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кпп Р1иэлсерини
л.,{ергили
д. ?улово
д. 1{лепачи

д. [{узики
д. 1{ресла

д. 1{атиновка
д.-!{новщина
д. 1алалайки
д. |[ейки
д. Бисковщина
д. Битпневка
д. [1асутини
д. 3абагонье
д. йадейки
хут.3еленица
аг. 1еглевичи
д. !обросельць]
д. Рудевини
д.1ереховичи
д. йонтяки
д1. Р1елеховичи
д. Фвеницьт
д. |{инуки
д. Агатово
д. Безводно

3ельвенокое районное
унитарное предприятие
бьттового оболу>кивания

вторая' четвертая пятница
кая(дого меояца
с 10.00 до 14.00

(при налинии заявок)
прием заявок по

тел.7 25 33:"

720з6

ремо1{т тшвейньлх
изделий;

ремонт обуви;

ремонт мебели;

услуги проката;

услуги
парикмахерских*;
прием заказов в

прачечну}о;
прием заказов в
химчиотку;
изготовление

риту'ш|ьнь1х
принадле)сностей



кпп !{аролин
аг. 1{отпели

д. [орно
д. Александровщина
д.3бляньт
д. _|{авриновичи

д. Ёовоселки
д. Ростевичи
д. |{остевичи
д. 3еленая Роща
д. Франково
д. йедухово
д. !-{ьтгановка
д. [{ентога

д. |{етревини
д. /{етпно

д. ||4ватпковичи
аг. €ловатичи
д. |{авловичи
д. 1рутини
д. 3апрудье
д. [омичи
д.3еньковцьт
д. \:[ешттов'1чи

3ельвенокое районное
унитарное предг{риятие
бьттового обслу>кивания

второй, нетвертьтй вторник
ка)кдого месяца
с 10.00 до 14.00

(при налинии заявок)
прием заявок г{о

тел.1 25 33
11720

ремонт швейнь:х
изделий
ремонт обуви;

ремонт мебели;

услуги проката'
услуги
парикмахероких*;
прием заказов в
прачечнуго;
прием заказов в
химчистку;
изготовление

ритуальнь1х
принадлежностей
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;:" |'гат:о:тсв{1ч1{

д.;1ерх*аци
д.5}туцевиии
|{. 3а'дворье
д, Роксттт

д. 3вез.:.цная

А. 111;:у;;иви

д. 1'|одт1эу1]1ё1{}-о1

,.1' }]1адФ1'].1.1

кут, ?а;титто

п' {;аьичът

д. 8ейгшртч*т

:.{" Авдоовт*цгт

л. {у>;иниии
д' }(от'т/{аки

д' {ор,:Ртт:т

д. }1еб*дэа

д. &4ар'т'инФь}.|з]}.1

л" }(;:*:шз>тнэт.т-т.а ]1оль :ая

д' Ё}от"аяев;т.ттт

ху': . Р{рег"т:{ница ['о1тная

д. {{'рицкоЁ]и1''!1

л. Ё;зивов:о1-';'()

д. (*г:;-то

х у ::. !1с-э:дб|)лотье

к!]ж $лк*
д. !1е3::зоттоо {е.::о

д. фаповтть:
л' $с:ш:кови'тьт
д. !{рттово
:;. 1{!!у;;ят<зт

]1. Ре:х'гствичр*

3ельв*:то кое ра: йтоттное
-"' н'п'31] } |(}8 }11]ед!]р].1ят и е

бьттсз вот,о обс:щэкивани':;;

тгсргэь-тй, третий в'!'0рник
ка}кдФт'Ф месяша
о *}9.0[: до } 8.00

11&р*ръ\в

с 14.00 до }5.00
(;:р:т гтаът;тчт:и :аявотс}

[}р}{е1!{ заяв0к п.Ф

:тел. 7 }5'з3;
} 486\

3е:тьвенс,кое р а йо :тт_:ое

)'н11'гарноФ }.{!е;:{п$}4!?!'!*

6ь;гствтэт'о <эб о.; гухсттвания
пс66':т+ьхйт" втопой чотворг

}.(ах{д0г0 &1оояца

с 10.00 до 14'00

|прп н&т1и':игт заяв[эк)
};р1.{е&1 з[1яв0к по

'гсл' / !э .5.1''

'_\ \]'2 1'/

ремох;т гз:во}!нь:х

изд*лрэу3;:

р9мох-1т об,уви:

ремо!гг мебо:трт;

уо.]1ут']4 {|рок?'га;

э|{:'1у{':у1

11 арик|,,{ ?1херских.* ;

{ц)},!е!! 3аказ08 т*

пра!]9!!1]ую;

пр''1с}, заказс}в 8
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Ё)ем 0 }!т' ] 1]}-!{)|:{ {'1{э.1}(

ттэделий;

ре,\{0нт обувтз;

ро&(ох-{т меб*л:,т;

услуг}.1 пр0кат'3:

уолуги
п ар }т [{:&1ахор о кгзх * 
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прие\{ за1(а]0в Б

прачоч]-|уто;

пр!{еь1 за1:азов в
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к{1т1 |о;тьянкга
21" 0ктя-6р|:Ф1-{а.я

л..0с-грово
д" [ттежттая

д. {тарое Ёоло
.,ц. |{иг+сккэвггт:+

,:л. Бо;тукта

л. ]{орого6уп,шка
д. Ё];т[!ртов*:'-т:':

д. )}}у:*оница

д. [1р-тл

л..Ёуотоборь:
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тро'т'ий!, .детве0'гь:й 1{е 1'верг
ка}кдФт'о .\,{€*${&

с 10"00 дс; } 4.00
(прит тяалив:аг: :эаявок)

11т]и€м за,<{во;( по
т*д. 7 25'-13;

3',12 65

реь'!0нт яэтвейнт,тх

из1]е,'1'}й;

реь{Ф!{т о6утзи;

|]ер!о'}тт ьтеболи;

у*луг'! шро!{а!]а;

ус1][уги
|1арик}4ахеро$их*;
пР1!*!! з8-к11з0в в
!1ра!191{11у1Ф;

т1р1,]еь1 заказс}в т1

х!.1м!т1.!с'гку;

и3гот0{],'{ен].]*

р{1!'уальнь]х
1]р!{11'а-/.|''{е)кнооте;1
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Бьттовое обслухсивание сельского населения 3ельвенского района по

дцругим видам бьттовьтх услуг, вкл1оченнь]м в оистему государственнь1х

социа-цьнь|х стандартов по обслу>кивани1о населения республики,
(г€}[€€твляется посредством вь1ездного оболу:кивания по заявке

с леду}ощ ими оу 6ъектами хозяйствования :

Ёаименование субъекта
хозяйствования

(онтактньте
телефоньт

Бид уолуги

1п

{п

ндивидуальньлй предприниматель
{алее - ип)
-1нейдер Балерий Бацлавович

йосько Александр Анатольевин

}{ревокий Александр [адеутпевин

Белко Биктор Баоильевич

1[1 [олуб ]!1ихаил Бладимировин

тел. 8(01 564) 4 6| |6
+з'75 29 з8 з4 492
+з75 29 88 80 634

8 (01564) 7 3228;
+315 29 26 59 128

8 (01564) 1 22ч7

8 (01564) 225 2);
+з75 29 28 94 896,
+з15 29 з7 25 929

+з15 29 90 22 з6з,
-3]5 25 92 2з 0\3

ремонт бьттовьтх
ма1]]ин и приборов

1|1 )(удобец Александр |1авловин

[|| (ревский Алекоандр [адеутпевин

{|[ Белко Биктор Баоильевич

[!1 Р1осько АлекоанАр Анатольевич

8 (01564) 230 52;
+з15 29 88 10 308

8 (01564) 12297

8 (01564) 225 29,
| з15 29 28 94 896,
+з15 29 з1 25 929

8 (01564) 7 3228;
+з75 29 26 59 128

ремонт и
техничеокое
оболуживание
бьттовой

радиоэлектронной
ап||аратурь1

астное унитарное г1редг[риятие по
каза}{и}о уолуг <Ф ото-[{токс>

111 |1анасик АлексанА! [ еннадьевич

1|1 Рь:нда Ёата_гтья Анатольевна

8 (01564) 7 04 00
+з75 29 95 57 700

8 (01564) 4 58 7 4,
+з75 44 7з 68 111

8 (01564) 2з| 99

фотоуслуги1!

с

)тал

11нк

у


