
Вечёрка | www.vgr.by             
30 ноября 2016 года (№ 48)

Выходит раз в неделю
Основана в июне 2000 года  

Издатель ЗАО «Редакция газеты «Вечерний Гродно» № 48 (531) • 30 ноября 2016 года • среда

30 ноября
СОЛОДУХИН Алексей Михайлович 

— директор Гродненского государс-
твенного музыкального колледжа,

1 декабря
АРТЮХ Геннадий Николаевич 

— директор Кореличского госу-
дарственного строительного профес-
сионального лицея,

2 декабря
ШОКА Светлана Сергеевна — дирек-

тор Гродненского государственного 
колледжа техники, технологий и ди-
зайна,

4 декабря
КИРЬЯК Лилия Вацлавовна — де-

путат Палаты представителей На-
ционального собрания Республики 
Беларусь по Гродненскому — Цен-
тральному избирательному окру-
гу № 51.

«Вечёрка» желает счастья, любви, 
добра. Пусть рядом с вами будут 
самые дорогие люди и верные 
друзья!

Красная дата
3 декабря — День страховых работ-

ников, 
4 декабря — День юриста.

Отмечают в Беларуси
3 декабря — День инвалидов.

Отмечают в мире
30 ноября — Всемирный день домаш-

них животных и Международный 
день защиты информации,

1 декабря — Всемирный день борьбы 
со СПИДом,

3 декабря — Международный день 
борьбы с пестицидами.

Поздравьте на страницах «Вечёрки» родных и 
друзей, руководителей, коллег и трудовые 
коллективы с днем рождения, юбилеем, с 

профессиональными и другими праздниками.
Телефон рекламного отдела 68-10-50. 

Есть повод поздравить!
Свой день рождения отмечают:

Чистая машина за 7 минут:

Бесконтактная автомойка «7 минут» на 
Тавлая — это простой, надежный и 
бюджетный способ содержать машину в 
чистоте. Название мойки полностью себя 
оправдывает: 5–7 минут — и автомобиль 
чистый.
Несмотря на то что мойка расположена в 
удобном месте и пользуется популярностью 
у жителей города, здесь не бывает долгих 
очередей. На ней 6 постов, что позволяет 
автомобилям проходить очень быстро. Все 
посты оборудованы теплыми полами, 
поэтому мойка может работать даже при 
морозе в –15.
Неоспоримое преимущество бесконтактной 
автомойки «7 минут» — ее оборудование, 
которое позволяет при самостоятельной 
мойке не надевать защитную обувь, 
перчатки или очки.
Как рассказал директор СООО «БелАвтоСпа» 

Осенняя погода накладывает отпечаток на 
настроение горожан, а на их автомобилях 
оставляет грязные следы и разводы. Средства, 
которые используют коммунальщики для 
борьбы с гололедицей на дорогах, разрушают 
краску и вызывают ржавчину. Часто мыть 
машину дорого и хлопотно? Ничего подобного! 
На бесконтактной автомойке «7 минут» все 
неприятные «следы осени» смываются без 
усилий и по вполне доступной цене.

Никита Полещук, автовладельцу не нужно 
использовать ни тряпки, ни губки, которыми 
можно повредить кузов. Оборудование, 
установленное на автомойке, исключает 
появление царапин и микротрещин, а 
применение специальных жидких моющих 
средств дополнительно защищает от 
микроповреждений. К слову, даже вода, 
используемая на автомойке «7 минут», уже 
подготовлена и умягчена до состояния 
дистиллированной, что исключает 
необходимость вытирать машину.
Приезжая на бесконтактную автомойку на 
Тавлая, владелец сам решает, как помыть 
автомобиль. Здесь предусмотрено четыре 
основных режима: мойка активной пеной, 
теплой водой, нанесение воска и 
ополаскивание. Кроме того, на трех постах 
установлена дополнительная программа 
«Мойка щеткой», которая позволяет 
безопасно для кузова, но при этом 

эффективно удалить особо стойкие 
загрязнения.
Пистолеты на мойке «7 минут» работают в 
двух режимах: если напор воды под высоким 
давлением можно использовать для очистки 
кузова, то с низким можно помыть изнутри 
двери и пороги и самому при этом остаться 
сухим — вода не разбрызгивается. 
Установленный на мойке пылесос позволяет 
завершить процесс «уборки» в салоне.
Все кажущиеся на первый взгляд сложными 
процессы на практике оказываются 
довольно простыми. В последнее время 
количество девушек, которые 
самостоятельно моют и чистят свой 
автомобиль, увеличивается. Это говорит о 
том, что автоматическое оборудование 
очень простое в эксплуатации — чтобы его 
использовать, не нужно обладать большой 
физической силой, все легко и просто. А 
если возникнут вопросы, консультант с 

удовольствием на них ответит и подскажет, 
как пользоваться оборудованием.
Администратор находится на рабочем месте 
с 9 до 22 часов, мойка работает 
круглосуточно. В целях безопасности на ней 
установлено видеонаблюдение.
Цены на услуги бесконтактной автомойки 
вполне демократичные — в среднем 
помыть и привести в порядок автомобиль 
стоит 3–4 рубля. Однако даже эта цена 

может стать ниже — при простом смыве 
грязи теплой водой стоимость 
уменьшится до одного рубля. А время, 
которое можно сэкономить на 
бесконтактной автомойке, и вовсе 
бесценно! Кроме того, для подписчиков в 
группе автомойки «7 минут» в 
социальных сетях регулярно проводятся 
конкурсы и акции, а перед Новым годом 
клиентов мойки ждут специальные акции.

где в Гродно можно быстро 
и недорого помыть машину

Как нас найти: г. Гродно, ул. Тавлая, 1а
Время работы: круглосуточно
Контактный тел. +375-33-3-777-033

УНП 590911169. СООО «БелАвтоСпа»
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В то же время я проанализиро-
вал возможности и обнаружил, 
что не всё так просто. Нужно 
преодолеть некоторые трудно-
сти. Их ровно семь, и я описываю 
их ниже.

1 Гродно — «государ-
ственная тайна»

Еще в начале сентября (5 и 8 
числа) я запрашивал по элек-
тронной почте у двух мини-
стерств Беларуси, как приехать к 
вам без визы. Я посылал запрос 
не как частное лицо, а как ре-
дактор немецкого ежемесячни-
ка. Моей целью было как мож-
но скорее сообщить читателям 
о новой возможности путешест-
вий. Сегодня, спустя два месяца, 
я не получил ответа.

2 Нет информации 
на немецком языке

До сих пор никто не перевел 
на немецкий язык положение о 

безвизовом въезде. Посольство 
Беларуси в Германии не разме-
стило на своем сайте инфор-
мацию о безвизовом въезде на 
немецком языке. Единственная 
возможность в немецкоязычном 
интернете найти информацию 
— форум для любителей желез-
ной дороги. Даже на английском 
«Гугл» находит не больше чем 
объявления о безвизовом въезде 
от августа 2016 года.

3 Только с документом
Чтобы въехать в Гродно, 

необходимо взять у погранич-
ника документ для пересечения 
границы. Иностранный гость 
может получить регистрацию 
только у официально утвержден-
ного туроператора из Гродно. В 
«Гугле», к сожалению, таких тур-
операторов не найти. Но те, кто 
откроет сайт grodnovisafree.by, 
найдут 60 нужных турагентств. 
Искать подходящего утомитель-

но. Только некоторые предлага-
ют перейти сразу на свою глав-
ную страницу для регистрации. 
Семь следующих туроператоров 
хоть и упоминают безвизовый 
въезд, но только один объясняет, 
как это сделать.

4 Много формальностей
Чтобы получить регистра-

цию, необходимо соблюсти почти 
такие же формальности, как и для 
получения визы. Гость должен от-
сканировать паспорт, оформить 
медицинскую страховку, оба до-
кумента отослать в турагентство 
на электронную почту. Нужно ука-
зать дату въезда и длительность 
пребывания. Всё должно быть у 
туроператора минимум за два 
дня до путешествия. Эти файлы 
отправляют на таможню  и при-
сылают путешественникам доку-
мент-регистрацию на электрон-
ную почту. Его нужно распечатать, 
чтобы показать на границе.

5 Без визы, 
но не бесплатно

Регистрация в турагентстве 
стоит денег: от 20 до 45 рублей. 
Каждый оператор устанавливает 
свои цены. Как же платит путеше-
ственник? Обычный денежный 
перевод в Беларусь невозмо-
жен. Самый дешевый междуна-
родный перевод стоит 11,5 евро 
(24,8 рубля; Postbank). Некото-
рые агентства поняли проблему 
и предлагают оплатить регистра-

цию после прибытия в Гродно. И 
хорошая новость: две турфирмы 
предложили оформить регистра-
цию бесплатно!

6 Сложные 
дополнительные  

условия
Большинство турфирм тре-

бует, чтобы гость забронировал 
две дополнительные туристиче-
ские услуги: например, билеты в 
музей, еду в ресторане или экс-
курсию. Это требуется по закону, 
говорят в турфирмах. Но я эти 
требования нигде в интернете 
не нашел. Возможно, из-за того 
что мне не хватает знаний рус-
ского языка. Но даже если такое 
требование действительно есть в 
законе, то как человек, который 
еще ни разу не был в городе, мо-
жет знать, куда он там пойдет? 
И как быть, если есть экскурсии 

на русском или английском, а 
гость, например, понимает толь-
ко по-немецки?

7 Нет возможности 
поехать на поезде
Польская железная дорога пу-

стила с сентября 2016 года чу-
десный поезд, который ежеднев-
но ходит по маршруту Краков 
— Варшава — Гродно и обратно. 
Это идеально, чтобы добраться 
из Германии в Гродно, ведь до 
Польши есть удобный поезд из 
Берлина и Мюнхена. Но именно 
этот поезд исключили для безви-
зового въезда. 

Согласитесь, все это не очень 
просто? Насколько я знаю от 
своих немецких коллег, эти пре-
пятствия не так легко преодо-
леть. Если человек не понимает 
русского, он не сможет связать-
ся с большинством туропера-

Бернд Адам: как выбрать 
из 60 туроператоров своего
Немецкий редактор нашел 7 кочек,  

о которые спотыкаются иностранцы на безвизовом пути в Гродно 

Справка «ВГ»

Бернд Адам — редактор не-
мецкого журнала «Хороший 
совет» (Guter Rat), Берлин. 
Летом учился в Школе русского языка при Гродненском го-
сударственном университете им. Янки Купалы. Журнал спе-
циализируется на полезных советах с экономическим ана-
лизом. Бернд пишет о покупках в путешествиях, сравнивает 
цены. Мечтает приехать в Гродно без визы и немало в этом 
преуспел. Сегодня Бернд даже создал свою страничку о без-
визовом режиме в Беларуси на немецком языке.

Бернд АдАм, 
перевод маргариты Гаминой

Как берлинец, я восхищаюсь любовью гродненцев к своему 
красивому городу и его достопримечательностям. Скажу 
больше: я завидую. Ведь мы здесь, в немецкой столице, ча-
сто не замечаем собственных достоинств и ругаем Берлин 
где это только возможно. Когда летом я прочитал, что скоро 
иностранцы смогут ездить в Гродно без визы, сразу стало 
понятно: я приеду!

Фото Сергея Людкевича


