
Информация об оказании бытовых услуг в сельских населенных пунктах Гродненского района.Форма бытового обслуживания;наименование субъекта (объекта),оказывающего бытовые услуги; адрес; телефон Перечень оказываемых услуг Режим работы стационарных объектов,график выездного обслуживанияУнитарное предприятие «Гродненскийрайонный комбинат бытового обслуживания»телефон 8 (0152) 68 52 56 Ремонт швейных изделий, ремонт обуви, ремонтмебели, ремонт бытовых машин и приборов,ремонт и техническое обслуживание бытовойрадиоэлектронной аппаратуры, услуги проката,фотоуслуги, услуги парикмахерских,изготовление ритуальных принадлежностей,изготовление столярных изделий, распиловкадревесины. Стационарные объекты:Дом быта «Сопоцкин»г.п. Сопоцкин, ул. Гродненская, 8;Дом быта «Скидель»г. Скидель, ул. Гагарина, 3;Комплексный приёмный пункт «Озёры»аг. Озёры, ул. Красноармейская, 3.Режим работы: понедельник-пятницас 08.00 до 17.00 обед с 13.00 до 14.00выходной суббота, воскресеньеВ населенных пунктах, в которыхотсутствуют стационарные объекты бытовогообслуживания, организовано выездноебытовое обслуживание населения приналичии заявок.ПарикмахерскаяИндивидуальный предпринимательМошко Регина Генриховнааг.Вертелишки, ул.Дубко, 12телефон 8 (0152) 47 87 33 услуги парикмахерских вторник-суббота с 10.00 до 18.00 обед с 14.00 до 15.00выходной понедельник, воскресеньеПарикмахерская «Твой стиль»Общество с ограниченной ответственностью«ГрюнХаус»аг.Вертелишки, ул.Молодёжная, 9телефон 8 (029) 8882027 услуги парикмахерскихкосметические услуги понедельник-пятницас 09.00 до 20.00 суббота с 10.00 до 17.00воскресенье с 10.00 до 16.00ПарикмахерскаяОбщество с ограниченной ответственностью«АнакондаМакс»аг.Индура, ул. Гродненская, 3телефон 8(033)6138174 услуги парикмахерских вторник-суббота с 10.00 до 18.00 обед с 13.00до 14.00 выходной воскресенье, понедельникМастерскаяИндивидуальный предприниматель МаркевичМария Владимировнааг.Индура, ул. Гродненская, 3телефон 8(029)8823729 ремонт швейных изделий вторник-суббота с 09.00 до 18.00 обед с 13.00до 14.00 выходной воскресенье, понедельникПарикмахерскаяСельскохозяйственный производственныйкооператив имени Денщиковааг. Луцковляны, ул. Юбилейная,6 услуги парикмахерских понедельник-пятницас 09.00 до 15.00выходной суббота, воскресенье, понедельник



телефон 8(0152) 68 58 20ПрачечнаяСельскохозяйственный производственныйкооператив имени Денщиковааг. Луцковляны, ул. Юбилейная,6телефон 8(0152) 68 58 20 прием заказов в  прачечную,прием заказов в химчистку понедельник-пятницас 09.00 до 15.00выходной суббота, воскресенье, понедельникПарикмахерскаяИндивидуальный предприниматель НинькоЛюбовь Ивановнааг. Квасовка,  ул. Первомайская, 9телефон 8(033)3022170 услуги парикмахерских вторник-пятница с 08.30 до 17.00обед с 13.30 до 14.00выходной: воскресенье, понедельникПарикмахерскаяИндивидуальный предприниматель ВеселикИрина Альфонсовнааг. Свислочь,  ул. Школьная, 13телефон 8(029)5821398ПарикмахерскаяИндивидуальный предприниматель ВеселикИрина Альфонсовнааг. Одельск,  ул. Школьная, 56телефон 8(029)5821398 услуги парикмахерскихуслуги парикмахерских вторник, среда, пятница, суббота с 10.00 до19.00 обед с 14.00 до 15.00 выходнойвоскресенье, понедельник, четвергчетверг с 11.00 до 16.00Выездное обслуживаниеОбщество с ограниченной ответственность«Прачечная № 1» телефон 8(033)377253 прием заказов в  прачечную,прием заказов в химчистку по заявке потребителяПарикмахерскаяШваба Тамара Михайловнааг. Обухово,  ул. Центральная, 8телефон 8(029)7814131 услуги парикмахерских понедельник-пятница с 10.00 до 18.00суббота с 10.00 до 17.00 выходнойвоскресенье, понедельникПарикмахерскаяЕрмак Анна Валерьевнааг. Обухово,  ул. Школьная, 9телефон 8(033)6861267 услуги парикмахерских понедельник-пятница с 10.00 до 18.00суббота с 10.00 до 17.00 выходнойвоскресенье, понедельникПарикмахерскаяиндивидуальный предприниматель Шинкевич-Валянтукявичене Вероника Михайловнааг. Озеры,  ул. Красноармейская, 3телефон (80152) 931503 услуги парикмахерскихкосметические услуги понедельник-пятница с 9.00 до 18.00  субботас 10.00 до 17.00 выходной воскресеньеПарикмахерскаяиндивидуальный предприниматель ЛобачАнжела Алексеевнааг. Озеры,  ул. В.И.Ленина, 5 услуги парикмахерских понедельник-пятница с 9.00 до 18.00  субботас 10.00 до 17.00 выходной воскресенье



Фотоательеиндивидуальный предприниматель РукосуевДмитрий Антоновичаг. Озеры,  ул. Красноармейская, 3телефон 8(029)2846522 фотоуслуги вторник-суббота с 09.00 до 18.00 выходнойвоскресенье, понедельникПарикмахерскаяиндивидуальный предприниматель ЛучицАлеся Леонидовнааг. Поречье,  ул. Толстого, 10Ателефон 8(033)3129180 услуги парикмахерских вторник-суббота с 11.00 до 18.00 выходнойвоскресенье, понедельникПарикмахерскаячастное торговое унитарное предприятие«ШАНс-Поречье» аг. Поречье,  ул. Полякова, 2телефон 8(0152) 993014 услуги парикмахерских вторник-суббота с 11.00 до 18.00 выходнойвоскресенье, понедельникМастерскаяиндивидуальный предприниматель ЧернявскаяРената Викторовнааг. Поречье,  ул. Гуляева, 3Ателефон 8(033)6975541 ремонт швейных изделий вторник-пятница с 09.00 до 19.00суббота с 09.00 до 16.00 выходнойвоскресенье, понедельникФотостудия «Свет»Индивидуальный предприниматель ПаталетаЁланта Альвидасовнааг. Поречье,  ул. Гуляева, 3Ателефон 375333499078 фотоуслуги вторник-суббота с 09.00 до 17.00, суббота с10.00 до 15.00 выходной  воскресенье,понедельникВыездное обслуживаниеОткрытое акционерное общество похимической чистке одежды и стирке белья«Чайка» г.Гродно телефон 8(0152) 60 73 188(0152) 66 74 76 прием заказов в  прачечную,прием заказов в химчистку по заявке потребителя




