
                                   
 

RUS RUS RUS 

благотворительный проект 

 

 

Вы находитесь в трудной 
ситуации? 
Вам нужна помощь ? 
 

◤ нет документов  

◤ нет работы  

◤ нет денег  

◤ не где спать  

◤ нет еды  

◤ проблемы со здоровъем  

 
Мы проконсультируем Вас  

   На pусском     Болгарском          

латышском   литовском  

    боснийском-хорватском- 

сербского  языках.  
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Мы поможем бесплатно  

◤ найти ноглег  

◤ получить документы  

◤ обьяснить по вопросам 

социальных пособий 

◤ предоставить полезные опции 

помощь 

◤направление к иным пунктам 

социальной помощи 

Мы консультируем в разных местах 

людей без орпределённого места 

жеительства.  

Вы можете с нами связатся: 
 

Тел.: 030/463 03 90 25 

Факсу: 030/463 03 90 22 

Эл. почта: beratung@frostschutzengel.de 

www.frostschutzengel.de 

Просите нашу помощ если 
Вы находитесь в трудной 

ситуаций. 

 
Проект: 

         

www.gebewo.de  
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