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Но время всё расставило 
по своим местам, и оказалось, 
что между Сергеем Притыц-
ким и Григорием Котовским 
была дистанция космического 
масштаба. Первый был истин-
ным героем из народа, а вто-
рой «родился» по инициативе 
раннего советского агитпро-
па. Стране в то время нужны 
были новые герои — не столь 
важно, настоящие они были 
или вымышленные. А послед-
ней точкой, ставившей заслон 
перед попыткой узнать исто-
рическую правду, был кине-
матограф. Того же Котовско-
го, к примеру, блистательно 
сыграл в одном из своих пос-
ледних сериалов Владислав 
Галкин. Это тот случай, когда 
игра актера на порядок лучше 
изображенного персонажа.

Больше вопросов,  
чем ответов

Столетний юбилей Сергея 
Осиповича Притыцкого, от-
меченный два года назад, ос-
тавил больше вопросов, чем 
ответов. Оказалось, что мы 
практически ничего не зна-
ем об одном из самых ярких 
и неординарных белорусских 
политиков.

Но весь парадокс в том, 
что в отдельных изданиях, 
презентующих себя как не-
зависимые, не было попыток 
понять и оценить феномен 
Притыцкого. В традиции «лег-
кости и непринужденности» 
было поставлено два вопро-
са. Первый — почему именно 
Притыцкому удалось достичь 
высших властных вершин в 
белорусской политической 
иерархии? И второй — а чем 
на самом деле была комму-
нистическая партия Западной 
Белоруссии: самостоятельной 
партией или частью компар-
тии Беларуси, действующей 
на временно отошедшей к 
Польше территории?

Ответ на первый вопрос 
очевиден. Не только Притыц-
кий, но и многие активные 
деятели компартии Западной 
Беларуси достигли немалых 
высот — Кирилл Орловский, 
Василий Корж, Максим Танк, 
Иосиф Григулевич и другие. 
И успех их карьеры во мно-
гом был связан не с высшими 
государственными постами. 
Тот же Григулевич — руково-

дитель нелегальной группы 
по ликвидации Троцкого и 
несостоявшийся ликвидатор 
Иосипа Броз Тито — нашел 
себя в науке, стал членом-
корреспондентом академии 
наук СССР. Сергей Притыц-
кий не мог затеряться на бе-
лорусском властном олимпе, 
но и стать первым в Беларуси 
также не мог. Этот парадокс — 
вся его судьба, яркая, пестрая, 
неоднозначная и в чем-то ис-
ключительная.

Из записок Сергея При-
тыцкого: «26 января я це-
лый день блуждал по улицам 
Вильно с пистолетами в кар-
манах, испытывал наслажде-
ние жизнью и всем, что меня 
окружало. Кто знает, буду ли 
я жить завтра. День был пас-
мурный и холодный, но он ка-
зался мне чудесным. Никогда 
я так жадно не вдыхал воздух, 
никогда для меня не были та-
кими прекрасными небо и 
вода в Вилии, как в тот день. И 
все люди казались мне необы-
чайно добрыми... 

Утром 27 января я напра-
вился в окружной суд. […] 
Наконец председатель суда 
объявил: «Пригласить сви-
детеля Якова Стрельчука». 
Раскрылись двери, и из ка-
бинета прокурора вышел он, 
провокатор. Мгновенно вы-
нув из карманов оба писто-
лета, [я] направился к судей-
скому столу. Направив один 
пистолет под правое ухо, дру-
гой в спину, нажал на оба кур-
ка одновременно. Прозвучало 
два выстрела. В зале подня-
лась большая паника. Судья 
и прокурор полезли под стол, 
публика бросилась к выхо-
ду. Для большей увереннос-
ти я послал еще две пули. […] 
Шпики выхватили пистолеты 
и открыли по мне огонь. […] 
Шпики только тогда переста-
ли стрелять, когда посчитали, 
что я уже мертв. В июне 1936 
года Виленский окружной суд 
вынес мне приговор: к смер-
тной казни через повешение. 
[…] Полтора года просидел 
в камере для смертников в 
ожидании той минуты, когда 
меня поведут на виселицу. […] 
Потом смертная казнь была 
заменена пожизненным за-
ключением. Свобода пришла 
в сентябре 1939-го».

Этот сюжет из жизни Сер-

гея Осиповича лег в основу 
фильма Владимира Корш-
Саблина «Красные листья». 
Здесь главный герой выведен 
под именем Андрея Метель-
ского — сделать полностью 
автобиографическим фильм 
Корш-Саблин не мог. На тот 
момент все руководители Бе-
ларуси считались героями, 
и говорить о том, кто из них 
первый герой, а кто второй, 
было не совсем корректно. Да 
и с такой постановкой вопро-
са многие бы не согласились. 
Фильм, выполненный по всем 
канонам социалистическо-
го реализма, был насыщен 
мощным подтекстом. Борьба 
за воссоединение в Западной 
Беларуси в условиях подпо-
лья, да и сама подпольная ра-
бота во время войны никем 
под сомнение не ставились. 
Но это в общем. А в частности 
у людей ярких при возникно-
вении конфликтных ситуаций 
возникали проблемы. Они 
вроде были героями, но под 
знаком вопроса. Презумпции 
невиновности в таких вопро-
сах не существовало. В расчет 
не принимался простой и ло-
гичный довод, что в подполь-
ных организациях листков по 
учету кадров никто не состав-
лял, протоколов собраний и 
журнал боевых действий не 
вел. Корш-Саблин впервые 
поставил вопрос: что это за 
особые люди, жившие и бо-
ровшиеся в экстремальных и 
очень некомфортных психо-
логических условиях, когда 
ты свой среди чужих и чужой 
среди своих.

«Эти камни я  
укладывал, когда  
был каторжником»

Многие, кто знал Сергея 
Осиповича, вспоминали, что 
однажды, проезжая по мо-
щенной булыжником дороге, 
Сергей Осипович неожиданно 
попросил водителя остано-
виться. Он вышел из автомо-
биля, стал на колени, накло-
нился и поцеловал брусчатку. 
Для спутников Сергея Осипо-
вича это было шоком, они не 
могли понять, что за крайняя 
сентиментальность для этого 
сильного и закрытого чело-
века. Притыцкий понял, что 
ввел своих попутчиков в лег-
кий шок, и сказал: «Вам этого 

не понять... Эти камни я укла-
дывал, когда был пожизнен-
ным каторжником».

Николай Зенькович в «Тай-
нах ушедшего века» приводит 
воспоминания генерала Эду-
арда Нордмана: «Работали мы 
в 50-е годы в разных областях: 
Притыцкий — в Гродненской, 
Барановичской, Молодечнен-
ской, я — в Пинской и Брест-
ской. Думаю, что до лета 53-го 
он мог обо мне и вовсе ничего 
не знать. Был я тогда первым 
секретарем райкома партии 
далеко на Полесье — в Телеха-
нах. В 1960 году встал вопрос о 
начальнике Минского управ-
ления КГБ. Зимина сняли за 
грехи 37-го года. Ивана Терен-
тьевича Скарубина утвердили 
на бюро обкома партии. При-
чем первый секретарь обкома 
Сергей Осипович Притыцкий 
не согласовал вопрос ни в ЦК 
КПБ, ни в Комитете Союза. А 
там возражали против кан-
дидатуры Скарубина. Кажет-
ся, были претензии по дово-
енной работе. Подробностей 
не знаю. Прошло 3–4 месяца, 
может, больше. Скарубин ра-
ботает, но «наверху» его не ут-
верждают. Притыцкий твердо 
стоит на своем, не отступает. 
Ни Мазуров — первый секре-
тарь ЦК, ни Машеров — секре-
тарь ЦК по кадрам — никак не 
могут убедить первого секре-
таря обкома. Наконец, сказа-
ли безоговорочно: Скарубин 
работать не будет.

Летом 1961 года позвонил 
мне в КГБ БССР по прави-
тельственной «вертушке» Ма-
шеров: «Зайди в ЦК ко мне». 
Зашел. Состоялся разговор о 
делах вообще, об обстановке 
в КГБ: «Ну, вот что. Пойдешь 
работать начальником облас-
тного управления».

Меня удивило то обстоя-
тельство, что в КГБ со мной 
никто не говорил, в минс-
ком обкоме — тоже. Притыц-
кий в те дни отдыхал на юге. 
Утвердить-то утвердили, но 
как работать в области, когда 
первый секретарь обкома со-
гласия не давал? Помню мой 
первый доклад у Притыцкого. 
Не то что холодный прием, но 
и не теплый: «Ну что же, рабо-
тайте». В том смысле, что раз 
уж утвердили. Так продолжа-
лось несколько месяцев.

Как-то мне пришлось по 
поручению первого секретаря 
обкома разбираться в одном 
кляузном деле. Клубок склоч-
ников — это как клубок змей. 
Разобрался, принес справ-
ку по делу. Притыцкий задал 
единственный вопрос: «На-
сколько достоверна ваша ин-
формация? Могу докладывать 
в ЦК?» — «На 99 процентов — 
достоверная, но, повторяю, 
ситуация скользкая». — «Ну 
что ж, не впервой. Выдю-
жим. Давайте бумагу, распи-

шусь». — «Думаю, вам этого не 
надо делать. Если вы доверя-
ете мне, то в случае скандала 
я все возьму на себя. Зачем же 
мне вас подставлять? Я умею 
отвечать за себя». Притыц-
кий с удивлением посмотрел 
на меня и произнес: «А меня 
всегда просили визировать в 
острых случаях». Как мне ка-
жется, с этого эпизода отно-
шение ко мне изменилось. 
До конца дней своих Сергей 
Осипович Притыцкий отно-
сился ко мне доверительно и 
тепло».

«Особые» отношения  
со спецслужбами

У Сергея Притыцкого были 
все основания для «особых» 
отношений к спецслужбам. 
Его старший брат Александр, 
перейдя границу, оказался в 

НКВД и попал под каток реп-
рессий, проведя многие годы 
в ГУЛАГе. Принципиальность 
Сергея Осиповича могла сто-
ить ему жизни. В 80-е годы, уже 
будучи на пенсии, Николай Па-
толичев, бывший в свое время 
первым секретарем компар-
тии Беларуси, вспоминал, что 
Лаврентий Цанава вручил ему 
записку о «подпольной контр-
революционной деятельности 
Притыцкого в Польше». Все, 
что было известно о герои-
ческом поступке Притыцкого 
во время суда над комсомоль-
цами, представлялось в дру-
гом свете, расценивалось как 
провокационные действия, 
направленные на то, чтобы 
способствовать разгрому ком-
партии Западной Беларуси.

Цанаву пытались убедить, 
что власть «той» Польши при-
говорила его к виселице. На 

Проект «ВГ»

ОАО «Молочная компания 
«Новогрудские дары» 
представляет цикл материалов 
«Эпоха в лицах»

Игорь КОЗЛОВ

В советское время его называли «белорусским Ко-
товским». И нам, не знающим всех деталей жиз-
ни «легендарного героя» Гражданской войны, это 
льстило. Ведь в наших краях есть такой же герой, на 
которого стоит равняться и который навсегда вошел 
в историю.

Cергей Притыцкий
Стране нужны были новые герои

Из записок Сергея Притыцкого: 
«26 января я целый день блуждал 
по улицам Вильно с пистолетами 
в карманах, испытывал наслажде-
ние жизнью и всем, что меня ок-
ружало. Кто знает, буду ли я жить 
завтра. День был пасмурный и хо-
лодный, но он казался мне чудес-
ным. Никогда я так жадно не вды-
хал воздух, никогда для меня не 
были такими прекрасными небо 
и вода в Вилии, как в тот день. И 
все люди казались мне необычай-
но добрыми...» 

“
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Cергей Притыцкий
Стране нужны были новые герои

что Лаврентий-2 ответил: «Но 
не повесили же. Значит, дали 
задание шпионить». С точки 
зрения этой железной логики, 
раз шпион, значит, предатель 
и подлежит аресту. Но При-
тыцкий был к тому времени 
депутатом Верховного Сове-
та БССР, а значит, для ареста 
нужно как минимум согласие 
Президиума Верховного Со-
вета. Но для Цанавы доста-
точно было согласия и одно-
го его председателя. Василий 
Козлов это согласие дал. При 
всем уважении к деятельнос-
ти Василия Ивановича Коз-
лова, его партизанскому про-
шлому, нельзя закрыть глаза 
на его крайне негативное от-
ношение к подпольщикам, 
честные имена которых были 
восстановлены не благодаря 
ему, а вопреки. Для провер-
ки деятельности Притыцкого 
в Гродно выехала грозная ко-
миссия в составе Цанавы, Коз-
лова, Абросимова и Макарова. 
От участия в работе этой ко-
миссии отказались Зимянин, 
Чернышев и Гоненко — сек-
ретари ЦК Компартии Белару-
си. Но Сергея Притыцкого от 
расправы спас Николай Пато-
личев, который похлопотал за 
него лично перед Сталиным. 
У этих двоих были особые от-
ношения, связанные с тем, что 
Сталин помнил и высоко це-
нил отца Патоличева, своего 
соратника в годы Гражданс-
кой войны.

Удивительно все же наше 
восприятие недавней отечес-
твенной истории. До сих пор 
нет ни улицы, ни переулка в 
честь человека, многое сде-
лавшего для Беларуси и спас-
шего жизнь многим предста-
вителям белорусской элиты. 
Я имею в виду Николая Пато-
личева. Да и с увековечени-
ем имени Сергея Притыцкого 
происходили порой необъяс-
нимые метаморфозы. Грод-
ненский «Азот» одно время 
носил его имя, а в начале 90-х 
в порыве борьбы со всем со-
ветским было принято обрат-
ное решение. Допускаю, что в 
чем-то, возможно, его имя не 
соответствовало, не гармони-
ровало с этим предприятием. 
Но тогда назвали бы именем 
Леонида Костандова, леген-
дарного министра химичес-
кой промышленности СССР, 
который и принимал вместе с 
Никитой Хрущевым решение 
о строительстве этого пред-
приятия. Тоже забытое имя, о 
котором всем напомнил Ана-
толий Собчак на первом съез-
де народных депутатов СССР 
в 1989 году. Но повод у одного 
из прорабов перестройки был 
далек от экономики: его оза-
ботило, почему это зампред 
советского совмина похоро-
нен в кремлевской стене. Ско-
рее всего, позавидовал. А меж-

ду тем в этом году столетие 
Леонида Аркадьевича — но он 
будет героем моей ноябрьской 
статьи.

Чисто человеческие 
воспоминания

Нешаблонные и чисто че-
ловеческие воспоминания о 
Сергее Притыцком оставил 
генерал Эдуард Нордман: «На 
охоту и рыбалку ездили всегда 
вместе. Он не любил шумных 
компаний и застолий. Осенью 
и зимой на охоте — 100 грамм 
«для сугрева», кусок сала, луко-
вица и черный хлеб. Никаких 
разносолов. Не любил на охоте 
и рыбалке обсуждать деловые 
вопросы. Как-то напросился 
на охоту министр финансов. 
Он не знал, что Притыцкий в 
такой обстановке не терпел 
разговоров о делах. Больше 
министра в охотничью компа-
нию не приглашали.

В БГУ — ЧП. Группу студен-
тов — будущих журналистов 
— исключили из университе-
та и комсомола за «антисовет-
чину» и злостное хулиганство. 
Звонит первый секретарь об-
кома партии Притыцкий: «По-
чему не докладываешь о ЧП 
в университете? Я прошу ра-
зобраться. Дело серьезное». Я 
пригласил Разуменко и Свир-
жевского — молодых толковых 
чекистов — и изложил просьбу 
Притыцкого: разобраться, до-
копаться до истины. Разобра-
лись в сути конфликта. Случай 
был, конечно, безобразный. 
Но исключать студентов, сдав-
ших госэкзамен, было чрез-
мерно жестоким наказанием. 
Тем более не имелось осно-
ваний возбуждать уголовное 
дело по антисоветской статье. 

На второй день я попросил 
пригласить университетских 
«героев» на беседу в управле-
ние КГБ. Исключенные сту-
денты рассказали откровенно, 
как все было. А было так. Сдали 
последний экзамен и решили, 
как водится, отметить. Ски-
нулись, купили водки, вина и 
немудреной закуски. Захмеле-
ли. Снова скинулись. Купили 
еще пару бутылок винца. На 
закуску денег уже не хватило. 
Хмель ударил в молодые го-
ловы. И пошли выяснять от-
ношения с преподавателем 
основ марксизма П., кото-
рый занимал комнату в том 
же общежитии. Припомнили 
ему всех девочек-студенток, 
к которым он был неравноду-
шен. Слово за слово — и кто-то 
по-революционному решил: 
«Жуй партбилет, негодяй, или 
выбросим в окно с четвертого 
этажа!» Слава Богу, до траге-
дии не дошло. Перепуганный 
преподаватель утром написал 
большое заявление ректору и 
в партком. Доложили минис-
тру, в ЦК.

Чем больше вовлекалось 

людей, тем страшнее выгляде-
ло дело. О результатах рассле-
дования я доложил Притыц-
кому. Надо было видеть его 
возмущение: «Вот как можно 
извратить факты и покале-
чить судьбы людей!» — «Ка-
кие предложения, Сергей Оси-
пович?» — «Отменить приказ 
об исключении ребят из БГУ. 
Преподавателя П. привлечь к 
ответственности за амораль-
ное поведение». — «Как же 
люди, вчера исключавшие, 
сегодня будут восстанавли-
вать?» — «Ректор — человек 
мудрый, поймет. Думаю, что 
он действовал под влиянием 
необъективной информации. 
Другим, кто давал указания 
«привлечь и строго наказать», 
будет наука — к судьбам лю-
дей надо относиться бережно, 
а не под влиянием эмоций». 
Как сложилась судьба моло-
дых журналистов, спасенных 
от «волчьих билетов», не знаю, 
так как вскоре я уехал рабо-
тать в Москву».

Вот в этом поступке весь 
Сергей Притыцкий. Не орто-
доксальный, а живой, воспри-
нимающий поступки молоде-
жи, крайне негативные, не «по 
службе, а по душе». Это посту-
пок романтика. Который по-
нимает, что молодости свойс-
твенен нигилизм, а порой и 
крайний радикализм. И лече-
ние от этих «хворей молодос-
ти» всегда лучше терапевти-
ческое, нежели хирургическое. 
Он не был живым монумен-
том и ходячим идолом. Чело-
веческое для него всегда было 
выше формального.

Мерилом гуманизма не 
может быть жестокость 

В прессе определенной на-
правленности к столетию со 
дня его рождения было не-
мало статей, смысл которых 
сводился к анализу методов 
работы дефензивы (польской 
контрразведки) и органов 
НКВД — кто был более жесто-
ким. Это не совсем корректное 
сравнение, потому что жесто-
кость одних не оправдывает 
жестокость других. Мерилом 
гуманизма и цивилизованнос-
ти не может быть большая или 
малая жестокость. Приведу 
цитату из книги сестры Сергея 
Осиповича Ираиды Осиповны 
Царюк: «После одной из экзе-
куций, — рассказывал Сережа, 
— челюсть набок, боль адская. 
Но с какой деликатностью, 
шляхетской церемонностью, 
вы бы видели, ставят передо 
мной стакан сметаны, булку с 
маслом: «Ешь». Это со сверну-
той челюстью. Не сдержался. 
Нечеловеческим напряжени-
ем всю ненависть зажал в ку-
лак, которым сшиб все со сто-
ла».

В 50–60-е годы прошлого 
века футбол в Минске был са-

мым популярным зрелищем. 
По правде сказать, минское 
«Динамо» в то время играло в 
чемпионатах СССР очень даже 
здорово. Поход на футбольный 
матч был нормальным делом 
для любого мужчины. Однаж-
ды у касс минского стадиона 
«Динамо» возник «бунт»: ка-
кой-то сержант милиции в об-
ход очереди попытался взять 
несколько билетов. Большая 
группа разгневанных болель-
щиков схватила его и привела 
в здание обкома партии. Это 
совсем недалеко от стадиона, 
сейчас в этом здании находит-
ся исполком СНГ. Возбужден-
ные люди требовали встречи 
с первым секретарем обкома. 
Обкомовская охрана под на-
пором разъяренных болель-
щиков дрогнула, попятилась 

и достала оружие. Притыц-
кий вышел навстречу толпе, 
выслушал людей, мгновенно 
оценил обстановку и сказал, 
указав на помятого сержан-
та: «Оставьте его мне, я с ним 
разберусь». Толпа без единого 
слова оставила здание обко-
ма. Одной фразы партийного 
работника Притыцкого оказа-
лось достаточно для того, что-
бы погасить конфликт.

И все же: почему именно 
Притыцкий добрался до одной 
из главных вершин белорус-
ского политического Олимпа? 
Ведь подпольное движение 
в Западной Беларуси носило 
массовый характер. На самом 
деле все абсолютно законо-
мерно. Он был легендой при 
жизни, а легенды просто так 
не исчезают с политического 

небосклона и из народной па-
мяти. И по этой же самой при-
чине он мог оказаться высоко 
наверху, но никогда не смог 
бы стать первым лицом в рес-
публике. По законам полити-
ческого жанра того времени 
первым человеком в респуб-
лике мог стать человек неза-
урядный, герой, но… человек 
«через запятую».

Полковник советской и 
полковник польской армий, 
он не был героем Советского 
Союза. Петр Машеров мно-
гим говорил о том, что очень 
сожалеет, что Сергей Притыц-
кий так и не был представ-
лен к этому званию. Но это ли 
главное? В белорусской исто-
рии он навсегда остался Сер-
геем Притыцким, а большего 
и не нужно.

ОАО «Молочная компания «Новогрудские дары». УНП 591607615
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 1,5 т + 5 пас. мест, 12 куб. 
м, длина — до 5 м. Гродно, район, РБ. ИП 
Федута В.В. УНП 590623259. Тел. 8-029-
785-97-60

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКИ. Тел.: 8-029-783-94-74, 8-029-

358-59-99
ИЩУ любую разовую подработку, мужчина. Тел. 

МТС 8-029-209-47-44
ОТВЕТСТВЕННЫЙ мужчина, 40 лет, без в/п. 

Можно временную работу. Навыки строитель-
но-отделочных работ. Сетевой маркетинг не 
предлагать. Тел. 8-029-780-90-25

СБОРЩИКИ мебели. Тел.: 8-029-783-94-74, 
8-029-358-59-99

ЭЛЕКТРИК, ответственный за электрохозяйство. 
Тел. 8-029-786-69-65

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ «ДАВ-400», можно на з/ч. Тел. 

8-029-784-16-52
АНТИКВАРИАТ, монеты, награды, часы, иконы, 

самовары. Тел.: 72-02-26, 8-029-394-49-98, 
8-029-585-96-50

ДИВАН, б/у, м/м, угловую тахту, можно не в раб. 
сост. Тел. 8-029-784-16-52

ДИВАН, м/м, б/у. Тел. МТС 8-029-587-12-52
КОМПЬЮТЕРНЫЕ жесткие диски (HDD), неис-

правные. Тел. МТС 8-029-282-22-81
МОНЕТЫ старые, монеты памятные России, 

Беларуси, СССР, бумажные деньги, награды, 
утюг на углях, самовар. Тел. 8-029-781-22-88

МОНЕТЫ, старые деньги до 1939 г. Тел. 8-033-
394-88-48

МОТОБЛОК «МТЗ» или мини-трактор, можно не-
исправный. Тел. 8-029-239-56-10

МОТОБЛОК МТЗ, автоприцеп. Тел. 8-029-629-92-08
ХОЛОДИЛЬНИК, морозильную камеру, можно 

с проблемами. Тел.: 65-06-13, МТС 8-029-
268-10-79

МЕБЕЛЬ
ДИВАН и 2 кресла, кровать односпальная, стенка, 

5 элементов, стол, стулья, 4 шт., тумба теле-
визионная и бельевая, кухня, люстра, 2 ковра 
и палас. Тел.: 41-78-81, 8-029-848-04-64

ДИВАН, б/у. В хор. сост. Чистый, аккуратный. 
Помогу с доставкой. Тел. 8-025-619-85-34

КУХНИ, шкафы, купе, офисная мебель, нал., без-
нал. расчет. ИП Ульман В.А. УНП 591161677. 
Тел. 8-029-621-00-35, 8-029-587-00-35

КУХОННЫЙ мягкий уголок, зеркало без рамы. 
Тел. 8-033-389-23-42 

КУХОННЫЙ стол, 4 табурета. Новые. Недорого. 
Тел. 8-029-986-50-10

М/МЕБЕЛЬ, 1+2, «Пинскдрев», б/у, в хор.состо-
янии. Тел. 8-029-287-55-46

МЯГКАЯ мебель, б/у. Тел. 8-029-587-12-52
СТОЛ компьютерный. Дешево. Тел. 8-029-580-

25-14
СТОЛ обеденный, раздвижной, б/у. Тел.: 54-13-

91, 8-029-287-20-27
ТУМБОЧКИ прикроватные, 2 шт., новые. Тел.: 

54-13-91, 8-029-287-20-27
УГЛОВОЙ диван «Манчестер», кожаный, б/у, в 

отличном сост. Срочно. Тел. 8-033-643-64-73

НЕДВИЖИМОСТЬ
2 КИОСКА на остановке общественного транспор-

та, в хорошем месте. Тел. 8-029-283-83-71
2-КОМН. квартира на 2 этаже в 15-эт. кирпич-

ном доме, р-н Румлёво, напротив гостиницы 
«Турист». Общая площадь 55,7, жилая — 
33, кухня — 9,4. С хорошим ремонтом. Тел. 
8-029-789-52-49

3-КОМН. квартира на двух уровнях со всеми 
удобствами в аг. Индуре (20 км от Гродно). 
Срочно. Тел. 8-029-887-93-33

ДАЧА, р-н д. Коробчицы. Тел. 8-025-914-47-73
ДАЧНЫЙ участок, приватизированный, 8 соток, 

общ. «Крыница», Луцковляны. Тел. 64-90-62
ДАЧНЫЙ участок, д. Горницы, 5 соток. Тел. 

8-033-325-31-18
ДОМ, Волковыск. р-н, д. Лозы, 60 км от Гродно, 60 

кв. м, 25 соток, погреб, сарай, хоз. постройка, 
природный газ, телефон. Тел. 8-029-782-14-44

ПЕС, КОТ И…
КУРЫ молодые. Тел. 8-029-585-40-67

РАЗНОЕ
ДЕВУШКА ищет мужчину для серьезных отно-

шений до 48 лет. Без в/п, порядочного. Тел. 
8-033-332-15-76

ПЕДАГОГ, психолог, досмотрит ребенка школь-
ного и дошкольного возраста. Большой опыт. 
Стаж работы 25 лет. Тел. 8-033-321-41-30

СВИДЕТЕЛЬСТВО о гос. регистрации ИП на имя 
Бритько Сергея Анатольевича, УНП 590990710, 
считать недействительным в связи с утерей

СПАСИТЕ свои записи на видеокассетах, кино-
пленке, фото от гибели. Перепишу все на 
диск. ИП Корчак А.П. УНП 500378454. Тел.: 
75-17-91, МТС 781-72-93

УТЕРЯН ключ к авто «Ниссан», на металл. брело-
ке, в центре города. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-029-585-09-17

УТЕРЯНЫ документы на имя Чернов И.О. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-029-633-53-39

СДАЮ
1-КОМН. кв. в центре. Тел. 8-029-173-84-29
ВОЗЬМУ на квартиру студента. Тел. 8-029-

268-24-58
КОМНАТУ для девушки на ул. Врублевского. Тел. 

8-029-784-65-86
КОМНАТУ для студента, р-н ул. Дзержинского, 

Девятовка-1. Недорого. Тел. 8-029-867-79-58
КОМНАТУ некурящему парню. Тел. МТС 286-

80-70
КОМНАТУ студенту, на Клецкова. Тел. 8-033-

866-27-48

СОВСЕМ ДАРОМ
КОТЯТА, пушистые, породистые, 3-цветные, ры-

жие и полосатые. Приучены к лотку. В добрые 
руки. Тел. 8-029-285-38-00

ТРЕБУЕТСЯ
ВРАЧ-стоматолог или зубной врач. Тел. 8-029-

780-09-70
ЖЕНЩИНА от 55 лет, для домашних занятий с 

ребенком. Тел. 8-025-779-24-11

УСЛУГИ
АЛЬПИНИСТ промышленный. Герметизация 

межпанельных швов, балконов, дымоходов. 
Сайдинг, утепление. Покраска шифера, ре-
монт мягкой кровли. Спил аварийных деревь-
ев. ИП Доменяко П.Е. УНП 591226253. Тел. 
МТС 8-029-276-96-39

АНГЛИЙСКИЙ язык, подготовка к ЦТ, помощь 
старшим школьникам. Опыт работы. ИП Де-
михова Н.М. УНП 500782766. Тел. 8-029-
588-40-13

ВНУТРЕННЯЯ отделка квартир: гипсокартон, шпат-
левка, покраска, ламинат и др. ИП Гасевич В.И. 
УНП 590605087. Тел. 8-029-231-50-16

ВНУТРЕННЯЯ отделка: плитка, гипсокартон, 
ламинат, электрика, сантехника и т. д. ИП 
Колбасов О.А. УНП 291209872. Тел. 8-029-
223-06-98

ВНУТРЕННЯЯ отделка: плитка, шпатлевка, лами-
нат и т. д. ИП Шмурей А.Э. УНП 591252452. 
Тел. 8-029-285-93-79

ВОДОПРОВОД, отопление, канализация, лю-
бые виды сантех. работ. Гарантия. Качество. 
ИП Барановский С.В. УНП 591143663. Тел. 
8-029-882-91-11

ГРУЗЧИКИ. Автомобиль. Недорого. ИП Соколов-
ский Д.В. УНП 591209394. Тел. 582-54-79

ЗАМЕНА и ремонт сантехники. Установка уни-
тазов, смесителей, моек. Без выходных. ИП 
Трусь А.Н. УНП 590592127. Тел.: 48-42-84, 
8-029-584-23-52

КЛЕИМ обои. Качественно. Женщины. Опыт 
работы — 11 лет. ИП Коркуть М.Н. УНП 
590913730. Тел.: 8-029-782-71-61, 8-029-
780-91-69

КЛЕЮ обои любой сложности, шпатлевка, плин-
туса и мн. др. Опыт, качество, гарантия. ИП 
Янулевич В.А. УНП 591221820. Тел.: МТС 
581-69-84, 8-029-624-08-59

КОМПЬЮТЕР, Windows, антивирус, программы, 
интернет — установка и настройка. Ремонт 
ноутбуков, ЖК-мониторов, сист. блоков лю-
бой сложности. Гарантия. Выезд. ИП Келлер 
А.В. УНП 590855181. Тел.: 8-029-781-67-
58, 8-029-905-77-99

КОМПЬЮТЕР: Windows 10-8.1-7-ХР, ремонт 
компьютеров, недорого, выезд. ИП Зенин А.С. 
УНП 591126393. Тел.: МТС 8-029-284-87-
09, Велком 8-029-941-47-56

КОМПЬЮТЕР — решение проблем, настройка, 
установка ПО, консультации, помощь при по-
купке. ИП Френкель Г.Б. УНП 590021557. 
Тел.: 8-029-633-89-50, 8-029-888-69-49

КОМПЬЮТЕР, антивирус, ремонт, модернизация. 
Гарантия. ИП Петрунин П.С. УНП 591218305. 
Тел. 8-029-866-10-76

КОМПЬЮТЕР: установка и настройка Windows, 
антивируса, программ. Интернет, Wi-Fi, 
СМАРТ-ТВ. Ремонт и модернизация. Гаран-
тия. ИП Цебро В.А. УНП 590676471. Тел. 
8-029-586-51-90

КОМПЬЮТЕРЫ, ремонт. Антивирус, лечение, 
консультации, программы. ИП Турков О.В. 
УНП 590876577. Тел.: 76-63-66, 8-029-
288-34-18

КОНЦЕРТ для души. ИП Лукашик В.И. УНП 
591248992. Тел. 8-033-685-12-32

МОНТАЖ систем отопления, водоснабже-
ния, канализации. ИП Почтовый А.И. УНП 
690685509. Тел. 8-025-774-41-93.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ SOFFITTO. СКИДКИ. РАС-
СРОЧКА. НАЛ./БЕЗНАЛ. РАСЧЕТ. ИП ЛУКОВ-
КИН Л.А. УНП 590983085. ТЕЛ.: ВЕЛКОМ, 
МТС 696-99-01

ОБНОВЛЕНИЕ, ремонт, новый дизайн корпусной 
мебели. Монтаж встроенной мебели в кла-
довках, санузлах, на балконах. ИП Богдевич 
Г.И. УНП 590631722. Тел.: 8-029-780-12-
03, 8-044-726-41-44

ОБШИВКА сайдингом: дачи, балконы, кухни, прихо-
жие, санузлы. Шкафчики в туалет и на балкон. 
Отделка вагонкой, блок-хаусом. Изготовление бе-
седок, веранд, хозпостроек. Доставка материалов. 
ИП Зданович А.Ч. УНП 590051381. Тел.: Вел-
ком 8-029-658-03-05, МТС 8-029-286-06-07

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ работы. ИП Грешевский 
В.Г. УНП 590682409. Тел: 8-029-888-18-
40, 8-044-491-43-73

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: шпатлевка, гипсокартон, 
стяжка, ламинат и др. ИП Островский М.В. 
УНП 591237619. Тел. 8-029-286-38-83

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА: УСТАНОВКА, РЕ-
МОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ДЕМОНТАЖ, СБОР-
КА СЛОЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ, ВЫЕЗД ПО 
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. ГАРАНТИЯ ДО 5 
ЛЕТ. РАССРОЧКА. ИП МАКОВСКИЙ В.Ф. УНП 
591250434. ТЕЛ.: 74-12-85, МТС 687-06-72

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
М/М. ДИВАН, ТАХТА, ИЗ ДИВАНА — УГЛО-
ВОЙ, ТАХТУ И Т. Д. ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ, ПОДАРКИ. ГАРАН-
ТИЯ, КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД И КОНСУЛЬТАЦИЯ 
БЕСПЛАТНО. ИП НЕХВЕДОВИЧ П.И. УНП 
591171306. ТЕЛ. 8-029-282-62-05

ПЕРЕТЯЖКА М/М, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА. ИЗ 
ДИВАНА — УГЛОВОЙ, ИЗ МАТРАЦА — ТАХ-
ТА; ЕВРОКНИГА И ДР. ФОТОКАТАЛОГ 500 
ВИДОВ ТКАНЕЙ. ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА. ИП 
ЯНУШКЕВИЧ А.А. УНП 591113203. ТЕЛ.: 
8-029-287-47-29, 8-029-339-89-11

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт, изменение дизайна м/м. 
Большой выбор тканей. Делаем из матраса — 
тахту, кресло-кровать, еврокнигу. К дивану доде-
лываем угол. Консультация, доставка бесплатно. 
Гарантия. Пенсионерам скидки. ИП Ларионов 
О.И. УНП 590593149. Тел. 8-033-311-51-05

ПЕРЕТЯЖКАм/м, в том числе старые модели. Любой 
ремонт. Пенсионерам и инвалидам скидки. Выезд 
в район. Подарки. Гарантия. ИП Глебик В.О. УНП 
590040314. Тел.: 43-76-95, 8-029-587-12-52

ПЕРЕТЯЖКА, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ: ДИВАНЫ, ТАХТЫ И Т. Д. БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР ТКАНЕЙ И МОДЕЛЕЙ. ДЕЛАЕМ ИЗ ДИ-
ВАНА УГЛОВУЮ МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ. ФОТО-
КАТАЛОГ. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА. ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА. ДОСТАВКА. ИП МАЙКОВСКИЙ О.И. 
УНП 590933734. ТЕЛ. МТС 8-033-624-90-50

ПОКЛЕЙКА обоев, малярные работы. ИП Са-
харчук С.М. УНП 590756274. Тел. 8-029-
587-54-57

ПРОЧИСТКА дымовых труб, печей и прочее. Тел.: 
74-22-88, МТС 267-83-20

РЕГУЛИРОВКА и ремонт, установка окон ПВХ. От-
косы из ПВХ. Укладка ламината, линолеума и 
плинтусов. Обшивка сайдингом. ИП Сыч В.В. 
УНП 590757811. Тел. МТС 8-029-781-65-20

РЕКОНСТРУКЦИЯ кухни, замена фасадов, столешниц, 
зашивка труб в туалете, тумбы на балкон, шкафы-
купе, сборка и установка. ИП Томулевич А.Ю. УНП 
590936284. Тел. МТС 8-029-844-17-78

РЕМОНТ ВСЕХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ. ИП ВОРОБЕЙ В.Н. УНП 
590736878. ТЕЛ.: 65-06-13, МТС 8-029-869-87-16

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ ЦТ, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ «ГО-
РИЗОНТ», «ВИТЯЗЬ», С ГАРАНТИЕЙ. ВЫЕЗД К 
ЗАКАЗЧИКУ. ИП ГАЙДУК О.Н. УНП 590651116. 
ТЕЛ.: 41-16-91, МТС 8-029-788-19-32

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНИ-
КОВ НА ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ ДО 3 ЛЕТ. ГО-
РОД, РАЙОН. КАЧЕСТВЕННО. ИП РАЧКО В.А. 
УНП 500227851. ТЕЛ.: 94-83-44, 8-029-
786-55-00, 8-029-992-87-50

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНИ-
КОВ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ С «АТЛАН-
ТОМ». ГОРОД, РАЙОН. ИП ГАЙДУКЕВИЧ А.А. 
УНП 591132599. ТЕЛ.: 94-40-45, ВЕЛКОМ 
625-20-35, МТС 585-55-74

РЕМОНТ и наладка всех типов швейных машин и 
оверлоков. ИП Варнель В.Е. УНП 590854223. 
Тел.: 8-029-887-29-41, 76-54-73

РЕМОНТ и подключение стиральных машин. ИП 
Можейко В.И. УНП 590763172. Тел.: 54-
68-03, МТС 586-18-18, Велком 196-31-33

РЕМОНТ импортных и отечественных телевизо-
ров, с гарантией. Выезд на дом. ИП Бурсевич 
С.П. УНП 590569381. Тел.: 52-35-78, МТС 
8-029-282-22-81

РЕМОНТ квартир: облицовка плиткой, сантехни-
ка, электрика, штукатурка, шпатлевка и др. 
ИП Гриб А.А. УНП 591175049. Тел. 8-029-
884-00-27

РЕМОНТ микроволновых печей. Опыт — 20 лет. 
Возможен выезд к заказчику. ИП Бойченко 
В.Д. УНП 500282608. Тел. 8-029-785-05-60

РЕМОНТ микроволновых печей. ИП Можейко 
В.И. УНП 590763172. Тел.: 54-68-03, МТС 
586-18-18, Велком 196-31-33

РЕМОНТ отеч. и имп. ЦТ. Гарантия. ИП Будзько 
В.Г. УНП 590005809. Тел.: 46-05-85, 8-029-
703-37-05, 8-029-981-87-16

РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН НА ДОМУ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ГАРАНТИЯ. 
ИП ШАБАЛИНА Л.В. УНП 590892401.ТЕЛ.: 
66-64-38, МТС 8-029-265-64-52

РЕМОНТ С/М — АВТОМАТОВ, П/М. ГАРАНТИЯ. 
ИП ДЕНИСИК В.Л. УНП 590689444. ТЕЛ.: 
587-24-41, 75-03-27

РЕМОНТ с/м — автоматов, срочный, на дому. 
Гарантия. Все виды работ. Прием неисправ-
ных машин на запчасти. ИП Савельев В.В. 
УНП 590675832. Тел.: 77-20-97, 8-029-
781-23-07

РЕМОНТ телевизоров в м/р Принеманский, Виш-
невец. Выезд на дом. Гарантия. ИП Гурвич 
Г.Л. УНП 590926241. Тел.: 66-21-50, МТС 
8-029-786-21-50

РЕМОНТ холодильников на дому, без выход-
ных, город и район. ИП Олиев С.В. УНП 
500495283. Тел.: 522-219, МТС 8-033-624-
39-73, Велком 8-029-646-28-03

РЕМОНТ, подключение, диагностика стиральных 
машин — автоматов: замена подшипников, 
эл. водонагревателей, вод. насосов и т. д. На 
дому, выезд, без выходных. ИП Демченко В.А. 
УНП 591212639. Тел. МТС 8-029-785-08-27

РЕПЕТИТОРСТВО по математике. Квалифициро-
ванная помощь. Подготовка к ЦТ. Лойко Г.В. 
НА 1731141. Тел. 8-029-589-45-52

РЕПЕТИТОРСТВО: русский язык. НА 3721795. 
Тел. 8-029-583-51-61

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Гарантия, выбор цвета. Скид-
ки пенсионерам. Сайт tvoj-dom.by. ИП Бортник 
А.А. УНП 590901141. Тел. 8-029-787-51-17

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Гарантия. Договор. Качест-
во. Пенсионерам скидки. Сайт grodno-vanna.
ru. ИП Васильев Р.С. УНП 591209751. Тел. 
8-029-298-23-78

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. ИП Белюк В.В. УНП 
591170593. Тел. 8-029-887-69-53

САНТЕХНИКА и отопление. ИП Можейко В.И. 
УНП 590763172. Тел.: 54-68-03, МТС 8-029-
586-18-18, Велком 8-029-196-31-33

САНТЕХНИКА: переоборудование ванных комнат, 
замена полотенцесушителей, монтаж экоплас-
товым материалом. ИП Журавский Р.И. УНП 
590853390. Тел. 8-029-280-96-01

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы всех видов. ИП Кова-
лев В.Ю. УНП 590891339. Тел.: 41-61-40, 
МТС 882-35-65, Велком 8-044-572-17-37

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы любой сложности: 
отопление, водопровод, канализация, заме-
на змеевиков. Нал./безнал. расчет. ИП Жук 
С.В. УНП 590850626. Тел. 8-029-268-12-98

СБОРКА корпусной мебели. ИП Ермак С.И. УНП 
591244226. Тел. 8-029-782-20-21

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, РАСПИЛОВКА И РУБКА ДРОВ. 
ИП РУСЕЛЕВИЧ Ю.Я. УНП 591232778. ТЕЛ. 
8-029-583-48-27

УСТАНОВКА дверей всех типов. Плотницкие ра-
боты. ИП Савицкий А.Н. УНП 591203567. Тел. 
МТС 788-56-14

ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ: недорого, гаран-
тия. ИП Петрунин П.С. УНП 591218305. Тел. 
8-029-866-10-76

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы всех видов. Ре-
монт электроинструментов и бытовой техни-
ки. ИП Ковалев В.Ю. УНП 590891339. Тел.: 
41-61-40, МТС 882-35-65, Велком 8-044-
572-17-37
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4 сентября
Лискович виктор Андреевич — замес-
титель председателя Гродненского облис-
полкома,
5 сентября
Леонович Григорий Андреевич — ди-
ректор государственного учреждения 
«Спортивно-туристский комплекс управле-
ния спорта и туризма Гродненского облис-
полкома»,
6 сентября
ТАЛьчук ирина Эдуардовна — предсе-
датель Островецкого районного Совета де-
путатов.

красная дата
6 сентября — День работников нефтя-
ной, газовой и топливной промышленности, 
День белорусской письменности. 

Пусть радуют дети, будут успех на рабо-
те и покой в семье. Радости, счастья, теп-

лого осеннего солнышка!

Поздравьте на страницах «Вечёрки» своих ру-
ководителей с днем рождения и юбилеем, а 
трудовые коллективы — с профессиональ-
ными праздниками (13 сентября — День тан-
кистов). Телефон рекламного отдела 68-10-50.

ЕсТь ПОВОД ПОзДраВиТь!
свой день рождения отмечают:

ООО «Астро-ЮС». УНП 590003186

1000 МЕЛОЧЕЙ
БУТЫЛЬ. Тел. 8-033-685-20-40
ВЕЛОСИПЕД складной, б/у. Тел. 8-029-784-65-86
ВОРОТА и калитку из сетки-рабицы. Тел. 8-029-

582-19-20
ДРЕВЕСНЫЕ отходы, 5 куб. м. Доставка. Тел. 

8-029-784-36-95
ЗЕРКАЛО новое, в раме. 120х60. Тел.: 54-13-

91, 8-029-287-20-27
СКАМЕЙКИ на кладбище, новые. От 400 000 

руб. Тел. 8-029-784-65-78
ТУМБА под ТВ с двумя стекл. полками, серебр. 

журнальный столик, черный, с матовым стек-
лом. Фотоаппараты: «Олимпик», «Кодак», 
«Кэнон». 4 хрустальные вазы. Ковер 2х3 м, бор-
довый. Тел.: МТС 8-033-686-66-55, 73-03-63

АВТОСАЛОН
СКУТЕР. Тел. 8-033-685-20-40
«СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА», 2002 г. в., 2.0 ди-

зель. Тел. 8-0159-33-81-51 (звонить пос-
ле 18:00)

БЫТТЕХНИКА
ТЕЛЕВИЗОР, холодильник, люстра. Тел.: 41-78-

81, 8-029-848-04-64
ХОЛОДИЛЬНИК POZIS. Б/у, в хорошем состоя-

нии, цена договорная. Тел.: МТС 8-029-285-
77-97, Велком 8-029-922-86-89

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 т. Бригада грузчиков. 

Недорого. ИП Рябов Г.П. УНП 590670802. 
Тел. МТС 789-76-14

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 т: город от 120 000 
до 150 000 руб., район, 1 км — 15 000 руб. 
Нал./безнал. расчет. ИП Коркуть С.В. УНП 
590802275. Тел. 8-029-780-25-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Гродно и РБ, до 1,5 тонны. 
Помощь при погрузке, разгрузке. ИП Венцко 
В.Г. УНП 591222536. Тел. МТС 8-033-686-
46-59



www.vgr.by | Вечёрка
2 сентября 2015 года (№ 35)

8 Услуги

Тираж 18 050 экз.
Адрес редакции:
г. Гродно, ул. Социалистическая, 32
Тел/факс: (8-0152) 72-00-36, 68-10-50, 68-10-51
Велком +375 44 534-88-87, МТС +375 33 668-26-28 

Подписана в печать 01.09.2015 г. в 13:00
Заказ № 5108. Объем 2 усл. печатных листа.
Отпечатано в в ГОУПП «Гродненская типография»
(ул. Полиграфистов, 4, 230025, г. Гродно).
ЛП 02330/39 от 27.03.2014 г.
Распространяется с газетой «Вечерний Гродно»  
по подписке и в розницу по Республике Беларусь

Главный редактор
Инесса Владимировна Максимчик

Учредитель:
ЗАО «Редакция газеты «Вечерний Гродно» 
Свидетельство о регистрации № 585, 
выдано Министерством информации 
Республики Беларусь 29.07.2009 г.


