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— Вар' яц кія ўчын кі ў імя 

ка хан ня...

— Так, іх увесь час трэ ба 

ра біць. Бо яны вы клі ка юць 

бу ру па чуц цяў і эмо цый з 

абод вух ба коў.

— Жан чы ны па доб ныя 

на...

— За гад ку. Ці раз га да-

юць муж чы ны яе ка лі-не-

будзь? Ад веч нае пы тан не. 

Ця пер жан чы на ад на, праз 

па ру га дзін яна зу сім ін шая... 

Мы не па спя ва ем за ва мі!

— Ка хан не — гэ та...

— Вост рае эма цы я наль-

нае па чуц цё пры хіль нас ці 

ад но да ад на го. Ка хан не 

та кое шмат гран нае! Мож-

на ска заць, гэ та су куп насць 

роз ных ін шых па чуц цяў. Яно 

скла да ец ца, па-пер шае, з 

кло па ту. Ка лі вам неш та па-

да ба ец ца, вы бу дзе це ста-

рац ца бе раж лі ва за хоў ваць 

гэ та і пад трым лі ваць у доб-

рым ста не, ня хай гэ та бу дзе 

ма та цыкл або жа но чая су-

мач ка, лю бі мы ку бак і г. д. 

З людзь мі гэ так жа: вам ні-

ко лі не бу дзе ўсё роў на, што 

з ка ха ным ча ла ве кам.

Па-дру гое, з жа лю. Ка лі 

вы лю бі це, вы шка ду е це. 

На прык лад, сваё дзі ця ці 

ка ха ную дзяў чы ну. Вы заў-

сё ды бу дзе це абе ра гаць іх 

ад ча гось ці не па жа да на га.

Па-трэ цяе, з уваж лі вас-

ці. Вы бу дзе це ўваж лі выя да 

сва іх бліз кіх, пры кмя ча ю чы 

ў іх лю быя зме ны.

Па-чац вёр тае, з ці ка вас-

ці. Вам заў сё ды бу дзе ці-

ка вы ча ла век, ка лі вы яго 

лю бі це.

Па-пя тае, з ма ты ва цыі. 

Лю быя лю дзі ма ты ву юць 

ру хац ца на пе рад.

І, на рэш це, па-шос тае, 

з за хап лен ня. Вас не пе ра-

ста не за хап ляць аб' ект на-

тхнен ня.

— Са мае пры ця галь нае 

ў жан чы нах — гэ та...

— Сек су аль насць. Муж-

чы ны лю бяць ва чы ма, гэ та-

га ні хто не ад мя няў.

— Што не па суе ні ад-

ной жан чы не?

— На дзя ваць мас ку, гу-

ляць, дэ ман стру ю чы не 

тое, што яна ёсць на са май 

спра ве, за вы шаць са бе ца-

ну. У боль шас ці вы пад каў 

муж чы ны гэ та ба чаць. Але 

не ка то рыя жан чы ны ўме юць 

гэ та ха ваць, і муж чы ны не 

мо гуць ра за брац ца, як ся бе 

па во дзіць.

Так са ма жан чы нам не 

трэ ба ма цю кац ца і ку рыць, 

аса біс та мя не гэ та вель мі 

ад штур хоў вае.

— Вя до ма, што шлях да 

сэр ца муж чы ны ля жыць 

праз страў нік. А да сэр ца 

жан чы ны?

— Праз па чуц ці. Муж чы-

на пры мі тыў ны і зра зу ме-

лы, яго ня цяж ка раз га даць. 

У ад но сі нах ён гу ляе ў гуль-

ні, пры ду ма ныя жан чы най, 

па ста ян на неш та ёй да каз-

ва ю чы. А жан чы не важ на 

ўсё глы бо ка ад чуць, так за-

ду ма на пры ро дай.

— Жан чы на па він на быць 

сла бай і без аба рон най, або 

гэ та неаба вяз ко ва?

— Жан чы на спрад ве ку 

вы сту пае не толь кі за ха-

валь ні цай ача га, але і да дат-

кам да муж чы ны, яго важ най 

част кай. Але не да мі ну ю чай. 

У не ка то рых рэ чах жан чы-

ны мац ней шыя, яны больш 

вы нос лі выя, на прык лад. Але 

для гар ма ніч на га раз віц ця 

сям'і да мі на ваць па ві нен 

муж чы на. Бы ва юць вы клю-

чэн ні, але да мі нан та жан чы-

ны — дрэн ны склад нік.

— Най леп шы па да ру нак 

для муж чы ны — гэ та...

— Каш тоў ны не па да ру-

нак, а стаў лен не. Та му ка лі 

хо чац ца неш та па да рыць, 

гэ та па він на быць тое, што 

за чэ піць вас два іх. На прык-

лад, май му сяб ру жон ка на 

Но вы год па да рыла дзі ця 

(смя ец ца).

А ка лі сур' ёз на, гэ та мо-

жа быць не вя лі кі ся мей ны 

фільм, са бра ны з ад рэз каў 

ва шых па да рож жаў, або 

фут бол ка са зра зу ме лым 

для вас два іх над пі сам, ці на-

ват фо та. Мо жа, ба наль на, 

але каш тоў насць — у пры ця-

галь нас ці жан чы ны і муж чы-

ны, а ўжо ад люст ра ваць гэ та 

мож на як за ўгод на.

— За раз ся род дзяў чат 

іс нуе трэнд на ат ле тыч ныя 

мыш цы. Гэ та доб ра ці вы 

за на ту раль ную пры га-

жосць це ла?

— Пры го жае, пруг кае і 

пад цяг ну тае це ла — гэ та 

заў сё ды доб ра для зда роўя, 

сек су аль на і пры ваб на. Але 

ка лі на це ле не да стат ко ва 

тлу шчу, гэ та не на ту раль ны 

стан ар га ніз ма. Рэ льеф нае, 

абяз вод жа нае це ла — гэ та 

не нар маль на, трэ ба са чыць 

за сва ім зда роў ем.

— Ці ёсць неш та та кое, 

ча го нель га ра біць для 

жан чы ны да вя сел ля?

— Я б не ра іў ра біць да-

ра гія па да рун кі, та ды ад но-

сі ны вы хо дзяць на ўзро вень 

ка рыс ці. На прык лад, у та кім 

вы пад ку мож на раз гля даць 

муж чы ну, ацэнь ва ю чы яго 

фі нан са вы па тэн цы ял. Муж-

чы на ж не раз гля дае жан-

чы ну як сро дак уз ба га чэн ня, 

яму важ ныя яе знеш насць, 

яе каш тоў нас ці, яе ка хан не. 

А ка лі за до рваць, то як быц-

цам куп ля еш яе...

— Што больш пры ем на: 

кла па ціц ца пра ка го-не-

будзь ці ка лі кла по цяц ца 

пра ця бе?

— Ка лі ты лю біш — і 

тое, і ін шае мае зна чэн не. 

Бо шчы рыя ад но сі ны ў наш 

час та кая рас ко ша. На жаль, 

каш тоў нас ці змя ні лі ся, на 

пер шы план вый шлі гро-

шы. Яны аба ра ня юць і да-

юць сва бо ду, але не да юць 

шчас ця. Та му так цяж ка нам 

аца ніць тое, што да ста ла ся 

не за гро шы. На прык лад, 

зда роўе. Мы на ра джа ем ся 

з ім і не ша ну ем яго, а ка лі 

яно па гар ша ец ца, ка лі ад-

чу ва еш боль і дыс кам форт, 

ка лі б'еш ся за тое, каб быць 

зда ро вым, ужо па-ін ша му 

гля дзіш на гэ тыя рэ чы. Тое 

ж з кло па там і лю боўю: час-

та іх па чы на юць ца ніць, ка лі 

страч ва юць.

Ві та лі на БАН ДА РО ВІЧ.

Муж чы ны пра жан чынМуж чы ны пра жан чын

Кі рыл ШЫМ КО:

Кі рыл Шым ко — бе ла рус кі спарт-

смен-асі лак, рэ кард смен Бе ла ру сі 

па сі ла вым мна га бор'і, трой чы рэ-

кард смен Кні гі рэ кор даў Гі не са.

Яго пер шая ўні каль ная ак цыя: з на пар-

ні кам Паў лам Са ро кам зру шы лі з мес ца 

і пра цяг ну лі на шэсць з паловай метры 

чы гу нач ны са стаў з пяці ва го наў агуль най 

ма сай 250 тон. За тым удва іх з Паў лам Са-

ро кам яны зру шы лі з мес ца і пра цяг ну лі 

больш чым на тры метры са ма лёт Іл-76, 

ма са яко га скла дае 150 тон.

У 2009 го дзе ўста ноў ле ны пер шы рэ-

корд, уда сто е ны за ня сен ня ў Кні гу Гі не са: 

Кі рыл Шым ко ра зам з Паў лам Са ро кам 

зру шы лі з мес ца са вец кі танк Т-34 ва гой 

30,9 то ны на ад лег ласць больш за 5,10 

метра.

Не ўза ба ве Кі рыл Шым ко пад час шоу 

ў рэ жы ме рэ аль на га ча су ўста на віў но вы 

су свет ны рэ корд: у пры сут нас ці не каль кіх 

ты сяч гле да чоў зру шыў з мес ца і пра цяг-

нуў 55-тон ны кар' ер ны са ма звал «Бе лАЗ». 

Трэ ці рэ корд для Кні гі Гі не са быў уста-

ноў ле ны ў 2015 го дзе: Кі рыл у адзі ноч ку 

зрушыў і пра цяг нуў на адзін метр 43,5 сан-

тыметра ве жа вы кран ва гой 118 тон.

Яшчэ ад но не звы чай нае сі ла вое шоу — 

на аэ ра дро ме «Ліп кі» вер та лёт Мі-26 ва гой у 35 тон Кі рыл цяг нуў 20 метраў. Да рэ чы, 

ме на ві та гэ ты вер та лёт зды маў ся ў філь ме «Моц ны арэ шак-5» з Бру сам Уі лі сам у га-

лоў най ро лі.

«Мне шмат хто ка жа, што сва і мі да сяг нен ня мі я ка му-не будзь што-не будзь да каз-

ваю, — ка мен та ваў пас ля шоу Кі рыл Шым ко. — Мне гэ та зу сім не трэ ба. Та кія па дзеі 

пры цяг ва юць шмат ува гі лю дзей, і гэ та ма ты ва цыя, прык лад для тых, хто за хо ча зай-

мац ца спор там, вес ці зда ро вы лад жыц ця і раз ві вац ца ў сі ла вым мна га бор'і. Без умоў на, 

для мя не важ ныя і эмо цыі, якія ні чым не за ме ніш. Гэ та пры ем ныя эмо цыі!»

Па жа дан не жанчынам
— Да ра гія да мы! Я жа даю вам знай сці Ка хан не. Ка лі 

су стрэ не це свай го ча ла ве ка, гля дзі це не на тое, коль кі 

ў яго ма тэ ры яль ных каш тоў нас цяў, а на тое, як ён да 

вас ста віц ца. Імк ні це ся да са праўд ных па чуц цяў. Не 

за бы вай це, што, ад да ючы, вы бу дзе це атрым лі ваць. 

Гро шы... сён ня яны ёсць, а заўт ра ня ма. Ка лі вы за-

ро бі це іх у па ры, яны пры ня суць ку ды больш шчас ця. 

Та му спа чат ку важ на знай сці та го, хто заў сё ды бу дзе 

по бач і пад тры мае вас. Лю бі це шчы ра!

Жан чы нам заў сё ды ці ка ва ве даць, што ду мае пра 

ка хан не моц ны пол. «Але ся» вы ра шы ла па ды сці да 

пы тан ня вель мі лі та раль на і рас пы таць пра гэ та ад-

на го з са мых моц ных муж чын Бе ла ру сі, рэ кард сме-

на — па ўэр ліф та ра, чыё імя трой чы ўне се на ў Кні гу 

рэ кор даў Гі не са, Кі ры ла Шым ко.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже права заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, 

проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14.

Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного участка, 
срок аренды, размер начальной цены и задатка

Лот №1. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 225581716101000223, рас-
положенного по адресу: Витебская обл., Шарковщинский р-н, Радюковский с/с, аг. Радюки, ул. Маркова, площадью 
0,0603 га, сроком на 25 лет для строительства торгового павильона (целевое назначение: земельный участок для 
размещения объектов розничной торговли). Земельный участок имеет ограничения прав в использовании земель: 
водоохранная зона реки, водоема (р. Березовка), зона санитарной охраны водного объекта, используемого для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне санитарной охраны в местах водозабора; придорожная полоса 
(контролируемая зона) автомобильной дороги. Нач. цена: 92,77 бел. руб. Задаток: 9,28 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 18.02.2019 в 14.15, г. п. Шарковщина, ул. Комсомольская, 15, в Шарков-
щинском райисполкоме. Срок внесения задатка и подачи документов: с 17.01.2019 по 15.01.2019. Время работы с 
8.30 до 17.30 (обед:13.00 – 14.00). Реквизиты для внесения задатка: р/с BY81AKBB36003300040000000000 ОАО 
«АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК АКВВВY2Х, УНП 300594330, код платежа 4002. Получатель платежа: ГУ МФ 
РБ по Витебской области. Для участия в аукционе приглашаются граждане, индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, консолидированные участники (двое и более граждан, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц)

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

26.03.2008 № 462. Условия аукциона: победитель аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона 

обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола аукциона: внести плату за право заключения догово-

ра аренды земельного участка или часть платы в случае предоставления рассрочки ее внесения; возместить затраты 

на организацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и представлением участниками 

документации, необходимой для его проведения, формированием земельного участка, в т. ч. с гос. регистрацией 

создания этого участка; после выполнения указанных действий заключить с Шарковщинским райисполкомом договор 

аренды земельного участка; осуществить в течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды государственную 

регистрацию прав на земельный участок в Шарковщинском бюро Глубокского филиала РУП «Витебское агентство 

по государственной регистрации и земельному кадастру»; срок действия права аренды на земельный участок окан-

чивается по истечении 25 лет с момента гос. регистрации создания земельного участка, прав, ограничений (обреме-

нений) прав на него. За три месяца до окончания срока аренды на земельный участок совместно с Шарковщинским 

райисполкомом в установленном порядке решить вопрос его дальнейшего использования; получить в установленном 

порядке архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-технического обеспечения объ-

екта строительства, разрешение Шарковщинского райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ, 

разработку строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий 1 год; приступить к занятию 

земельного участка (начать строительство) в соответствии с целью и условиями его предоставления в течение 6 ме-

сяцев со дня утверждения в установленном порядке проектно-сметной документации; снять на занимаемом участке 

плодородный слой почвы и использовать его согласно проектной документации; завершить строительство объекта 

в сроки, определенные проектной документацией. Для участия в аукционе граждане, индивидуальные предпри-

ниматели, консолидированные участники и юр. лица (лично либо через своего представителя или уполномоченное 

должностное лицо) в установленный срок подают заявление на участие в аукционе, представляют документ, под-

тверждающий внесение суммы задатка на р/счет, с отметкой банка, заключают соглашение о правах, обязанностях 

и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия 

документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования; индивидуаль-

ным предпринимателем – копия свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпринимателя без нотари-

ального засвидетельствования; представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально 

удостоверенная доверенность; представителем юр. лица РБ – доверенность, выданная юр. лицом, или документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих гос. регистрацию юр. лица 

без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юр. лица; представителем 

иностранного юр. лица – легализованные копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 

происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) 

либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык, легализованные доверенность или документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица, документ о фин. состоятельности, выданный обслуживающим 

банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным переводом на белорусский или 

русский язык; представителем иностранного гражданина – легализованная доверенность, документ о финансовой 

состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельство-

ванным переводом на белорусский или русский язык; консолидированными участниками представляются оригинал и 

копия договора о совместном участии в аукционе. При подаче документов предъявляется документ, удостоверяющий 

личность. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, предложивший 

наибольшую цену. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории устанавливаются 

проектной документацией. Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой докумен-

тацией, а также возможность осмотра на местности зем. участка. Контактные тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, 

e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.


