Ненужную вещь от дайт е другому
05.11.2014
У многих в шкафу найдутся вещи, которые уже долгое время лежат без дела. Далеко не многие
задумываются, какую пользу эти вещи могут принести. Адреса мест, где можно сдать и обменять
ненужные вещи, подарив кому-то радость, в нашей подборке.
1. Фримаркет «Балкон» в прост ранст ве «Циферблат »
В «Ц иферблате» на Пушкинской, на втором этаже, открылся секонд-хэнд, где в присутствии
должностного лица можно обменять свою вещь на новую, сильно вам приглянувшуюся. Единственное
условие: ваша одежда должна быть в хорошем состоянии — чистая, не растянутая, без дырок и
пятен, так как предполагается, что после её будут носить. Если же одежду отказались принимать
«на прилавок», то без проблем можно оставить её для благотворительных акций.
Адрес: Тверская ул. д.12 стр.1
2. «Благомаркет »
«Благомаркет», организованный Натальей Воронициной. Здесь принимают одежду, обувь (мужская,
женская, детская), очки, сумки, ремни, бижутерию, мелкие предметы интерьера: вазочки, шкатулки,
чашечки, куколки и тому подобное. К тому же, можно принести наушники, электронные книги,
альбомы по искусству, фото, журналы. Предпочтения больше отдаются дизайнерским вещам. Здесь
можно приобрести вещи и для себя, причем с хорошими скидками.
Адрес: Хохловский пер. 7, 1 этаж
3. Цент р приема и раздачи гуманит арной помощи «Милосердие»
В это место вы можете принести абсолютно любую вещь: неважно, дизайнерская она или нет.
Главное, чтобы одежда и обувь были чистые и без дыр. Любой малоимущий может прийти и выбрать
себе абсолютно бесплатно что-нибудь подходящее.
Адрес: Выставочный центр Василия Великого, Дмитровское ш., д. 71, стр. 1
4. Благот ворит ельный магазин «Лавка радост ей»
Вещи тут не продаются, а приобретаются за пожертвования. Рекомендованная сумма пожертвования
от 20-40% от стоимости аналогичной новой вещи. Здесь можно найти почти всё: от взрослой и
детской одежды до предметов интерьера
Адрес: Ветошный переулок, 13, 4-й этаж, галерея «Пространство кукол»
5. Благот ворит ельный фонд «Созидание»
Фонд специализируется на помощи погорельцам, малоимущим и неблагополучным семьям и людям,
пострадавшим от наводнения или других чрезвычайных ситуациях. Принимают абсолютно все: от
одежды до кухонной утвари, канцелярских принадлежностей и средств личной гигиены.
Адрес: ул.Магнитогорская, д.9, корп.1
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