
Если вы хотите что- то изменить 
в этом мире, то вы должны 

начать с себя и " у своей избы"! 
  

Сегодняшнее  общественное 
положение не безвыходно. 

  
Стоит заняться альтернативами и 

изменениями. Это может даже  
доставить удовольствие и при этом 
можно познакомиться с приятными 

людьми. 
  

Организуйтесь, создайте структуры, 
чтобы сделать жизнь стоящей!  

  

Помогите друг другу!  Взаимная 
помощь очень важна, для того, 

чтобы прочувствовать 
солидарность и соучастие с 

ближним. 
  

Для того, чтобы помочь себе и 
другим следует организовать и 

претворить в жизнь проекты без 
иерархий! 

  

Не давайте себя запугивать 
практиками шефов, менеджеров и 

политиков. 
  

Каждый человек имеет право на 
хорошую жизнь. Давайте 

возьмем это в руки! 

Что означает 
бесплатный магазин: 

 

 Самопомощь и помощь по 
соседству, 

 поддержка тех, для кого опла-
чиваемая работа не является 
главной целью в жизни, 

 помощь группам в проектах, 
чтобы возможно было вы-
держать давление подстраи-
вания рыночному хозяйству, 

 попытка путем самооргани-
зации шаг за шагом отодви-
нуть зависимость от денег и 
товаров, 

 экологически важный проект, 
потому что много действу-
ющих вещей можно раз-
дарить, вместо того, чтобы вы-
брасывать в мусорный ящик, 

 место, где можно получить 
информацию о политических 
группах и действиях/ меропри-
ятиях 

 практическая критика рыноч-
ного хозяйства 

 

Принципы бесплатного 
магазина: 

 

 бесплатный магазин - это 
общественный проект. 

 дать и взять друг от друга не 
зависимо. 

 принесенные вещи должны 
быть чистыми, пригодными и 
целыми. Вещи расклады-
ваются по местам само-
стоятельно. 

 вещи, которые вы берете с 
собой должны быть исклю-
чительно для личного пользо-
вания, не для продажи! 

 добровольный взнос служит 
для квартплаты, на соде-
ржание магазина. 

 по причине того, что помеще-
ние крайне маленькое, в 
магазине можно находится не 
более 30 минут. 

 пользование магазином, озна-
чает согласие с условиями. 

  

Бесплатный магазин Дрездена не является 
службой быта и открыт всем, кто интерес-
уется этим проектом, независимо от проис-
хождения, религии, пола, сексуальной ориен-
тации, духовного и физического состояния. 



В бесплатном магазине мы принимаем 
чистые, пригодные вещи, например: 

 
книги, посуда, сумки, пластинки, CD, 

DVD, игрушки, постельное белье, 
ролики, лыжи, санки, украшения, 
рюкзаки, портфели, пригодную 

одежду для детей и взрослых, детали 
для компьютера, бытовые 

электроприборы, калькуляторы, 
мобильные телефоны, бриллианты... 

  
Бесплатный магазин не несет 

ответственности за поломки, нехватку 
запчастей и другие дефекты 

технических приборов. 
  

На месте следует обратить внимание 
на список вещей, которые мы 
принципиально не принимаем. 

  
Можно также воспользоваться нашей 

Предлагаю-Ищу-Колонной. 
  

Если вы нуждаетесь в более полной 
информации, обращайтесь к нашему, 

исполняющему обязанности человеку. 

 
Для информации и запросов пользуйтесь 
нашим электронным почтовым ящиком: 
UmsonstladenDD@web.de 
 

Тел.: 01573-8480481 
  
В интернете вы найдете нас под: 
http://umsonstladendd.wordpress.com/ 

 

"УмЛадэн" 

Бесплатный магазин в Дрездене 
Нойштадт открыт: 

 

понедельник - пятница  
16:00 - 19:00 

 
 
Вне времени открытия вещи не 
принимаются. Просьба не склады-
вать вещи у закрытых дверей. 
  
 
Вы найдете нас на Alaunstr. Nr. 68 
во дворе (расположено парал-
лельно к Kunsthof). 
  
 
Счет для добровольного  взноса:  
Владелец счета: Schmidt  
Номер счета: 420 103 4939 
Индекс банка: 850 50300 Ostsächsische 
Sparkasse Dresden  
Назначение: "Umladen" Dresden 
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