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Обустройство новой квартиры требует немалых затрат. Те, кто не располагает большим количеством средств, может
приобрести подержанные предметы домашнего обихода, мебель и хорошо сохранившуюся одежду в магазинах
секонд хенд, на вещевых складах или в магазинах социальной поддержки. Здесь найдется все необходимое для
обустройства нового жилья. Однако наличие вещей зависит от пожертвований, поэтому ассортимент не всегда
одинаковый. Поэтому лучше всего приходить в рабочие часы и спрашивать о наличии интересующих вещей лично. Для
возможности приобретать вещи дёшево в некоторых организациях необходимо предъявить удостоверение, которое
можно получить в центре по трудоустройству (Jobcenter) или в управлении социального обеспечения (Sozialamt).

Second-Hand-Shop (AQB) | Karl-Schmidt-Straße 1 (вход с Coquistraße) | 39104 Magdeburg | телефон 0391 4003159 |
Понедельник-четверг 9.30-16.00 и пятница 9.00-14.30. | Möbel- und Hausratservice (AQB) | Karl-Schmidt-Straße 9-11
| 39104 Magdeburg | телефон 0391 72726100 | mhs@aqb-md.de | www.aqb-md.de | понедельник-четверг 9.00-
16.00, пятница 9.00-14.00 | Second Hand Charity Shop „Zweimalschön“ | Ulrichplatz 9 | 39104 Magdeburg | телефон
0391 56391717 | понедельник-пятница 10.00-18.00, суббота 10.00-16.00 | DRK Kleiderkammer | Ferdinand-von-Schill-
Straße 33 | 39116 Magdeburg | Telefon 0391 6223305| понедельник-четверг 8ю00-15.00 , пятница 8.00-13.00 | Rot-
Kreuz-Shop | Breiter Weg 19a | 39104 Magdeburg | телефон 0391 9908788 | понедельник-пятница с 9.00-17.00 |
Sozialkaufhaus Olvenstedt | Bruno-Taut-Ring 119 | 39130 Magdeburg | телефон 0391 74497517 | понедельник,среда
9.00-16.00, вторник, четверг ´9.00-18.00, пятница 9.00-13.00 | Baby- und Kleinkindshop (Stiftung netzwerk leben) |
Karl-Schmidt-Straße 4 | 39104 Magdeburg | телефон 0391 4018249 понедельник-четверг 9.00-17.00 | Umsonstladen
Salbke | Faulmannstraße 7 | 39122 Magdeburg | Telefon 0176 43911206 | Mittwoch 17-19 Uhr und Sonntag 17-19 Uhr |
Sozialkaufhaus Help 2007 | Mittagstraße 1| 39124 Magdeburg | Telefon 0391 24480634 | Montag-Freitag 10-14 Uhr

В Магдебурге есть также Антикварные и комиссионные магазины, в которых можно выгодно по цене купить мебель и
преметы домашнего обихода. Кроме этого, в некоторых социальных службах уже есть готовые коробки или полки с
пожертвованными предметами обихода.

Haus- und Wohnprojekt Thiembuktu | Thiemstraße 13 | 39104 Magdeburg | Полки с пожертвованиями для мелких
товаров и одежды | Libertäres Zentrum Magdeburg | Alt Salbke 144 | 39122 Magdeburg | Полки с одеждой находятся
перед входом

Недорогие предметы обихода, бывшие в употреблении, можно также найти Online. Самая популярная Online-Площадка
для секонд-хенд товаров в Германии - eBay-Kleinanzeigen. Здесь частные лица в Вашей окресности предлагают к
продаже подержаную мебель, технику, одежду, а также велосипеды. B случае интереса, Вам нужно написать
сообщение продавцу . Перед покупкой Вы сможете договориться о встрече с продавцом и осмотреть вещь, проверить,
в каком она состоянии. Желательно оплачивать не предварительно, а непосредственно, когда Вы будете забирать
покупку.

Если Вы ищете недорогой велосипед, можете обратиться в мастерские самопомощи. Здесь ремонтируют
пожертвованные велосипеды и передают их интурусующимся людям.

Веломастерская Projekt STABIL der Johanniter Mitteldeutschland | Mittelstraße 49 | 39114 Magdeburg | Tелефон
0391 55567837 | понедельник, вторник и четверг с 12-15.00 , среда и суббота с 8-12.00

Бюллетень для общей информации

Мебель, одежда и предметы домашнего обихода
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В путеводителе для мигрантов в Магдебурге можно найти не только 
информационные бюллетени на разных языках, но и получить помощь и советы, а 
также осведомиться о возможностях проведения свободного времени. 

www.willkommen-in-magdeburg.de
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