Субъект РФ

Адрес ПУНКТА

Время работы

Контактный
телефон
ПУНКТА
(для
раздачи/рекламы)

Новая область

город, улица, дом,
наименование учреждения

00:00-00:00
дни недели

8-900-123-4567

Перечень принимаемых товаров

перечислить
Принимаем:

11:00-17:00
вт-сб

• бытовую технику
• детское питание и товары по уходу за детьми
• канцелярские принадлежности
• одежду для взрослых и детей
• постельные и душевые принадлежности
• посуду
• продукты питания длительного хранения и бутилированную воду
• средства личной гигиены и индивидуальной защиты
продукты питания длительного хранения, чай, кофе, детское
питание;
предметы личной гигиены, средства ухода за детьми,H включая
одноразовые пелёнки и памперсы;
детские и взрослые вещи, необходимые сейчас людям, в том числе
семьям с детьми, покинувшим свои дома на неопределенный срок.

Алтайский край

г. Барнаул,
Красноармейский
проспект, д.108

пн - по
предварительному
звонку, в другие
дни по
возможности тоже
позвонить заранее

Архангельская
область

г. Архангельск
ул. Розы Люксембург, д.21

15:00-18:00
пн-сб

8-921-812-8748

Астраханская
область

г. Астрахань,
ул. Свердлова, д.47, 1 этаж,
офис партии "Новые
люди"

09:00-18:00
пн-пт

8-927-282-8020

Продукты длительного хранения, Детские подгузники, Бытовую
химию, Детское питание, Средства гигиены, Мужскую, женскую,
детскую одежду и обувь, Постельное белье

8-904-097-0950

продукты питания (чай, сахар, мука, крупы, консервы)
средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки)
средства личной гигиены, (шампуни, зубная паста, зубные щетки,
гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки),
душевые принадлежности (полотенце, резиновые тапочки)
детские канцелярские принадлежности (книги, раскраски,
настольные игры)
товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров от 0 до 6 лет,
пеленки)
товары по уходу за пожилыми людьми (подгузники, пеленки,
салфетки, очищающие пенки)

Белгородская
область

10:00-19:00
пн-сб
г. Белгород,
(по
ул. Князя Трубецкого, д.68
предварительному
звонку)

8-923-574-1403

Субъект РФ

Адрес ПУНКТА

Время работы

Контактный
телефон
ПУНКТА
(для
раздачи/рекламы)

Перечень принимаемых товаров

Брянская область

г. Брянск,
ул. Дуки, д.59/9

12:00-19:00

8-920-842-5684

Бытовая техника; -Детское питание и товары по уходу за детьми; Канцелярские принадлежности; -Одежда для взрослых и детей; Постельные и душевые принадлежности; -Посуда; -Продукты
питания длительного хранения и бутилированная вода; -Средства
личной гигиены и индивидуальной защиты.

Владимирская
область

г. Владимир,
ул. Девическая, д.17

12:30-19:00

8-904-039-1289

одежда, обувь, чай, сахар, канцелярия

Волгоградская
область

г. Волгоград,
ул. Царицынской обороны,
д.23

11:00-17:00
пн-сб
в вс - по
предварительному
звонку

8-995-028-3083

сухое детское питание, товары по уходу за детьми, постельные
принадлежности, средства личной гигиены, бытовая техника,
одежда для взрослых и детей, канцелярские товары и средства
индивидуальной защиты, продукты и пластиковая посуда

Вологодская
область

г. Вологда,
ул. Мира, д.34

12:30-19:00
пн-сб

8-921-680-0914

Вологодская
область

г. Череповец,
ул. Сталеваров, д.75

12:30-19:00
пн-сб

8-900-532-5163

Воронежская
область

г. Воронеж,
ул. Бетховена, д.69
Офис партии "Новые
Люди"

10:00-19:00
ежедневно

8-930-475-7302

Одежда и игрушки для детей, мужская/женская одежда, продукты
питания длительного хранения и бутилированная вода, средства
личной гигиены
Одежда и игрушки для детей, мужская/женская одежда, продукты
питания длительного хранения и бутилированная вода, средства
личной гигиены
Дети:
- Одежда
- Обувь
- Сланцы
- Средства личной гигиены (шампунь, зубная паста)
- Игрушки, настольные игры
- Раскраски, карандаши, канцелярия
Женщины:
- Одежда
- Обувь
- Сланцы
- Средства личной гигиены
Адресно:
- Коляски (для грудничков)
- Стиральный порошок (автомат)
- Детское питание
- Памперсы

Субъект РФ

Адрес ПУНКТА

г. Иваново,
Ивановская область ул. Посадский переулок, д.
4

Время работы

12:00-16:00
пн-пт

Иркутская область

г. Иркутск,
ул. 5-ой Армии, д.2/1

12:00-17:00
сб-вс

Калужская область

г. Калуга,
ул. Тульская, д.13Б,
офис НОВЫЕ ЛЮДИ

10:00-18:00
пн-пт,
выходные по
предварительному
звонку

г. Обнинск,
Калужская область
ул. Ленина, д.201, офис №8

Кировская область

г. Киров,
ул. Спасская, д. 24, 2 этаж
офис партии "НОВЫЕ
ЛЮДИ"

Контактный
телефон
ПУНКТА
(для
раздачи/рекламы)

Перечень принимаемых товаров

одежда, обувь, чай, сахар, канцелярия, постельное бельё, игрушки,
коляски
8-924-291-0011

Принимаем:
• одежду для взрослых и детей
• постельные и душевые принадлежности

8-800-770-7870

Одежда, обувь, гигиенические принодлежности дети/взрослые/пожилые; канцтовары, книги, игрушки/игры,
продукты долгого хранения, столовые приборы/посуда, бытовая
химия; принадлежности для людей с ОВЗ

10:00-18:00
ежедневно

8-919-038-5571

14:00-16:00
пн-пт,
сб-вс по
договоренности

8-912-727-4737

Одежда, обувь, гигиенические принодлежности дети/взрослые/пожилые; канцтовары, книги, игрушки/игры,
продукты долгого хранения, столовые приборы/посуда, бытовая
химия; принадлежности для людей с ОВЗ
Дети:
- Одежда
- Обувь
- Сланцы
- Средства личной гигиены (шампунь, зубная паста)
- Игрушки, настольные игры
- Раскраски, карандаши, канцелярия
Женщины:
- Одежда
- Обувь
- Сланцы
- Средства личной гигиены
Адресно:
- Коляски (для грудничков)
- Стиральный порошок (автомат)
- Детское питание
- Памперсы

Субъект РФ

Адрес ПУНКТА

Время работы

Контактный
телефон
ПУНКТА
(для
раздачи/рекламы)

Перечень принимаемых товаров

Дети:
- Одежда
- Обувь
- Сланцы
- Средства личной гигиены (шампунь, зубная паста)
- Игрушки, настольные игры
- Раскраски, карандаши, канцелярия

Краснодарский край

г. Краснодар,
ул. Зиповская, д.5г

10:00-18:00
ежедневно

8-918-952-6654

Женщины:
- Одежда
- Обувь
- Сланцы
- Средства личной гигиены
Адресно:
- Коляски (для грудничков)
- Стиральный порошок (автомат)
- Детское питание
- Памперсы

Красноярский край

г. Красноярск,
ул. Молокова, д.16

12:00-17:00
вт-вс
пн - по
предварительному
звонку, в другие
дни по
возможности тоже
позвонить заранее

8-923-574-1403

Постельные принадлежности, средства личной гигиены, бытовая
техника, обувь и одежда для взрослых и детей, канцелярские товары
и средства индивидуальной защиты, продукты длительного
хранения, сухое детское питание, пластиковая посуда,
бутилированная вода, товары по уходу за детьми.

Субъект РФ

Адрес ПУНКТА

Время работы

Контактный
телефон
ПУНКТА
(для
раздачи/рекламы)

Перечень принимаемых товаров

Дети:
- Одежда
- Обувь
- Сланцы
- Средства личной гигиены (шампунь, зубная паста)
- Игрушки, настольные игры
- Раскраски, карандаши, канцелярия

Курская область

г. Курск,
ул. Большевиков, д.29ак1

12:00-20:00
ежедневно

8-995-699-8344

Женщины:
- Одежда
- Обувь
- Сланцы
- Средства личной гигиены
Адресно:
- Коляски (для грудничков)
- Стиральный порошок (автомат)
- Детское питание
- Памперсы

Липецкая область

г. Липецк,
ул. Валентины
Скороходовой, д.2
Кабинет депутата партии
«Новые Люди»
Соловьевой Ю.В. Более
подробная информация по
номеру тел.: +7(904)29715-86

Москва

г. Москва,
ул. Пришвина, д.12, к.2,
каб.323

12:00-15:00
пн-пт

08:00-17:00
пн-чт
08:00-16:15
пт

8-904-297-1586

Средство гигиены , канцелярию , постельные принадлежности (
одеяло, подушки, постельное белье) , полотенце. Резиновые сланцы
( женские, мужские, детские)

8-499-207-7109
8-915-058-2223
8-915-057-7704

Медикаменты, памперсы для детей и взрослых, продукты, предметы
личной гигиены и первой необходимости

Субъект РФ

Контактный
телефон
ПУНКТА
(для
раздачи/рекламы)

Адрес ПУНКТА

Время работы

Московская область

г. Королёв,
ул. Сакко и Ванцетти, д.2а

10:00-16:00
ежедневно
(предварительно
нужно позвонить)

8-916-825-8723

Московская область

г. Солнечногорск,
ул. Тельнова, д.3/2

10:00-19:00
ежедневно
(предварительно
нужно позвонить)

8-977-476-6780

Нижегородская
область

г. Нижний Новгород,
ул Костина, дом 6,к1, офис
4
Офис партии "Новые
Люди"

11:00-19:00
пн-пт
12:00-16:00
сб-вс по
договоренности

8-910-790-1162

Перечень принимаемых товаров

Бытовая техника; Детское питание и товары по уходу за детьми;
Канцелярские принадлежности; Одежда для взрослых и детей;
Постельные и душевые принадлежности; Посуда; Продукты
питания длительного хранения и бутилированная вода; Средства
личной гигиены и индивидуальной защиты; одежда и обувь (для
детей и взрослых)
Бытовая техника; Детское питание и товары по уходу за детьми;
Канцелярские принадлежности; Одежда для взрослых и детей;
Постельные и душевые принадлежности; Посуда; Продукты
питания длительного хранения и бутилированная вода; Средства
личной гигиены и индивидуальной защиты; одежда и обувь (для
детей и взрослых)
Дети:
- Одежда
- Обувь
- Сланцы
- Средства личной гигиены (шампунь, зубная паста)
- Игрушки, настольные игры
- Раскраски, карандаши, канцелярия
Женщины:
- Одежда
- Обувь
- Сланцы
- Средства личной гигиены
Адресно:
- Коляски (для грудничков)
- Стиральный порошок (автомат)
- Детское питание
- Памперсы

Субъект РФ

Адрес ПУНКТА

Время работы

Контактный
телефон
ПУНКТА
(для
раздачи/рекламы)

Перечень принимаемых товаров

Дети:
- Одежда
- Обувь
- Сланцы
- Средства личной гигиены (шампунь, зубная паста)
- Игрушки, настольные игры
- Раскраски, карандаши, канцелярия
Нижегородская
область

Нижегородская область,
г. Дзержинск,
улица Чкалова 2, 1 этаж,
офис Новых Людей

10:00-17:00
пн-ср и сб

нет

Женщины:
- Одежда
- Обувь
- Сланцы
- Средства личной гигиены
Адресно:
- Коляски (для грудничков)
- Стиральный порошок (автомат)
- Детское питание
- Памперсы

Субъект РФ

Новгородская
область

Адрес ПУНКТА

г. Великий Новгород,
ул. Ломоносова, д. 4

Время работы

Контактный
телефон
ПУНКТА
(для
раздачи/рекламы)

8-996-067-4073

Перечень принимаемых товаров

- сдобные изделия;
- чай, кофе;
- мыльные принадлежности;
- туалетные наборы;
- одноразовая посуда;
- средства индивидуальной защиты
- детское питание (сухое);
- cух.пайки/ бутылки питьевой воды;
- зубная паста/ зубные щетки;
- шампуни;
- мыло/гели для душа;
- полотенца;
- детские памперсы;
- туалетная бумага;
- Средства женской гигиены;
- Влажные салфетки;
- Одноразовая посуда (стаканы, тарелки, ложки);
- кулеры;
- бутилированная вода;
- постельное белье;
- тепловые пушки;
- удлинители;
- электрочайники;
- холодильники;
- микроволновки

Субъект РФ

Адрес ПУНКТА

Время работы

Контактный
телефон
ПУНКТА
(для
раздачи/рекламы)

Перечень принимаемых товаров

Дети:
- Одежда
- Обувь
- Сланцы
- Средства личной гигиены (шампунь, зубная паста)
- Игрушки, настольные игры
- Раскраски, карандаши, канцелярия
Оренбургская
область

Орловская область

Пензенская область

г. Оренбург,
ул. Донецкая, д. 4

г. Орёл,
ул. Максима Горького, д.
44

г. Пенза,
ул. Лозицкой, д.1

09:00-18:00
пн-пт

8-995-350-4700

12:00-18:00
пн-пт
8-991-095-4291
12:00-16:00
сб-вс

12:00-19:00
пн-пт

8-995-925-8542
Анна

Женщины:
- Одежда
- Обувь
- Сланцы
- Средства личной гигиены
Адресно:
- Коляски (для грудничков)
- Стиральный порошок (автомат)
- Детское питание
- Памперсы
– Сухое детское питание (молочные и безмолочные смеси для детей
о 0 до 3 лет) – Детское питание (смеси, каши, пюре, соки) –
Пластиковая посуда (посуда, пустышки, детские бутылочки) –
Товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров от 0 до 6,
впитывающие детские пелёнки) – Товары по уходу за лежачими
пожилым людьми (подгузники, пелёнки, салфетки) – Постельные и
душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное бельё,
полотенце, резиновые тапочки) – Средства личной гигиены
(шампуни, зубная паста, зубные щётки, гель для душа, мыло
кусковое, туалетная бумага, салфетки) – Бытовая техника
(электрочайники, небольшие холодильники, микроволновки,
бытовые удлинители) – Одежда для взрослых и детей (от 0 до 14) –
Детские канцелярские принадлежности (книги, раскраски, игрушки)
– Средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки)
Предметы гигиены, крупы, консервы, вода,тёплые вещи ,постельное
белье, детское питание, средства индивидуальной защиты, детские
игрушеки и канцелярские принадлежности .

Субъект РФ

Пермский край

Пермский край

Псковская область

Адрес ПУНКТА

г. Пермь,
ул. Чернышевского, 28,
офис 504
г. Чайковский,
ул. Мира, д.4, каб.13
офисный цент "КВАНТ"
г. Псков,
ул. Красноармейская, д.6

Время работы

Контактный
телефон
ПУНКТА
(для
раздачи/рекламы)

10:00-19:00
пн-пт

8-950-444-4567
Никита

Продукты длительного хранения, вещи в хорошем состоянии

12:00-18:00
сб-вс

8-992-212-0550
Константин

Продукты длительного хранения, вещи в хорошем состоянии

16:00-19:00
пн-пт
8-964-675-0050
12:00-15:00
сб-вс

Республика Адыгея

г. Майкоп,
ул. Жуковского, д.53

09:00-14:00
пн-пт

8-928-474-0011

Республика
Башкортостан

г. Уфа
ул. Мажита Гафури, д.77

12:00-19:00
пн-пт

8-961-042-2261

Республика Крым

г. Симферополь,
ул. Большевистская, д.27

12:00-19:00
пн-пт
+7(978) 673-28-93
12:00-16:00
сб-вс

Перечень принимаемых товаров

🔹Бытовая техника; 🔹Детское питание и товары по уходу за
детьми; 🔹Канцелярские принадлежности; 🔹Одежда для взрослых
и детей; 🔹Постельные и душевые принадлежности; 🔹Посуда;
🔹Продукты питания длительного хранения и бутилированная вода;
🔹Средства личной гигиены и индивидуальной защиты.
продукты длительного хранения, чай, кофе,мыльные
принадлежности,туалетные наборы,одноразовая посуда,средства
индивидуальной защиты,детское питание (сухое),сух.пайки /
бутылки питьевой воды,зубная паста/ зубные щеткишампуни,
мыло/гели для душа,полотенца,памперсы,средства женской
гигиены,влажные салфетки,кулеры,бутилированная вода,
постельное белье, тепловые пушки, удлинители, электрочайники
Предметы гигиены, крупы, консервы, вода,тёплые вещи ,постельное
белье, детское питание, средства индивидуальной защиты, детские
игрушеки и канцелярские принадлежности .

продукты длительного хранения, чай, кофе,мыльные
принадлежности,туалетные наборы,одноразовая посуда,средства
индивидуальной защиты,детское питание (сухое),сух.пайки /
бутылки питьевой воды,зубная паста/ зубные щеткишампуни,
мыло/гели для душа,полотенца,памперсы,средства женской
гигиены,влажные салфетки,кулеры,бутилированная вода,
постельное белье, тепловые пушки, удлинители, электрочайники

Субъект РФ

Адрес ПУНКТА

Время работы

Контактный
телефон
ПУНКТА
(для
раздачи/рекламы)

Перечень принимаемых товаров
🔴 Обращаем внимание, что все предметы гуманитарной помощи
должны быть новыми (в цельной упаковке, с этикетками), продукты
питания - длительного срока хранения, с действительным сроком
годности.

Республика Марий
Эл

г. Йошкар-Ола,
Советская 121 (вход со
двора).
Офис партии "Новые
Люди'

Республика
Мордовия

г. Саранск,
ул. Пролетарская, д.42а

14:00-18:00
вт и сб
8-902-434-7505
Остальные дни по
договорённости

12:00-19:00
(предварительно
связаться по
телефону)

8-987-997-2601

✅ Список необходимого:
продукты питания (чай, сахар, мука, крупы, консервы)
средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки)
средства личной гигиены, (шампуни, зубная паста, зубные щетки,
гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки),
душевые принадлежности (полотенце, резиновые тапочки)
детские канцелярские принадлежности (книги, раскраски,
настольные игры)
товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров от 0 до 6 лет,
пеленки)
товары по уходу за пожилыми людьми (подгузники, пеленки,
салфетки, очищающие пенки)

Субъект РФ

Адрес ПУНКТА

Время работы

Контактный
телефон
ПУНКТА
(для
раздачи/рекламы)

Перечень принимаемых товаров

Дети:
- Одежда
- Обувь
- Сланцы
- Средства личной гигиены (шампунь, зубная паста)
- Игрушки, настольные игры
- Раскраски, карандаши, канцелярия
Республика
Татарстан

г. Казань,
ул. Пушкина, д. 52

12:00-19:00
пн-пт
8-996-523-0593
16:00-19:00
сб-вс

Женщины:
- Одежда
- Обувь
- Сланцы
- Средства личной гигиены
Адресно:
- Коляски (для грудничков)
- Стиральный порошок (автомат)
- Детское питание
- Памперсы
Дети:
- Одежда
- Обувь
- Сланцы
- Средства личной гигиены (шампунь, зубная паста)
- Игрушки, настольные игры
- Раскраски, карандаши, канцелярия

Республика
Татарстан

г. Альметьевск,
ул. Шевченко, д.114

12:30-14:30
ежедневно

8-919-623-2727

Женщины:
- Одежда
- Обувь
- Сланцы
- Средства личной гигиены
Адресно:
- Коляски (для грудничков)
- Стиральный порошок (автомат)
- Детское питание
- Памперсы

Субъект РФ

Адрес ПУНКТА

Время работы

Контактный
телефон
ПУНКТА
(для
раздачи/рекламы)

Перечень принимаемых товаров

Дети:
- Одежда
- Обувь
- Сланцы
- Средства личной гигиены (шампунь, зубная паста)
- Игрушки, настольные игры
- Раскраски, карандаши, канцелярия
Республика
Татарстан

г. Чистополь,
ул, Карла Маркса, д.31

Среда, четверг,
пятница 18:00-20:
00

8-917-914-8961

Ростовская область

г. Новочеркасск,
ул. Московская, д.61

12:00-17:00

8-904-504-3892

Ростовская область

г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая 58/30

11:00-18:00

8-918-578-2087

Ростовская область

г. Таганрог,
пер. Комсомольский, д.12

11:00-18:00

8-988-575-7220

Ростовская область

г. Шахты,
ул. Шевченко, 14

11:00-18:00

8-928-611-1216

Женщины:
- Одежда
- Обувь
- Сланцы
- Средства личной гигиены
Адресно:
- Коляски (для грудничков)
- Стиральный порошок (автомат)
- Детское питание
- Памперсы
Продукты длительного хранения, постельное бельё, пледы, одеяла,
подушки, предметы личной гигиены, одежда и обувь для детей и
взрослых.
Продукты длительного хранения, постельное бельё, пледы, одеяла,
подушки, предметы личной гигиены, одежда и обувь для детей и
взрослых.
Продукты длительного хранения, постельное бельё, пледы, одеяла,
подушки, предметы личной гигиены, одежда и обувь для детей и
взрослых.
Продукты длительного хранения, постельное бельё, пледы, одеяла,
подушки, предметы личной гигиены, одежда и обувь для детей и
взрослых.

Субъект РФ

Рязанская область

Адрес ПУНКТА

г. Рязань,
ул. Затинная, д.27

Время работы

12:00-20:00
ежедневно

Контактный
телефон
ПУНКТА
(для
раздачи/рекламы)

Перечень принимаемых товаров

8-980-562-6462

Сухое детское питание (молочные и безмолочные продукты для
детей от 0 до 3 лет)
- Детское питание (смеси, каши, пюре, соки со сроком хранения не
менее полугода, которые не нуждаются в особых условиях
хранения)
- Товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров от 0 до 6,
впитывающие детские пелёнки, пустышки, детские бутылочки)
- Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щётки,
гель для души, мыло, туалетная бумага, салфетки)
- Детские канцелярские принадлежности (книги, раскраски,
игрушки)
- Средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки)

8-917-815-9392

В Самарский центр, где находятся беженцы необходимо :
холодильники-6 шт; мини- холодильники -6 шт, сушильные
машины-2 шт,гладильные доски, утюги.

8-977-071-8650

В Самарский центр, где находятся беженцы необходимо :
холодильники-6 шт; мини- холодильники -6 шт, сушильные
машины-2 шт,гладильные доски, утюги.

10:00-19:00
пн-сб
Самарская область

г. Самара,
ул. Мичурина, д.8

Самарская область

г. Тольятти,
ул. Южное шоссе, д.51

предварительно
позвонив по
номеру рег.
отделения
10:00-19:00
пн-пт
(предварительно
нужно позвонить)

Субъект РФ

Адрес ПУНКТА

Время работы

Контактный
телефон
ПУНКТА
(для
раздачи/рекламы)

Перечень принимаемых товаров

Саратовская
область

г. Саратов,
ул. Сакко и Ванцетти, д.4в
офис партии "Новые
Люди"

11:00-19:00
пн-пт

8-8452-212-996

Сухое детское питание (молочное и безмолочное для детей от 0 до 3
лет)
Детское питание (смеси, каши, пюре, соки)
Пластиковая посуда (посуда, пустышки, детские бутылочки)
Товары походу за детьми (подгузники всех размеров от 0 до 6,
впитывающие детские пелёнки)
Товары за лежачими пожилыми людьми (подгузники, пеленки,
салфетки, очищающие пенки)
Постельные и душевые пренадлежности (одеяла, подушки,
постельное белье, полотенце, резиновые тапочки)
Средства личной гигиены (шампунь, зубные пасты, зубные щётки,
гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки)
Бытавая техника (электрочайники, небольшие холодильники,
бытовые удлинители)
Одежда для взрослых и детей (от 0 до 14)
Детские канцелярские принадлежности (книги, раскраски, игрушки)
Средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки)

Свердловская
область

г. Екатеринбург,
ул. Красноармейская, д.37
офис партии "Новые
Люди"

13:00-19:00
пн-пт

8-996-591-5137

Продукты длительного хранения, Детские подгузники, Бытовую
химию, Детское питание, Средства гигиены, Мужскую одежду и
обувь, Детскую одежду и обувь, Постельное белье

8-902-188-8928

Продукты длительного хранения, Детские подгузники, Бытовую
химию, Детское питание, Средства гигиены, Мужскую одежду и
обувь, Детскую одежду и обувь, Постельное белье

16:00-20:00
пн-пт

Свердловская
область

г. Нижний Тагил,
ул. Мира, д.71

Ставропольский
край

г. Ессентуки,
ул. Индустриальная, д.7

09:00-21:00
ежедневно

8-938-777-7026

средства гигиены, продукты питания с длительным сроком
годности, канцелярия, постельные принадлежности, одежда тёплая
(взрослая, детская), средства индивидуальной защиты

г. Кисловодск,
ул. Дзержинского, д.30

09:00-16:00
ежедневно
(по
предварительной
телефонной
договоренности)

8-938-333-0273

средства гигиены, продукты питания с длительным сроком
годности, канцелярия, постельные принадлежности, одежда тёплая
(взрослая, детская), средства индивидуальной защиты

Ставропольский
край

12:00-14:00
сб-вс

Субъект РФ

Адрес ПУНКТА

Время работы

пн-пт
(по
предварительной
телефонной
договоренности)
10:00-20:00
пн, ср, пт, вс

Контактный
телефон
ПУНКТА
(для
раздачи/рекламы)

Перечень принимаемых товаров

8-962-426-0983

средства гигиены, продукты питания с длительным сроком
годности, канцелярия, постельные принадлежности, одежда тёплая
(взрослая, детская), средства индивидуальной защиты

8-918-765-8357

средства гигиены, продукты питания с длительным сроком
годности, канцелярия, постельные принадлежности, одежда тёплая
(взрослая, детская), средства индивидуальной защиты

8-999-401-9799

Теплые вещи и обувь, канц. товары, игрушки, книги, медикаменты
первой необходимости, постельное белье

Ставропольский
край

г. Новопавловск,
ул. Центральная, д.87

Ставропольский
край

г. Ставрополь,
ул. Мира, д.212

Тамбовская область

г. Тамбов, ул. Чичканова
57а Офис партии "Новые
люди"

10:00-17:00
вт, чт, сб
11:00-17:00
пн-пт, сб
(по пред. звонку)

Тверская область

г. Тверь,
ул. Московская, д.1

12:00-18:00
пн-пт

8-915-741-9520

Тульская область

г. Тула,
Красноармейский
проспект, д.13
офис партии "Новые
Люди"

12:00-19:00
будни дни

8-980-723-0448

Предметы гигиены, крупы, консервы, вода, тёплых вещи и
постельное бельё, чайники, микроволновки, канцелярия, средства
индивидуальной защиты
Дети:
- Одежда
- Обувь
- Сланцы
- Средства личной гигиены (шампунь, зубная паста)
- Игрушки, настольные игры
- Раскраски, карандаши, канцелярия
Женщины:
- Одежда
- Обувь
- Сланцы
- Средства личной гигиены
Адресно:
- Коляски (для грудничков)
- Стиральный порошок (автомат)
- Детское питание
- Памперсы

Субъект РФ

Адрес ПУНКТА

Время работы

Контактный
телефон
ПУНКТА
(для
раздачи/рекламы)

Перечень принимаемых товаров

Дети:
- Одежда
- Обувь
- Сланцы
- Средства личной гигиены (шампунь, зубная паста)
- Игрушки, настольные игры
- Раскраски, карандаши, канцелярия

Тюменская область

г. Тюмень, ул.
Дзержинского, д.15

10:00-19:00
пн-пт

8-912-995-1050

Ульяновская
область

г. Ульяновск,
ул. Тухачевского, д.2

11:00-15:00
ежедневно

8-951-093-9073

Хабаровский край

г. Хабаровск,
ул. Дзержинского, д.4
офис партии «Новые
люди»

Будние дни с 12:00
до 20:00, в
выходные по
записи

8-985-612-4947

Женщины:
- Одежда
- Обувь
- Сланцы
- Средства личной гигиены
Адресно:
- Коляски (для грудничков)
- Стиральный порошок (автомат)
- Детское питание
- Памперсы
средства гигиены, продукты питания с длительным сроком
годности, канцелярия, постельные принадлежности, одежда тёплая
(взрослая, детская), средства индивидуальной защиты
Одежда, обувь и предметы личной гигиены (для взрослых и детей),
канцтовары, сумки, рюкзаки. Книги, игры и игрушки, продукты с
длительным сроком хранения, столовые принадлежности и посуда.
Техника для дистанционного обучения (планшеты, ноутбуки,
телефоны). Так же отмечаем, что мы напрямую готовы работать с
РО, находящимися на приграничных территориях и где уже
развёрнуты первые ПВР-туда мы будем направлять необходимые
товары и иную помощь адресно, через представителей ро

Субъект РФ

Адрес ПУНКТА

Время работы

Контактный
телефон
ПУНКТА
(для
раздачи/рекламы)

Перечень принимаемых товаров

Дети:
- Одежда
- Обувь
- Сланцы
- Средства личной гигиены (шампунь, зубная паста)
- Игрушки, настольные игры
- Раскраски, карандаши, канцелярия

ХМАО

г. Сургут,
проспект Ленина 23

Челябинская
область

г. Челябинск,
ул. Энгельса, д.26а

Чувашская
Республика

г. Чебоксары,
ул. Водопроводная, д.9/77

Ярославская
область

г. Ярославль,
ул. Пушкина, д.2, корп.2

12:00-17:00
пн-сб
по
предварительному
звонку

12:00-19:00
11:00-18:00
пн-пт
сб-вс по звонку
12:00-17:00
пн-пт

8-922-787-3106

8-908-582-5963

Женщины:
- Одежда
- Обувь
- Сланцы
- Средства личной гигиены
Адресно:
- Коляски (для грудничков)
- Стиральный порошок (автомат)
- Детское питание
- Памперсы
средства гигиены, продукты питания с длительным сроком
годности, канцелярия, постельные принадлежности, одежда тёплая
(взрослая, детская), средства индивидуальной защиты

8-919-668-7736

Продукты длительного хранения, Детские подгузники, Бытовую
химию, Детское питание, Средства гигиены, Мужскую одежду и
обувь, Детскую одежду и обувь, Постельное белье

8-901-044-4594

Канц.товары, средства личной гигиены, предметы досуга (книги,
настольные игры, пазлы, картины по номерам и тд)

