
Мы консультируем всех людей, 
независимо от их национальности, 
вероисповедания, их политической и 
сексуальной ориентации.

Мы работаем с соблюдением 
конфиденциальности. Наша 
консультационная служба находится 
под эгидой некоммерческой 
ассоциации. Члены ассоциации могут 
быть найдены на нашем сайте.

Мы финансируемы протестантской 
и католической церковью, а также 
городом Карлсруэ и районом 
Карлсруэ. Они несут основную часть 
расходов.

Мы договариваемся с вами о вашем 
посильном вкладе по расходам 
за консультации. Возможные 
финансовые затруднения не являются 
причиной для отказа в консультации.  

Банковские реквизиты: 
Sparkasse Karlsruhe
IBAN DE 93 6605 0101 0009 2254 26 BIC 
KARSDE66
Часы работы секретариата:
с понедельника до пятницы
9-12 часов
С понедельника по четверг  
14-17 часов
Тел. 0721 84 22 88
Факс 0721 85 60 51
info@eheberatung-karlsruhe.de

Центр по вопросам брака, семьи и 
партнерства г. Карлсруэ
Ehe-, Familien- und 
Partnerschaftsberatung Karlsruhe e.V.
Nelkenstr. 17 
76135 Karlsruhe 
www.eheberatung-karlsruhe.de

Вы найдете нас в г. Карлсруэ Вестштадт:

на трамвае  
(№  S1, S2, S5, S11, 2, 6) 
остановка Yorckstraße.

на машине 
Бесплатная парковка на 
Gutenbergplatz 
(кроме вторника и четверга до 14:00)
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Время для разговора

Russisch



• У вас сейчас переломный период 
или вы испытываете внезапные 
изменения? 

• Вас беспокоят проблемы  в вашем 
супружестве или в семье? 

• Обостряется ссора, накапливаются 
недоразумения, парализует тишина? 

• В партнерстве исчезает ваше общее и 
совместное? 

• Вы ищете способы вести более 
счастливую жизнь?

Мы - группа консультантов по темам 
брака, семьи и другим важным 
жизненным вопросам, со степенью 
диплома или магистратуры или с 
соответствующим психологическим 
образованием.

Вместе с вами мы хотели бы отправиться 
в путь в поисках новых перспектив. 

Мы обладаем профессиональной 
подготовкой и богатым 
консультационным опытом.

Вы сами решаете, в каком направлении 
нам двигаться и какие темы нам 
исследовать.

Мы консультируем на разных 
языках: английском, французском, 
люксембургском, русском, испанском и 
турецком.
Мы рады помочь вам и предлагаем 
следующие консультации: 

• Индивидуальная консультация на 
русском языке 

• Консультирование пар на русском 
языке  

• Семейное консультирование на 
русском языке 

• Консультации по разводу на русском 
языке 

• Медиация  
(внесудебное разрешениe споров на 
английском и немецком языках) 

• Группы  по улучшению самосознания 
(обычно на немецком языке) 

• Семинары и мастер-классы  
(обычно на немецком языке) 

• Рефераты  
(обычно на немецком языке)

www.eheberatung-karlsruhe.de

Дополнительную информацию можно 
найти на нашем сайте / в пункте меню 
«Другие языки» или нажав на 

Записаться на прием можно по телефону 
в часы работы нашего секретариата.
Наши секретари говорят на английском и 
немецком языках. 

А также вы можете использовать 
многоязычный контактный формуляр на 
сайте.

Первый разговор с вашим консультантом 
служит нашему взаимному знакомству 
друг с другом.

После этого вы вместе с консультантом 
решаете, следует ли продолжить 
консультацию.

Люди с потерей слуха могут получить 
психологическую поддержку в DGS и 
LBG (на немецком языке).


