (остановка: Frankfurter Allee)
метро U5 (остановка: Frankfurter Allee)
трамвай M13, 16 (остановка: Frankfurter Allee)
автобус: 240 (остановка: U-Bhf. Magdalenenstr.)
Когда?
Понедельник, вторник, четверг, пятница 9:00-19:00, среда 		
13:00-19:00, суббота 9:00-15:00
Где?
Библиотека «Bodo-Uhse-Bibliothek»
общественный транспорт: метро U5 (остановка: U Tierpark),
трамвай M17, 27, 37 (остановка: U Tierpark), автобус 296 		
(остановка: U Tierpark)
Когда?
Понедельник, вторник, четверг, пятница 9:00-19:00, среда 		
13:00-19:00, суббота 9:00-15:00
Какие документы необходимы?
Если Вы хотите использовать средства массовой информации
только в наших помещениях, Вам не надо ничего приносить с
собой и Вы просто можете прийти к навыше указанным часам
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ШОСТАКОВИЧА
«SCHOSTAKOWITSCH-MUSIKSCHULE»
Что?

Льготы на занятия на различных инструментах, на уроки 		
вокала и на хоровое пение.
Где?
Schostakowitsch-Musikschule Berlin-Lichtenberg
в здании Oskar-Ziethen-Bildungszentrum
адрес: Paul-Junius-Str. 71, 10369 Berlin
часы уроков - по договорённости
телефон: 030 90296-5978
www.schostakowitsch-musikschule.de
Что необходимо?
С удостоверением «BerlinPass» возможны льготные цены.

(ВЕЧЕРНИЕ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Что?

Языковые курсы
бесплатные языковые курсы немецкого языка для 		
беженцев, прописанных в Берлине и без
права или обязательства к
участию в другом бесплатном курсе немецкого языка или 		
курсе интеграции, оплаченном из общественных средств
Где?
Margarete-Steffin-Volkshochschule
адрес: Paul-Junius-Str. 71, 10369 Berlin
телефон: 030 90296-5983 / -5971
на Ваши вопросы ответит госпожа Шёнвальд (Frau Schönwald)
общественный транспорт:
электричка S41, S42, S8 (остановка: Frankfurter Allee)
метро U5 (остановка: Frankfurter Allee)
трамвай M13, 16 (остановка: Roederplatz)
Когда?
Консультация/ запись (за исключением времени каникул)
вторник и четверг 14:00-18:00 (комната 211)
Какие документы необходимы?
• разрешение на временное пребывание
(Aufenthaltsgestattung) или
• справка о статусе «Duldung» или
• справка о прописке в Берлине (Meldebestätigung)
Особенности:
Приветствуем Вас в районе Лихтенберг
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Культура и образование

работы.
Если бы Вы хотите взять на прокат что-то надом, то 		
принесите, пожалуйста, Ваш паспорт, чтобы можно было 		
выдать Вам библиотечный документ.
Особенности:
Услуги общественных библиотек бесплатны.

Культура и образование

Эта оферта бесплатена. Перед регистрацией курса 		
необходим личный контакт для консультации и определения
уровня Ваших знаний.
Когда?

Мы предлагаем кроме того курсы для взрослых по темам:
• политика, общество, окружающий мир
• иностранные языки
• искусство/ культура/ художественное оформление
• здоровье
• професиональное обучение
• курсы по интеграции/ курсы немецкого (для мигрантов, 		
oплачивающих курсы самостоятельно и имеющих статус
«Aufenthaltserlaubnis“)
Какие документы необходимы?
• имя
• адрес
• контактные данные
• если имеются: справки на льготы (например ‚BerlinPass‘)
дополнительную информацию Вы получите:
www.vhs-lichtenberg.de
Особенности:
Эти курсы не бесплатны.
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Важные телефонные номера

Номер для граждан Берлина (Bürgertelefon)
115
районное управление Лихтенберга (Bezirksamt Lichtenberg von Berlin)
030 90296-0
Ведомство по вопросам здоровья и социальной сферы (LAGESO)
030 90229-0
ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ (NOTRUFE)
полиция (Polizei)
110
Пожарная служба/ скорая помощь (Feuerwehr)
112
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ (NOTDIENSTE)
Служба экстренной медицинской помощи (Ärztlicher Bereitschaftsdienst)
030 310031
Служба экстренной медицинской помощи для детей (Kinderärztlicher
Bereitschaftsdienst)
030 310031
Служба экстренной медицинской помощи при зубной боли (Zahnärztlicher Notdienst)
030 89004-333
Дежурные аптеки (Apotheken-Notdienst)
www.akberlin.de
Центральный вызов акушерок (Zentraler Hebammenruf)
030 2142771
Токсикологическая cлужба (Giftnotruf)
030 19240
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Услуги

АРЕНДА/СНЯТИЕ КВАРТИРЫ (WOHNUNGSVERMIETUNG)
Жилищный кооператив Lichtenberg eG (WGLi)*
адрес: Landsberger Allee 180 B, 10369 Berlin
телефон: 030 97000-0, Fax: 030 97000-490
Електронная почта: info@wgli.de
интернет: www.wgli.de
Жилищный кооператив Solidarität eG*
Адрес: Schillingstraße 30, 10179 Berlin
телефон: 030 27875-0, Fax 030 27875-210
Електронная почта: info@wg-solidaritaet.de
Интернет: www.wg-solidaritaet.de
Офис в Лихтенберге:
Адрес: Alt-Friedrichsfelde 31, 10315 Berlin
Жилищный кооператив HOWOGE
Адрес : Ferdinand-Schultze-Str. 71, 13055 Berlin
телефон: 030 5464-0, Fax 030 54641260
Електронная почта: info@howoge.de
Интернет: www.howoge.de
*Предпосылкой для снятия квартиры является платное членство в одном
из кооперативов
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Первые предложения
на немецком
Базовый разговорник

Guten Tag!
Добрый день!
[гутен так]

Auf Wiedersehen!
До свидания!
[ауф видерзеен]

Danke!
Спасибо!
[данкэ]

Bitte!
Пожалуйста!
[биттэ]

Entschuldigung!
Прошу прощения!
[энтшульдигунг]
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Ich verstehe nicht.
Я не понял/ а.
[ищ ферштее нихт]

Ich habe Sie verstanden.
Я Вас понял/ а.
[ищ хабэ зи ферштанден]

Können Sie bitte langsamer sprechen?
Могли бы Вы пожалуйста говорить
более медленно?
[кённен зи биттэ лангзамэр шпрешен]

Können Sie das bitte noch einmal wiederholen?
Не могли бы Вы это повторить?
[кённен зи дас биттэ нох айнмал видерхолен]

Können Sie das bitte aufschreiben?
Не могли бы Вы мне это записать?
[кённен зи мир дас биттэ ауфшрайбэн]
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Ich heiße… und komme aus….
Меня зовут… и я из… (страны).
[ищ хайсэ… унд коммэ аус... ]

Ich bin… Jahre alt.
Мне… лет.
[ищ бин… ярэ альт]

Ich bin verheiratet.
Я женат/ замужем.
[ищ бин фэрхайратэт]

… geschieden.
… разведён/ разведена.
[… гешидэн]

… verwitwet.
… вдовец/ вдова.
[… фэрвитвет]

… ledig.
… холостой/ не замужем.
[… лэдик]
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Ich habe einen Sohn und eine Tochter.
У меня есть сын и дочь.
[ищ хабэ айнэн зоон унд айнэ тохтэр]

Ich wohne in der… Straße, Nummer…
Я живу на улице…, номер...
[ищ вонэ ин дер… штрассэ, нумэр ...]

Ich bin… von Beruf.
По-профессии я…
[ищ бин… фон бэруф]

Ich spreche Englisch und...
Я говорю по-английски и...
[ищ шпрэще энглиш унд...]

Meine Telefonnummer ist:…
Мой телефонный номер:…
[майнэ телефоннуммер ист:...]
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1

eins
один
[айнс]

8

acht
восемь
[ахт]

2

zwei
два
[цвай]

9

neun
девять
[нойн]

3

drei
три
[драй]

10

zehn
десять
[цээн]

4

vier
четыре
[фир]

11

elf
одиннадцать
[эльф]

5

fünf
пять
[фюнф]

12

zwölf
двенадцать
[цвёльф]

6

sechs
шесть
[зэкс]

7

sieben
семь
[зибэн]
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Ich möchte eine Fahrkarte/ ein Monatsticket kaufen.
Я хочу купить одноразовый проездной билет/
месячную карточку.
[ищ мёштэ айнэ фаркартэ/
айн монатстикэт кауфэн]

Wie viel kostet der Eintritt für … Personen?
Сколько стоит вход на ... (число) человек?
[ви филь костэт дер айнтрит фюр
… пэрзонен]

Wir sind … Erwachsene und … Kinder.
Нас … взрослых и … детей.
[вир зинд … эрваксенэ унд … киндэр]

Wie lange hat die Bibliothek heute geöffnet?
До какого часа открыта библиотека?
[ви лангэ хат ди библиотэк хойтэ геофнет]

Ich habe einen Berlinpass.
У меня есть билет ‚берлинпас‘.
[ищ хабэ айнен берлинпас]
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Wann kommt der nächste Bus?
Когда придёт следующий автобус?
[ван комт дэр нэхстэ бус]

Entschuldigung, wie komme ich
zur U-Bahn-Station...?
Извините, как пройти к станции метро...?
[энтшульдигунг, ви коммэ ишь
цур у-бан-штацион...]

Fährt diese Tram in Richtung…?
Этот трамвай едет в сторону…?
[фэрт дизэ трам ин риштунг...]

Wie viele Stationen sind es bis… ?
Сколько остановок до…
[ви филе штатионэн зинд эс бис... ]

Gibt es hier einen Fahrstuhl?
Здесь есть лифт?
[гипт эс хир айнен фарштуль]
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Gibt es in der Nähe eine Toilette?
Есть здесь по-близости туалет?
[гипт ез ин дэр нэхэ айнэ толеттэ]

… einen Kinderarzt?
... детский врач
[айнен киндэрарцт]

… einen Supermarkt?
… продовольственный магазин
[айнен супермаркт]

… eine Schule?
… школа?
[айне шуле]

… eine Kita?
детский сад?
[айне кита]
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geradeaus
прямо
[герадэаус]

erste Straße links
следующая улица налево
[эрстэ штрассе линкс]

zweite Straße rechts
вторая улица направо
[цвайтэ штрассе рэщтс]

über die Kreuzung
через перекрёсток
[убер ди кройцунг]

in diese Richtung
в эту сторону
[ин дизэ рищтунг]
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Es brennt!
Пожар!
[эс брэнт]

Ich bin verletzt.
Я ранен/ а.
[ищ бин ферлецт]

Bitte rufen Sie einen Arzt!
Вызовите врача, пожалуйста!
[биттэ руфен зи айнен арцт]

Bitte helfen Sie mir!
Помогите мне, пожалуйста!
[биттэ хэльфен зи мир]

Ich rufe jetzt die Polizei!
Я сейчас вызову полицию!
[ищ руфэ йэцт ди полицай]
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Mir geht es schlecht.
Мне плохо.
[мир гет эс шлэщт]

Ich bin erkältet.
Я простужен/а.
[ищ бин еркэльтет]

Mein Kind hat Fieber.
У моего ребёнка температура.
[майн кинд хат фибер]

Meinem Kind tut der Bauch weh.
У моего ребёнка болит живот.
[майнем кинд тут дер баух вэ]

Mein Kind hat Ohrenschmerzen.
У моего ребёнка болят уши.
[майн кинд хат ореншмерцен]
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Ich habe um 8 Uhr einen Termin.
У меня в 8 часов термин.
[ищ хабэ ум ахт ур айнен термин]

… um 8:15 ...
... в 8:15 ...
[ум ахт ур фюнфцэн]

… um 8:30 ...
... в 8:30 ...
[ум ахт ур драйсиг]

… um 8:45 ...
... в 8:45 ...
[ум ахт ур
фюнфундфирциг]

gestern
вчера
[гестэрн]

heute
сегодня
[хойтэ]

morgen
завтра
[морген]
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