Перечень субъектов и объектов оказывающих комплекс бытовых услуг
на территории Дятловского района
Наименование
объекта

Виды
услуг

оказываемых

Время работы

Телефон

Унитарное коммунальное предприятие
«Дятловский комбинат бытового обслуживания населения»
г. Дятлово, пл. 17 Сентября, д. 12, тел/факс 801563-60511
Дома быта
ремонт
швейных вторник – пятница с 8.00 до
21990
г. Дятлово,
изделий;
18.00, перерыв с 12.00 до
пл. 17 Сентября,
ремонт обуви,
13.00; суббота и воскресенье
д. 12
услуги проката,
с 9.00 до 14.00, выходной
услуги прачечной,
день - понедельник
услуги химчистки,
Дом быта
с 9.00 до 18.00; перерыв с
43407
услуги парикмахерских
г.п. Новоельня,
14.00 до 15.00; выходные дни
ул. Октябрьская,
воскресенье и понедельник
д. 8
ОАО «Лидский комбинат бытового обслуживания»
г. Лида, ул. Советская, д. 23 А, тел/факс 80154-608401
Приемный пункт в услуги прачечной,
вторник – суббота с 13.00 до
21990
здании дома быта услуги химчистки
15.00,
г. Дятлово,
выходной
день
–
пл. 17 Сентября, д.
воскресенье, понедельник и
12
праздничные дни
КПП
ремонт швейных
вторник - суббота с 10.00 до
30350
г.п. Козловщина,
изделий;
14.00 часов; выходные дни
ул. Советская,
ремонт обуви,
воскресенье, понедельник и
д. 25
услуги проката,
праздничные дни
услуги прачечной,
КПП
время работы: вторник,
61481
услуги химчистки,
аг. Гезгалы,
четверг и пятница с 10.00 до
услуги парикмахерских, 14.00; среда и суббота с 9.00
д. 5/79
услуги по ремонту
до 13.00; выходные дни
бытовых машин,
воскресенье, понедельник и
приборов и
праздничные дни
радиоэлектронной
аппаратуры,
услуги похоронных
бюро
Зельвенское районное унитарное предприятие бытового обслуживания,
г.п. Зельва, ул. Академика Жебрака, д.6, тел. 801564-72533, тел. факс 801564-25810
выездное
услуги парикмахерских, 1 раз в две недели при 801564-72533,
обслуживание на ремонт
швейных наличии заявок потребителя; т.ф. 801564территории
изделий,
прием
заявок
вторник- 25810
Поречского с/с
ремонт обуви,
пятница с 9-00 до 13-00,
услуги проката,
с 14-00 до 17-00 часов.
услуги прачечной,
услуги
химчистки,
изготовление
ритуальных
принадлежностей,
ремонт мебели
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Дислокация объектов и субъектов бытового обслуживания
населения на территории Дятловского района
Наименование объекта

Режим работы
Телефон
Услуги по ремонту обуви
понедельник – пятница с 9.00 до +37544-7465874
19.00, суббота с 9.00 до 14.00,
выходной день - воскресенье

Мастерская
«Срочный ремонт обуви»
ИП Залучан Георгий Георгиевич
в здании Дома быта г. Дятлово,
пл. 17 Сентября, д. 12 (3 этаж)
Мастерская
ИП Мулинская Жанна Вячеславовна
г. Дятлово, ул. Ленина, д. 1

среда с 9.00 до 14.00,
суббота 10.00 до 14.00

+37529-1343221

Услуги по ремонту одежды
Мастерская «МариАнна»
вторник - пятница с 9.00 до 18.00,
61710;
ИП Никипорчик Марина Ивановна
суббота и воскресенье с 9.00 до +37529-1504669
г. Дятлово, пл. 17 Сентября, д. 12
13.00,
выходной
день
(в здании Дома быта)
понедельник
Пункт приема заказов
вторник-воскресенье с 8.00 до +37544-7377121,
ИП Борук Михаил Вячеславович
15.00,
выходной
день
25238
г. Дятлово, ул. Мицкевича, д. 1б
понедельник
(на территории смешанного рынка)
Услуги по чистке (стирке) текстильных изделий
Прачечная ООО «ТОРВЛАД»
ежедневно с 8.30 до 20.30
+37544-5005883;
Даниловичский с/с, 18, 1780 м северо+37544- 1677626
восточнее санатория «Радон»
Парикмахерские услуги
Парикмахерская ООО «ТОРВЛАД»
ежедневно с 9.00 до 21.00.
39377
Даниловичский с/с, 4,
50 м южнее санатория «Радон»
Парикмахерская
понедельник – пятница с 9.00 до
21167
Белая Раиса Николаевна
18.00, суббота с 9.00 до 15.00,
г. Дятлово, ул. Советская, д. 3
выходные дни среда и воскресенье
Парикмахерская «Виола»
понедельник - пятница с 11.00 до +37544-7678828
ИП Белоус Татьяна Валерьевна
16.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
Даниловичский с/с, 10/1-7
выходные
дни
суббота
и
в здании санатория «Радон»
воскресенье
Парикмахерская «Шарм»
вторник, пятница и суббота
+37544-7383587
ИП Губко Ольга Алексеевна,
с 10.00 до 18.00,
аг. Дворец, ул. Новая, д.1
перерыв с 14.00 до 15.00
Парикмахерская «Славянка»
вторник - суббота с 10.00 до 18.00, +37544-7873878
ИП Гузовец Алена Викторовна
выходные дни воскресенье и
г. Дятлово, ул. Слонимская, д. 9
понедельник
Парикмахерская
вторник – пятница с 9.00 до 18.00,
21167
Жуковская Валентина Александровна
суббота с 9.00 до 15.00, выходные
г. Дятлово, ул. Советская, д. 3
дни воскресенье и понедельник
Парикмахерская «Сержиу»
ИП Зайцева Ольга Владимировна
г. Дятлово, ул. Мицкевича, д. 16

вторник - пятница с 9.00 до 18.00,
суббота с 9.00 до 13.00, выходные
дни воскресенье и понедельник

60309
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Парикмахерская «Персона»
ИП Комар Людмила Николаевна
г. Дятлово, ул. Мицкевича, д. 16
Парикмахерская
ИП Круковская Ольга Анатольевна
аг. Хвиневичи, ул. Ленина, д.2а
Парикмахерская «Лиза»
ИП Радюк Елена Александровна
Маскаль Ольга Петровна
г. Дятлово, пл. 17 Сентября, д. 5А/1
Парикмахерская
ИП Харевич Наталья Николаевна
г. Дятлово, ул. Новогрудская, в здании
банно-оздоровительного комплекса
Парикмахерская «Елена»
ИП Шелетун Елена Петровна
г.п. Новоельня, ул. Снитко, д. 4,
(в здании почтовой связи)

понедельник - пятница с 10.00 до +37533-3332069
19.00, перерыв с 14.00 до 15.00,
суббота с 10.00 до 15.00, выходной
день - воскресенье
понедельник - пятница с 9.00 до +37529-8879583
17.30, суббота и воскресенье с
10.00 до 14.00, выходной день среда
вторник - суббота с 9.00 до 21.00, +37529-3490653;
выходные дни воскресенье и +37529-6946578
понедельник
вторник - воскресенье с 10.00 до +37529-6886558
19.00,
выходной
день
понедельник
вторник - суббота с 9.00 до 18.00, +37529-2674431
выходные дни воскресенье и
понедельник

Парикмахерская
понедельник - суббота с 9.00 до
Артюшевская Татьяна Аркадьевна
18.00, перерыв с 14.00 до 15.00,
Губко Наталья Ивановна
выходные дни - воскресенье и
г. Дятлово, ул. Советская, д. 1
понедельник
Парикмахерская «Афродита»
понедельник - пятница с 13.00 до
Бобкова Клавдия Николаевна
21.00, выходные дни - суббота и
г. Дятлово, ул. Новогрудская,
воскресенье
в
здании
банно-оздоровительного
комплекса
Парикмахерская «Имидж»
вторник - суббота с 9.00 до 17.00,
Савашинская Янина Брониславовна
выходные дни воскресенье и
Кардаш Ангелина Анатольевна
понедельник
г. Дятлово, пл. 17 Сентября,
д. 12 (в здании дома быта)
Услуги косметические, маникюр и педикюр, спа-услуги
Кабинет косметический
понедельник - пятница с 8.30 до
Филиал «Санаторий «Радон»
16.30, выходные дни суббота и
ОАО «Белагроздравница»
воскресенье
Даниловичский с/с, 10
Кабинет № 207, № 208
понедельник - пятница с 9.00 до
Филиал «Санаторий «Радон»
18.30, выходной день воскресенье
ОАО «Белагроздравница»
Даниловичский с/с, 10
Кабинет косметических услуг
понедельник - четверг, суббота и
«У Сергея и Ирины»
воскресенье с 16.45 до 20.00,
ИП Гранковская Ирина Станиславовна
выходной
день
пятница,
Даниловичский с/с, 32
санитарный день понедельник с
16.45 до 17.45
«Спа – кабинет»
по предварительной записи
ИП Жукель Валентина Эдуардовна
г. Дятлово, пл. 17 Сентября, д. 5

+37544-5667187;
+35729-9761987

+37529-6765329

+37529-3309991;
+37529- 9084091

69140

69140

+37529-3828089

+37544-7137968
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Кабинет
ИП Заяц Елена Николаевна
Даниловичский с/с, 3,
110 м. южнее санатория «Радон»
маникюр
ИП Кривеня Жанна Павловна
Даниловичский с/с, 10/1-7

ежедневно с 11.00 до 19.00, +37529-6074845
санитарный
день
первый
понедельник месяца
понедельник - суббота с 9.30 до +37529-9700407
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
выходной день воскресенье
Услуги бань, саун, душевых

Банно-оздоровительный
комбинат
Дятловского РУП ЖКХ
г. Дятлово, ул. Новогрудская
Баня Дятловского РУП ЖКХ
г.п. Новоельня, пер.Снитко, д.5
Баня Дятловского РУП ЖКХ
г.п. Козловщина, ул. Озерная
Баня Дятловского РУП ЖКХ
аг. Дворец, ул. Новая, д.9
Баня КСУП «Вензовец»,
аг. Вензовец, пер. Кашкаловский, д. 6
Баня КСУП «Жуковщина»,
аг. Жуковщина, ул. Первомайская
Баня КСУП «Хвиневичи»,
аг. Хвиневичи, ул. Ленина
Баня КСУП «Хвиневичи»,
д. Руда Яворская, ул. Школьная
Баня КСУП «Войневичи»,
аг. Войневичи
Баня ОАО «Гранит-Агро»,
аг. Крутиловичи, ул. Центральная, д. 5А
Баня КСУП «Белогурно»,
аг. Белогурно

пятница и суббота с 10.00 до 22.00

22769

пятница и суббота с 12.00 до 22.00

43421

пятница и суббота с 12.00 до 22.00

30344

пятница и суббота с 12.00 до 22.00

21349

в зимнее время - суббота с 16.00 до
20.00, в летнее время - суббота с
17.00 до 21.00
пятница и суббота с 16.00 до 23.00,
перерыв с 18.30 до 19.00,
санитарный день - понедельник
суббота с 15.00 до 20.00

31675

суббота с 16.00 до 20.00

36135

период работы с апреля по ноябрь,
рабочий день суббота с 16.00 до
23.00
суббота с 16.00 до 22.00

38143

суббота с 17.00 до 22.00

32744

Сауна
ежедневно с 18.00 до 22.00
Филиал «Санаторий «Радон»
ОАО «Белагроздравница»
Даниловичский с/с, 10
Оздоровительный комплекс «Русская ежедневно с 13.00 до 00.00.
баня» ООО «ТОРВЛАД»
Даниловичский с/с, д.5
Услуги по техническому обслуживанию автомобилей
Диагностическая станция № 83
вторник - суббота с 8.00 до 17.00,
УП «БЕЛТЕХОСМОТР»
выходные дни воскресенье и
г. Дятлово, ул. Советская, д. 104А
понедельник
Мастерская «Шиномонтаж»
понедельник - пятница с 8.00 до
г. Дятлово, ул. Советская, д.103
17.00, выходные дни суббота и
Гродненского
областного воскресенье
потребительского общества

37438

39516

45630

69304

39377

26000;
21364
21793
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Мастерская аг. Дворец, ул. Новая, д.4а
ИП Аблажей Леонид Казимирович
Мастерская «Шиномонтаж»
г. Дятлово, ул. Притыцкого, д.31
ИП Венско Мечеслав Иосифович
Мастерская г.п. Новоельня,
ул. Новогрудская, д.44
ИП Кекшук Александр Анатольевич
Мастерская «Шиномонтаж»
д. Ходевляны, д.1
ИП Манчук Игорь Валерьевич
Мастерская г.п. Козловщина,
40 лет Октября, д. 14
ИП Радкевич Дмитрий Владимирович
Мастерская «Шиномонтаж»
г. Дятлово, ул. Комсомольская, д.2
ИП Самойлович Вадим Валерьевич
Выездное обслуживание
ИП Данильчик Вячеслав Валентинович
г. Дятлово, ул. Я. Колоса, д.25

понедельник - пятница с 9.00 до +37529-9880815;
17.00, выходные дни суббота и
32519
воскресенье
понедельник - суббота с 10.00 до
22924
20.00, выходной день воскресенье
понедельник - пятница с 8.00 до +37529-8691345
20.00, выходные дни суббота и
воскресенье
ежедневно с 8.00 до 20.00 часов,
21625,
перерыв с 12.00 до 14.00.
+37529-6254249
понедельник - суббота с 10.00 до +37529-3890769
19.00,
выходной
день
воскресенье
по предварительным заказам
+37529-3727373

понедельник - пятница с 8.00 до
17.00, выходные дни суббота и
воскресенье

26338

Услуги по чистке, мойке, полировке и аналогичное обслуживание
автотранспортных средств
Стационарное
обслуживание понедельник - пятница 9.00 до
35000
«Автомойка» ООО «ТОРВЛАД»
17.00, выходные дни суббота и
Даниловичский с/с, 18, 1780 м северо- воскресенье
восточнее санатория «Радон»
Фотоуслуги
Фотостудия
ЧУП «Линия жизни»
г. Дятлово, ул. Ленина, д. 6

понедельник - пятница с 9.00 до
60303,
18.00, суббота с 9.00 до 14.00, 801562-50542
выходной день воскресенье

Фотостудия
понедельник - пятница с 9.00 до
24109,
ИП Аблажей Юрий Павлович
18.00, суббота с 9.00 до 14.00, +37529-9086323,
г. Дятлово, пл. 17 Сентября, д. 12
воскресенье с 10.00 до 13.00
+37529-6324109
(в здании дома быта)
Услуги в области производства ювелирных изделий и аналогичной продукции
Мастерская
ежедневно с 9.00 до 14.00, +37529-6166358
г. Дятлово, ул. Мицкевича, д. 2а
выходной день - понедельник
ИП Романьков Станислав Игнатьевич
Услуги по ремонту бытовой техники и прочих предметов личного пользования
Выездное обслуживание
понедельник - пятница с 8.00 до +37529-3447041,
ИП Алиферовец Александр Юрьевич
17.00, выходные дни суббота и
63538
воскресенье
Выездное обслуживание
понедельник - пятница с 8.00 до +37529-8879293;
ИП Артюх Игорь Викторович
17.00, выходные дни суббота и +37529-1714804
воскресенье
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Приемный пункт
ИП Дубеко Владимир Владимирович
г. Дятлово, пл. 17 Сентября, д. 12
(в здании дома быта)

понедельник - пятница с 8.00 до +37533-3197383;
17.00, выходные дни суббота и
62133
воскресенье

Приемный пункт
ИП Мармыш Ольга Викторовна
г. Дятлово, пл. 17 Сентября, д. 12
(в здании дома быта)

понедельник - пятница с 8.00 до +37544-5585074;
17.00, выходные дни суббота и +37529-3263527
воскресенье

Выездное обслуживание
ИП Яковчик Сергей Вячеславович

понедельник - пятница с 8.00 до
42043;
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, +37529-3129334
выходной день - понедельник
Услуги в области производства мебели

Производственный цех
ООО «ЛВК ВУД»
г.п. Козловщина, ул. Кирова, д. 6
ИП Леошко Александр Викторович
г. Дятлово, пл. 17 Сентября, 12

понедельник - пятница с 8.00 до +37529-6332938;
17.00, выходные дни - суббота и +37529-1311951
воскресенье
понедельник - пятница с 10.00 до
26427,
17.00, выходные дни: суббота, +37529-3349466
воскресенье
Услуги по ремонту мебели

Мастерская
ИП Черный Александр Владимирович
д. Драбовичи, ул. Шоссейная, д. 35

понедельник - пятница с 9.00 до +37533-6861613
19.00, суббота с 9.00 до 15.00,
выходной день воскресенье

Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
Мастерская
ЧП «Примерсервис»
г. Дятлово, ул. Горького, д. 12
(в здании дома быта)
Пункт приема заказов
«Ремонт мобильных телефонов»
ЧП «МиранкаТорг»
г. Дятлово, ул. Советская, д. 3
(в здании почтовой связи)
Мастерская
ИП Долгий Игорь Николаевич
г. Дятлово, пл. 17 Сентября, д. 12
(в здании дома быта)
Выездное обслуживание
ИП Внук Оксана Викторовна

понедельник - пятница с 9.00 до
18.00, выходные дни суббота и
воскресенье

25401

понедельник - пятница с 9.00 до
18.00, выходные дни суббота и
воскресенье

+37529-6665300

Мастерская
РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ»
г. Дятлово, ул. Советская, д. 3а

понедельник-четверг с 8.00 до
17.30, пятница с 08.00 до 16.15,
выходные
дни
суббота
и
воскресенье

понедельник - пятница с 9.00 до +37529-2201125
19.00, суббота с 9.00 до 15.00,
выходной день воскресенье

понедельник - пятница с 8.00 до +37529-3945727
17.00, выходные дни суббота и
воскресенье
Выездное обслуживание
понедельник - пятница с 10.00 до +37529-5844240
ИП Жилинский Илья Анатольевич
18.00, выходные дни суббота и
воскресенье
Услуги по ремонту телефонных аппаратов
21865
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Услуги проката:
аренды товаров для отдыха, развлечений и занятий спортом
Бильярдный зал
понедельник с 9.00 до 19.30,
69304
Филиал «Санаторий «Радон»
вторник - воскресенье с 9.00 до
ОАО «Белагроздравница»
11.00
Даниловичский с/с, 10
Пункт проката
ежедневно с 9.00 до 19.30
69304
Филиал «Санаторий «Радон»
ОАО «Белагроздравница»
Даниловичский с/с, 10
Пункт проката водных транспортных в летний период
27230
средств
ежедневно с 7.00 до 21.00
Филиал «Санаторий «Радон»
ОАО «Белагроздравница»
Даниловичский с/с, 10
Пункт проката ООО «ТОРВЛАД»
ежедневно с 10.00 до 20.00.
39377
Даниловичский с/с, 4, 50 м южнее
санатория «Радон»
аренда автоприцепов
Пункт проката РУП «Беларуснефть- понедельник - пятница с 8.00 до
22189
Гроднооблнефтепродукт»
17.00, выходные дни суббота и
г. Дятлово, ул. Советская, д. 104
воскресенье
ИП Терешко Андрей Николаевич, г. понедельник - суббота с 8.30 до +37544-7897979
Дятлово, ул. Октябрьская, д. 100б
18.30, воскресенье с 8.30 до 14.00.
Услуги по изготовлению памятников
Мастерская ЧУП «Лагутик С.Р.»
понедельник - пятница с 9.00 до 801562-71214;
д. Денисово, ул. Центральная,
17.00, суббота с 9.00 до 14.00, +37529-3586577
д. 1 «А»
выходной день воскресенье
Мастерская ЧУП «Романьков С.С.»
д. Лудичи, д. 1а

понедельник - пятница с 9.00 до +37529-6379824,
18.00, выходные дни суббота и
31642
воскресенье
Пункт приема заказов ИП Зинченко понедельник - пятница с 9.00 до +37529-7881098
Каролина Ричардовна
18.00, суббота и воскресенье с
г. Дятлово, пл. 17 Сентября, 12
10.00 до 15.00
Мастерская
понедельник - пятница с 8.00 до +37529-6610759
ИП Макаревич Александр
18.00, суббота с 8.00 до 17.00,
Константинович
выходной день воскресенье
г. Дятлово, ул. Новогрудская, д. 4
Мастерская
понедельник - пятница с 8.00 до +37544-7926169
ИП Макаревич Татьяна Иосифовна
18.00, выходные дни суббота и
д. Старина
воскресенье
Пункт приема заказов «Памятники и вторник - воскресенье с 8.00 до +37529-1238325
ограды» ИП Осипук Павел Васильевич 18.00,
выходной
день
г. Дятлово, ул. Комсомольская, д. 1А
понедельник
Цех по производству памятников
понедельник - пятница с 9.00 до
22221,
ИП Осипук Павел Васильевич
18.00, выходные дни суббота и +37529-8892789
г.п. Козловщина, ул. Советская, д. 33А
воскресенье
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Мастерская
понедельник - пятница с 8.00 до
24701,
ИП Ступчик Михаил Иванович
17.00, выходные дни суббота и +37529- 3868279
д. Гута, д.2
воскресенье
Услуги по установке памятников и благоустройству
Пункт приема заказов
ИП Борук Михаил Вячеславович
г. Дятлово, ул. Мицкевича, д. 1 б
(на территории смешанного рынка)
ИП Жих Сергей Иванович
г. Дятлово, ул. Мичурина, д. 3

вторник-воскресенье с 8.00 до
15.00,
выходной
день
понедельник

+37544-7377121,
25238

вторник - суббота с 8.00 до 17.00, 801563-26476,
выходные дни воскресенье и +37544-5487436
понедельник
Ритуальные услуги

Выездное обслуживание
ЧТУП «ДятловоПохоронСервис»

понедельник - четверг с 10.00 до +37533-6657608
17.00, пятница и суббота с 10.00 до
16.00, выходной день воскресенье

Услуги по оказанию строительных, кровельных, установка металлоконструкций
отделочных работ
Мастерская
понедельник - суббота с 8.00 до +37529-9532525
ИП Кедик Андрей Леонидович
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
Г. Дятлово, ул. Советская, 56Д
выходной день - воскресенье
ИП Анушкевич Игорь Владимирович
выездное
обслуживание
по +37544- 4524900,
предварительным заказам
45673
ИП Ваниславчик Виктор Чеславович
+37529-9311207
ИП Демидов Александр Валерьевич

+37529-5834535

ИП Жук Александр Николаевич

+37544-5867973,
26681
+37529-9413979,
22853
+37533-6882968

ИП Еселевич Александр Львович
ИП Зарубин Александр Анатольевич
ИП Козарез Тимофей Евгельевич
ИП Курочкин Валентин Владимирович
ИП Наумовец Олег Игнатьевич
ИП Петюк Василий Леонидович
ИП Радиевский Юрий Николаевич
ИП Татарчик Руслан Михайлович
ИП Тихон Николай Николаевич

+37544-7735860,
22935
+37544-7746892
+37529-6852749,
24997
+37529-9223323,
33513
+37544-5895342,
62617
+37544-5793631,
62472
+37529-6302936,
26032

