
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя  
Щучинского районного  
исполнительного комитета  
                     А.В.Садовский 
 

График бытового обслуживания 
населения на территории 
Остринского сельсовета 
 

Сельские 

населенные пункты 

Форма обслуживания, 

наименование субъекта, 

(объекта), оказывающего 

бытовые услуги (адрес, 

телефон) 

Виды оказываемых услуг 

Режим работы, 

периодичность 

оказания бытовых 

услуг 

деревня 

Кирпичевщина 

деревня Обруб 

деревня Ошурки 

деревня Пелевцы 

деревня Синятевка 

деревня Сосновый 

Бор 

деревня Шестаки 

деревня Щенец 

деревня Ясная 

Поляна 

хутор Лойбишка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стационарное обслуживание - 

прием заказов на оказание 

услуг в комплексном приемном 

пункте индивидуального 

предпринимателя  

Денищика Е.В. 

(г.п.Острино,  

ул.Гродненская, 2, 

тел. +375 29 268 79 99) 

ремонт швейных изделий, 

ремонт обуви, 

ремонт мебели, 

ремонт бытовых машин и 

приборов, 

ремонт и техническое 

обслуживание бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

услуги проката,  

изготовление ритуальных 

принадлежностей, 

фотоуслуги, 

прием заказов в 

прачечную, прием заказов 

в химчистку 

ежедневно с 10:00 

до 18:00, перерыв с 

14:00 до 15:00, 

суббота с 10:00 до 

14:00, выходной 

день – воскресенье 

стационарное и выездное 

обслуживание - отделение 

почтовой связи Щучинского 

районного узла почтовой связи 

Гродненского филиала 

республиканского унитарного 

предприятия почтовой связи 

«Белпочта», прием заказов на 

оказание услуг (г.п.Острино,  

тел. +375 1514 3 05 40) 

ремонт швейных изделий, 

ремонт обуви, 

услуги проката,   

прием заказов в 

прачечную, прием заказов 

в химчистку 

ОПС – ежедневно с 

9:00 до 18:00, 

суббота с 8:00 до 

13:00, выходной 

день – понедельник, 

воскресенье; 

выездное 

обслуживание - по 

заявке потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня 

стационарное обслуживание – 

парикмахерская 

индивидуального 

предпринимателя Дежиц Е.А. 

(г.п.Острино, ул.Жуковского, 9, 

тел. +375 29 788 03 14 

услуги парикмахерских понедельник, среда, 

пятница с 10:00 до 

18:00, перерыв с 

14:00 до 15:00, 

суббота с 9:00 до 

14:00 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель  

Клышевич И.П.  

(тел. +375 29 756 69 30) 

услуги по ремонту мебели, 

услуги по фото- и 

видеосъемке 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

2-4 дня 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

услуги по ремонту и 

техническому 

по заявке 

потребителя, 
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предприниматель Жигало А.О.  

(тел. +375 29 580 20 77) 

обслуживанию 

компьютеров;  

чистка и реставрация 

подушек 

срок исполнения –  

1-3 дня 

выездное обслуживание – 

Щучинское районное 

унитарное предприятие 

жилищно-коммунального 

хозяйства  

(тел. +375 33 657 45 13)  

ритуальные услуги круглосуточно 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель  

Ганцевич Ч.И. 

(тел. +375 33 655 51 18) 

услуги по ремонту 

бытовых машин 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель  

Орпик В.Ф. 

(тел. +375 33 866 40 04) 

услуги по ремонту и 

техническому 

обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня. 

агрогородок Новый 

Двор 

 

стационарное обслуживание - 

прием заказов на оказание 

услуг в комплексном приемном 

пункте индивидуального 

предпринимателя  

Денищика Е.В. 

(г.п.Острино,  

ул.Гродненская, 2, 

тел. +375 29 268 79 99) 

ремонт швейных изделий, 

ремонт обуви, 

ремонт мебели, 

ремонт бытовых машин и 

приборов, 

ремонт и техническое 

обслуживание бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

услуги проката,  

изготовление ритуальных 

принадлежностей, 

фотоуслуги, 

прием заказов в 

прачечную, прием заказов 

в химчистку 

ежедневно с 10:00 

до 18:00, перерыв с 

14:00 до 15:00, 

суббота с 10:00 до 

14:00, выходной 

день – воскресенье 

стационарное  обслуживание - 

отделение почтовой связи 

Щучинского районного узла 

почтовой связи Гродненского 

филиала республиканского 

унитарного предприятия 

почтовой связи «Белпочта», 

прием заказов на оказание 

услуг (аг.Новый Двор, 

тел. +375 1514  4 54 40) 

ремонт швейных изделий, 

ремонт обуви, 

услуги проката,   

прием заказов в 

прачечную, прием заказов 

в химчистку 

ежедневно с 8:00 до 

16:00, перерыв с 

13:00 до 14:00, 

суббота с 9:00 до 

14:00, выходной 

день – понедельник, 

воскресенье 

стационарное обслуживание – 

парикмахерская 

индивидуального 

предпринимателя Дежиц Е.А. 

(г.п.Острино, ул.Жуковского, 9, 

тел. +375 29 788 03 14 

услуги парикмахерских понедельник, среда, 

пятница с 10:00 до 

18:00, перерыв с 

14:00 до 15:00, 

суббота с 9:00 до 

14:00 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель  

Клышевич И.П.  

(тел. +375 29 756 69 30) 

услуги по ремонту мебели, 

услуги по фото- и 

видеосъемке 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

2-4 дня 
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выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель Жигало А.О.  

(тел. +375 29 580 20 77) 

услуги по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

компьютеров; чистка и 

реставрация подушек 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня 

выездное обслуживание – 

Щучинское районное 

унитарное предприятие 

жилищно-коммунального 

хозяйства  

(тел.+375 33 657 45 13)  

ритуальные услуги круглосуточно 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель  

Ганцевич Ч.И. 

(тел. +375 33 655 51 18) 

услуги по ремонту 

бытовых машин 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель  

Орпик В.Ф. 

(тел. +375 33 866 40 04) 

услуги по ремонту и 

техническому 

обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня. 

деревня Берестовица 

деревня Бершты 

деревня Вамперщина 

деревня Голевцы 

деревня Зиняки 

деревня Заболотье 

деревня Зобие 

деревня Карпановцы 

деревня Кобровцы 

деревня Красное 

деревня Кулевцы 

деревня Куриловцы 

деревня Ляховцы 

деревня Малюковцы 

деревня Нароши 

деревня Олишковцы 

деревня Орлова Гора 

деревня Пески 

деревня Пиловня 

деревня Подбершты 

деревня Ревятичи 

деревня 

Ритолевщина 

деревня Роганичи 

деревня Рыбаки  

деревня Савичи  

деревня Смолиха 

деревня Ставровцы  

деревня Филевичи  

деревня Филиповцы  

деревня Чернявка 

деревня Юровка 

деревня Якубовичи  

 

стационарное обслуживание - 

прием заказов на оказание 

услуг в комплексном приемном 

пункте индивидуального 

предпринимателя  

Денищика Е.В. 

(г.п.Острино,  

ул.Гродненская, 2, 

тел. +375 29 268 79 99) 

ремонт швейных изделий, 

ремонт обуви, 

ремонт мебели, 

ремонт бытовых машин и 

приборов, 

ремонт и техническое 

обслуживание бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

услуги проката,  

изготовление ритуальных 

принадлежностей, 

фотоуслуги, 

прием заказов в 

прачечную, прием заказов 

в химчистку 

 

ежедневно с 10:00 

до 18:00, перерыв с 

14:00 до 15:00, 

суббота с 10:00 до 

14:00, выходной 

день – воскресенье 

стационарное и выездное 

обслуживание - отделение 

почтовой связи Щучинского 

районного узла почтовой связи 

Гродненского филиала 

республиканского унитарного 

предприятия почтовой связи 

«Белпочта», прием заказов на 

оказание услуг (аг.Новый Двор, 

тел. +375 1514  4 54 40) 

 

ремонт швейных изделий, 

ремонт обуви, 

услуги проката,   

прием заказов в 

прачечную, прием заказов 

в химчистку 

ОПС – по режиму 

работы; выездное 

обслуживание - по 

заявке потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня  

стационарное обслуживание – 

парикмахерская 

индивидуального 

предпринимателя Дежиц Е.А. 

(г.п.Острино, ул.Жуковского, 9, 

тел. +375 29 788 03 14 

 

услуги парикмахерских понедельник, среда, 

пятница с 10:00 до 

18:00, перерыв с 

14:00 до 15:00, 

суббота с 9:00 до 

14:00 
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выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель  

Клышевич И.П.  

(тел. +375 29 756 69 30) 

услуги по ремонту мебели, 

услуги по фото- и 

видеосъемке 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

2-4 дня 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель Жигало А.О.  

(тел. +375 29 580 20 77) 

услуги по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

компьютеров;  

чистка и реставрация 

подушек 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня 

выездное обслуживание – 

Щучинское районное 

унитарное предприятие 

жилищно-коммунального 

хозяйства  

(тел.+375 33 657 45 13)  

ритуальные услуги круглосуточно 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель  

Ганцевич Ч.И. 

(тел. +375 33 655 51 18) 

услуги по ремонту 

бытовых машин 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель  

Орпик В.Ф. 

(тел. +375 33 866 40 04) 

услуги по ремонту и 

техническому 

обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня. 

деревня Большие 

Березовцы 

деревня Задворяни 

деревня Лейки 

деревня Кульбачино 

 деревня Малые 

Березовцы 

деревня Оленищевка 

деревня Шоркино 

 

стационарное обслуживание - 

прием заказов на оказание 

услуг в комплексном приемном 

пункте индивидуального 

предпринимателя  

Денищика Е.В. 

(г.п.Острино,  

ул.Гродненская, 2, 

тел. +375 29 268 79 99) 

ремонт швейных изделий, 

ремонт обуви, 

ремонт мебели, 

ремонт бытовых машин и 

приборов, 

ремонт и техническое 

обслуживание бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

услуги проката,  

изготовление ритуальных 

принадлежностей, 

фотоуслуги, 

прием заказов в 

прачечную, прием заказов 

в химчистку 

ежедневно с 10:00 

до 18:00, перерыв с 

14:00 до 15:00, 

суббота с 10:00 до 

14:00, выходной 

день – воскресенье 

выездное обслуживание - 

отделение почтовой связи 

«Щучин 3» Щучинского 

районного узла почтовой связи 

Гродненского филиала 

республиканского унитарного 

предприятия почтовой связи 

«Белпочта», прием заказов на 

оказание услуг (г.Щучин, ул. 

17 Сентября, 2,  

тел. +375 1514  2 55 31) 

ремонт швейных изделий, 

ремонт обуви, 

услуги проката,   

прием заказов в 

прачечную, прием заказов 

в химчистку 

по заявке 

потребителя, срок 

исполнения – 1-3 

дня 

 

стационарное обслуживание – 

парикмахерская 

индивидуального 

услуги парикмахерских понедельник, среда, 

пятница с 10:00 до 

18:00, перерыв с 
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предпринимателя Дежиц Е.А. 

(г.п.Острино, ул.Жуковского, 9, 

тел. +375 29 788 03 14 

14:00 до 15:00, 

суббота с 9:00 до 

14:00 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель  

Клышевич И.П.  

(тел. +375 29 756 69 30) 

услуги по ремонту мебели, 

услуги по фото- и 

видеосъемке 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

2-4 дня 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель Жигало А.О.  

(тел. +375 29 580 20 77) 

услуги по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

компьютеров; чистка и 

реставрация подушек 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня 

выездное обслуживание – 

Щучинское районное 

унитарное предприятие 

жилищно-коммунального 

хозяйства  

(тел.+375 33 657 45 13)  

ритуальные услуги круглосуточно 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель  

Ганцевич Ч.И. 

(тел. +375 33 655 51 18) 

услуги по ремонту 

бытовых машин 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель  

Орпик В.Ф. 

(тел. +375 33 866 40 04) 

услуги по ремонту и 

техническому 

обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня. 

деревня Боровые 

деревня Будовля 

деревня Голдишки 

деревня Громки 

деревня Казаки 

деревня Лентишки 

деревня 

Прибытковщина 

деревня Прудяны 

деревня Родевичи 

деревня Рынковцы 

деревня Соснобор 

деревня Сырни 

деревня Таневичи 

деревня Углы 

деревня Яхновичи 

 

стационарное обслуживание - 

прием заказов на оказание 

услуг в комплексном приемном 

пункте индивидуального 

предпринимателя  

Денищика Е.В. 

(г.п.Острино,  

ул.Гродненская, 2, 

тел. +375 29 268 79 99) 

ремонт швейных изделий, 

ремонт обуви, 

ремонт мебели, 

ремонт бытовых машин и 

приборов, 

ремонт и техническое 

обслуживание бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

услуги проката,  

изготовление ритуальных 

принадлежностей, 

фотоуслуги, 

прием заказов в 

прачечную, прием заказов 

в химчистку 

 

ежедневно с 10:00 

до 18:00, перерыв с 

14:00 до 15:00, 

суббота с 10:00 до 

14:00, выходной 

день – воскресенье 

выездное обслуживание - 

отделение почтовой связи 

Щучинского районного узла 

почтовой связи Гродненского 

филиала республиканского 

унитарного предприятия 

почтовой связи «Белпочта», 

прием заказов на оказание 

услуг (аг.Бакшты, тел. +375 

1514  3 68 05) 

 

ремонт швейных изделий, 

ремонт обуви, 

услуги проката,   

прием заказов в 

прачечную, прием заказов 

в химчистку 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня 
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стационарное обслуживание – 

парикмахерская 

индивидуального 

предпринимателя Дежиц Е.А. 

(г.п.Острино, ул.Жуковского, 9, 

тел. +375 29 788 03 14 

услуги парикмахерских понедельник, среда, 

пятница с 10:00 до 

18:00, перерыв с 

14:00 до 15:00, 

суббота с 9:00 до 

14:00 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель  

Клышевич И.П.  

(тел. +375 29 756 69 30) 

услуги по ремонту мебели, 

услуги по фото- и 

видеосъемке 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

2-4 дня 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель Жигало А.О.  

(тел. +375 29 580 20 77) 

услуги по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

компьютеров;  

чистка и реставрация 

подушек 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня 

выездное обслуживание – 

Щучинское районное 

унитарное предприятие 

жилищно-коммунального 

хозяйства  

(тел.+375 33 657 45 13)  

ритуальные услуги круглосуточно 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель  

Ганцевич Ч.И. 

(тел. +375 33 655 51 18) 

услуги по ремонту 

бытовых машин 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель  

Орпик В.Ф. 

(тел. +375 33 866 40 04) 

услуги по ремонту и 

техническому 

обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня. 

деревня Домейки 

деревня Куцый Лес 

деревня Микулишки 

хутор Шемяки 

 

 

 

 

стационарное обслуживание - 

прием заказов на оказание 

услуг в комплексном приемном 

пункте индивидуального 

предпринимателя  

Денищика Е.В. 

(г.п.Острино,  

ул.Гродненская, 2, 

тел. +375 29 268 79 99) 

ремонт швейных изделий, 

ремонт обуви, 

ремонт мебели, 

ремонт бытовых машин и 

приборов, 

ремонт и техническое 

обслуживание бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

услуги проката,  

изготовление ритуальных 

принадлежностей, 

фотоуслуги, 

прием заказов в 

прачечную, прием заказов 

в химчистку 

 

ежедневно с 10:00 

до 18:00, перерыв с 

14:00 до 15:00, 

суббота с 10:00 до 

14:00, выходной 

день – воскресенье 

выездное обслуживание - 

отделение почтовой связи 

Щучинского районного узла 

почтовой связи Гродненского 

филиала республиканского 

унитарного предприятия 

почтовой связи «Белпочта», 

ремонт швейных изделий, 

ремонт обуви, 

услуги проката,   

прием заказов в 

прачечную, прием заказов 

в химчистку 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня  
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прием заказов на оказание 

услуг (аг.Першемайск, 

тел. +375 1514  33 6 40) 

стационарное обслуживание – 

парикмахерская 

индивидуального 

предпринимателя Дежиц Е.А. 

(г.п.Острино, ул.Жуковского, 9, 

тел. +375 29 788 03 14 

услуги парикмахерских понедельник, среда, 

пятница с 10:00 до 

18:00, перерыв с 

14:00 до 15:00, 

суббота с 9:00 до 

14:00 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель  

Клышевич И.П.  

(тел. +375 29 756 69 30) 

услуги по ремонту мебели, 

услуги по фото- и 

видеосъемке 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

2-4 дня 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель Жигало А.О.  

(тел. +375 29 580 20 77) 

услуги по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

компьютеров; чистка и 

реставрация подушек 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня 

выездное обслуживание – 

Щучинское районное 

унитарное предприятие 

жилищно-коммунального 

хозяйства  

(тел.+375 33 657 45 13)  

ритуальные услуги круглосуточно 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель  

Ганцевич Ч.И. 

(тел. +375 33 655 51 18) 

услуги по ремонту 

бытовых машин 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель  

Орпик В.Ф. 

(тел. +375 33 866 40 04) 

услуги по ремонту и 

техническому 

обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня. 

 

Заместитель начальника 
управления экономики 
Щучинского райисполкома С.Т.Калашникова 


