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Досуг молодежи

Советы молодых

УЖЕ В СМОЛЕНСКЕ, СКОРО... 
В КАРДЫМОВЕ

В наше время у людей огромное количество 
всевозможных занятий и почти нет времени на личную 
жизнь. Многие из нас работают по одиннадцать часов в 
сутки, и после загруженного рабочего дня хочется скорее 

добраться до дома, поужинать и лечь спать, согласитесь, 
времени для знакомства почти нет. 

Да и знакомства в интернете, в барах и клубах не часто 
приводят к серьезным отношениям. Возьмем банальную 

ситуацию, утром спеша на работу, мужчина увидел 
привлекательную женщину, которая тоже торопится на 

работу, либо просто идет по своим делам. 
В  большинстве случаев знакомства не происходит, а по-

чему? Ответ очевиден, нехватка времени, да и не все люди 
настроены на знакомства на улице. И таких примеров 

много. Возникает вопрос, где можно познакомиться  для 
серьезных отношений? Куда люди придут с целью найти 

свою вторую половинку? 

Этим  вопросом задался Яков 
Дейо в 1998 году. Его беспокоило 
то, что у женщин и мужчин мало 
возможностей для знакомства друг 
с другом. Именно он придумал «Бы-
стрые Свидания», которые с успе-
хом проходят в Америке, Европе, 
Москве, Санкт-Петербурге . Теперь 
и в Смоленске появилась такая воз-
можность. 7 августа в 21.00 состо-
ялась первая вечеринка «Быстрых 

Сергей Сергеев на первой вечеринке «БЫСТРЫХ СВИДАНИЙ»
Свиданий» на которую  записались, 
желающие найти свою вторую по-
ловинку. Вечеринка прошла в одном 
из лучших кафе города Смоленска. 
Организаторами выступили моло-
догвардейцы, среди них - ведущий 
Романов Павел и я – Сергеев Сер-
гей. Мы подготовили хороший вечер, 
подобрали специальное освещение 
для романтической атмосферы, све-
чи, приятную классическую музыку, 
безалкогольные напитки. Вечер зна-
комств прошел на одном дыхании. 
В кафе царила поистине милая и 
добрая обстановка. Во время вечера 
участники танцевали под легкую 
музыку и наслаждались общением 
друг с другом. Одним словом, все 
здорово!  У каждого были визитки, 
которыми обменивались участники 
вечера. Для большей легкости обще-
ния, каждому участнику раздали ан-
кеты симпатий, где были наводящие 
вопросы для поддержания беседы. 
Не прошло и часа,  на вечеринке 
сложилась первая пара, которая по-
лучила подарок от спонсора. Вслед 
за ними через некоторое время 
нашли свою вторую половинку еще 
две пары, которые тоже не остались 

без подарков. В конце вечеринки по-
сле белого танца, еще четыре пары 
решили продолжить вечер вместе. 
На вечеринке все участники  могли 
воспользоваться услугами фотогра-
фа, и поучаствовать в фото-сессии. 
Фотограф делал снимки только тех 
участников, которые сами проявили 
инициативу и захотели сфотогра-
фироваться. По времени вечеринка 
«Быстрые Свидания» продлилась 
два часа. Эти два часа были настоль-
ко фееричны, что все участники и 
организаторы ушли в замечательном 
настроении. Отлично  проведенная 
первая вечеринка знакомств, вдох-
новила организаторов к продолже-
нию своей работы над проектом. 
Ближайшие три вечеринки заплани-
рованы на сентябрь-октябрь месяц. 
Также решено провести Вечеринку 
Знакомств  «Быстрые Свидания» 
для студентов Смоленска, но уже по 
другой программе, подготовленной 
специально для молодежи.  Воз-
растные категории тоже изменились, 
созданы три группы:

1) Мужчины  20-35 лет
    Женщины 19-28 лет
2) Мужчины  35-45 лет

   Женщины  28-40 лет
3) Мужчины 45-55 лет
    Женщины 40-50 лет
Для каждой возрастной группы 

разработана своя развлекательная 
программа. С каждым потенциаль-
ным участником вечеринки органи-
заторы встречаются лично. Суще-
ствуют определенные критерии, ни 
какого алкоголя и коммуникабель-
ность при общении.  

КАК ПРОХОДЯТ ВЕЧЕРИНКИ 
ЗНАКОМСТВ?

Всего за один вечер в уютном 
кафе организаторы предоставляют 
каждому участнику вечера знакомств 
возможность пообщаться по 10-15 
минут с представителями противо-
положного пола. В начале вечеринки 
каждый участник получает от орга-
низатора бейдж, "карту симпатий и 
шпаргалку с вопросами" и визитки 
со своими телефонами для более 
быстрого контакта с понравивши-
мися участниками. Пары рассажи-
ваются за столиками и общаются в 
течение 7 минут, а затем меняются 
собеседниками. По оценке психоло-

гов, нескольких  минут достаточно, 
чтобы составить мнение о человеке 
и понять, нравится он Вам или нет. 
К тому же, встречи лицом к лицу 
при профессиональном содействии 
третьих лиц предотвращают непри-
ятные сюрпризы, которые могут 
произойти при знакомстве на улице, 
в клубе или через Интернет. По за-
вершению знакомства желающие 
могут предложить понравившемуся 
участнику провести этот вечер 
вместе. 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Организуя быстрые знаком-
ства, ведущие создают ситуацию, в 
которой люди могут легко и с удо-
вольствием знакомиться, общаться, 
влюбляться, находить новых друзей.

В ближайшие время мы планиру-
ют подготовить специальные вечера 
и для жителей поселка Кардымово, 
которые будут проходить в субботу 
или воскресенье. Надеемся на вашу 
заинтересованность и инициатив-
ность. До скорой встречи на «Бы-
стром свидании».

С. СЕРГЕЕВ

НЕ  БОЙТЕСЬ  ЭКОНОМИТЬВ современном прогрессивном мире 
трудно представить квартиру, где не было бы 
бытовой техники. Качественная и надежная 
бытовая техника хоть и не является обязатель-
ным элементом интерьера, но вносит в него 
свой весомый вклад. Как правило, процесс 
приобретения товара требует от нас помимо 
денежных средств значительного количества 
сил и времени, которых молодежи часто не 
хватает. Благо в наш информационный век 
появилась возможность совершать покупки, не 
выходя из дома и при этом неплохо экономить.  
Во всем этом нам помогает Интернет. 

Ещё пару лет назад в Смоленске не было ни 
одного крупного интернет-магазина бытовой 
техники, а сейчас поисковик выдает десятки 
разных адресов. Хотелось бы обратить ваше 
внимание на самых достойных представителей 
этого списка (по моему мнению). 

www.Gipermarket67.ru – обладатель до-
ступной навигации, лаконичного дизайна и 
широкого ассортимента товаров. Побочной 
услугой и в то же время основным «козырем» 
проекта является доставка из крупнейшего 
Российского магазина товаров для дома ИКЕЯ 
по самым низким ценам в Смоленске (от 500 
рублей). Цены самого магазина «Гипермар-
кет67» приятно удивляют. Они значительно 

меньше, чем в обычных магазинах бытовой 
техники и примерно на уровне остальных 
интернет-магазинов. Время доставки зависит 
от наличия товара на складе в Москве и не 
превышает 7 дней. Стоимость доставки в 
пределах г. Смоленска от 250 до 450 рублей, 
имеются скидки за групповую доставку. Если 
вы хотите сэкономить и на доставке, то можете 
воспользоваться услугой самовывоза товара. 

www.TokiFuko.ru – следующий предста-
витель нашего списка. Молодой интернет-
магазин, стремительно набирающий обороты. 
Богатый ассортимент, достойные цены и каче-
ственное обслуживание не смогут оставить 
вас равнодушными. Дизайн сайта довольно 
аскетичен, но может оно и к лучшему. Един-
ственный сайт, на котором указана сумма до-
ставки в Кардымово (525 рублей). Чаще всего 
доставка занимает не более 3 дней. Услуга 
самовывоза не обнаружена.

www.Smoltechno.ru – достойный предста-
витель интернет-магазинов. На момент напи-
сания статьи самые низкие цены именно здесь 
и за это мы простим ресурсу все его мелкие 

недочеты. Условия доставки по городу и при-
городу аналогичны магазину ТокиФуко, вот 
только конкретные сроки доставки не указаны. 

www.intek-smolensk.ru – достаточно при-
мечательный интернет-ресурс, который не 
ограничивает вас своим ассортиментом. Товар 
можно выбирать на десятках московских сай-
тов, но доставку придется оплатить двойную. 
На негабаритные предметы это порядка 2000 
рублей. Учитывая цены смоленских магазинов, 
сэкономить все равно получится, хоть и не 
так много как хотелось бы. Зато простор для 
выбора огромен. Доставка из разряда «как 
только, так сразу».  

www.shopbutik.ru – дизайн и наполнение 
радуют глаз. Цены однозначно ниже, чем в 
привычных магазинах и ассортимент не под-
качал. Помимо бытовой техники в магазине 
можно приобрести автозапчасти, товары для 
отдыха, спорта, дачные принадлежности и 
это еще далеко не полный список. Отдельно 
хотелось бы отметить возможность доставки 
товаров из США и Европы. Условия доставки 
изложены довольно размыто. Стоимость до-

ставки от 500 рублей.
Все эти сайты объединяет то, что на каж-

дом из них вы найдете подробную информа-
цию о моделях, получите возможность срав-
нить товары и сделать оптимальный выбор. 
Оплата товара происходит после его доставки.  
Я и мои друзья попробовали воспользоваться 
такой услугой и остались довольны. Знание 
– сила, а  выбор за вами. Удачных покупок!

Е. БУГАЕВА


