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- Приехал в Москву 
из Слуцка в  начале 
марта устраиваться на 
работу, оформил вре-
менное проживание. Теперь 
мне нужно получить вид на 
жительство. Слышал, что 
это можно легко сделать че-
рез систему «Госуслуги». 
Могу ли я, гражданин Бе-
ларуси, пользоваться этим 
сервисом?

- Да, белорусы, как и росси-
яне, могут получать государ-
ственные услуги в электрон-
ном формате, необходима 
только регистрация на пор-
тале gosuslugi.ru.

необходимы паспорт, 
снилс (для этого его сна-
чала надо оформить, но так 
как вы получаете вид на жи-
тельство из-за работы, он уже 
должен быть у вас на руках). 
также понадобятся электрон-
ный адрес и номер мобильно-
го телефона. на начальном 
этапе вбивается первичная 
информация: фамилия, имя, 
отчество, номер телефона 
и e-mail. с помощью этих дан-
ных создается упрощенная 
учетная запись. Чтобы рас-
ширить профиль пользова-
теля, надо добавить инфор-
мацию о паспорте и снилсе. 
Эти данные отправляются на 
проверку, так что процедура 
займет чуть больше време-
ни - до пяти суток. зато когда 
автоматическая проверка за-
кончится, у вас появится стан-
дартная полноценная учетная 
запись. теперь ее остается 
только подтвердить. сде-
лать это можно в отделениях 
«почты россии» или через 
онлайн-банки.

если с компьютером раз-
говор складывается на «вы», 
завести учетную запись мож-
но в Центре обслуживания 
пользователей. на портале 
«госуслуги» есть все адреса 
организаций, которые помо-
гают регистрировать новых 
пользователей.

?

Если у вас Есть  
вопросы,  

присылайтЕ их 
на адрЕс 

souzveche@souzveche.ru

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Союзинформ» (12+)

06.15 «Кот, который гулял сам по 

себе», «Стойкий оловянный 

солдатик». Мультфильмы (12+)

07.00 «Я, ФранциСК СКорина» 

(12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

10.00 «ТеаТральный Блюз» (12+)

12.15 «Под ПриКрыТием» (16+)

13.15 «ЖурналиСТ» (12+)

16.00 «ТеаТральный Блюз» (12+)

18.15 «Кот, который гулял сам по 

себе», «Стойкий оловянный 

солдатик». Мультфильмы (12+)

19.00 «Я, ФранциСК СКорина» 

(12+)

21.15 «Под ПриКрыТием» (16+)

22.15 «ЖурналиСТ» (12+)

01.00 «Я, ФранциСК СКорина» 

(12+)

03.15 «люБовь не То, чТо 

КаЖеТСЯ…» (16+)

04.15 «ЖурналиСТ» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Союзинформ» (12+)

06.15 «матч-реванш», «Тараканище». 

Мультфильмы (12+)

07.00 «моСКва - ГенуЯ» (12+)

08.45 «Ru/By. лучшие лайфхаки для 

жизни» (12+)

09.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

10.00, 16.00 «мио, мой мио». 

Мультфильм (12+)

12.15 «Под ПриКрыТием» (16+)

13.15 «ЖурналиСТ» (12+)

15.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

18.15 «матч-реванш», «Тараканище». 

Мультфильмы (12+)

19.45 «Ru/By. лучшие лайфхаки для 

жизни» (12+)

19.00 «моСКва - ГенуЯ» (12+)

21.15 «Под ПриКрыТием» (16+)

22.15 «ЖурналиСТ» (12+)

00.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

01.00 «моСКва - ГенуЯ» (12+)

02.45 «Ru/By. лучшие лайфхаки для 

жизни» (12+)

03.15 «люБовь не То, чТо 

КаЖеТСЯ…» (16+)

04.15 «ЖурналиСТ» (12+)

06.00 «ворона и лисица, кукушка 
и петух», «мальчик из 
неаполя», «Приключения 
мурзилки», «заколдованный 
мальчик», «Гуси-лебеди». 
Мультфильмы (12+)

08.00 «неоБыКновенные 
ПриКлючениЯ КариКа  
и вали» (12+)

09.15, 20.30, 04.30 «Карта родины. 
дайвинг, серфинг и лечебные 
грязи в Краснодарском крае  
(с субтитрами)» (12+)

10.00, 15.30, 22.00 «Снасти у насти. 
река неман. рыбалка ночью  
и днем» (12+)

10.30, 22.15 «учаСТоК 
лейТенанТа Качуры. 
иллюзиЯ охоТы» (12+)

14.15 «неоБыКновенные 
ПриКлючениЯ КариКа  
и вали» (12+)

16.00 «ворона и лисица, кукушка 
и петух», «мальчик из 
неаполя», «Приключения 
мурзилки», «заколдованный 
мальчик», «Гуси-лебеди». 
Мультфильмы (12+)

18.00, 21.15, 03.45 «Ru/By. лучшие 
лайфхаки для жизни» (12+)

18.15, 02.00 «1814» (12+)
20.00, 04.00 «Союзинформ. итоги» 

(12+)
21.45 «Клуб экспертов: час пик. 

Союзный атом» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «человечка нарисовал я», 
«джованни, чиполлино 
и золотое перышко». 
Мультфильмы (12+)

08.00 «неоБыКновенные 
ПриКлючениЯ КариКа  
и вали» (12+)

09.15, 21.00, 05.00 «Карта родины. 
Гродненская область: 
августовский канал и мирский 
замок (с субтитрами)» (12+)

10.00, 15.30, 21.45 «Снасти у насти. 
латвия - Беларусь. река 
неман» (12+)

10.30 «учаСТоК лейТенанТа 
Качуры. СеТеваЯ уГроза» 
(12+)

14.15 «неоБыКновенные 
ПриКлючениЯ КариКа  
и вали» (12+)

16.00 «человечка нарисовал я», 
«джованни, чиполлино 
и золотое перышко». 
Мультфильмы (12+)

18.00, 03.45 «Клуб экспертов: час 
пик. Союзный атом» (12+)

18.15, 02.00 «1814» (12+)
20.00, 04.00 «Беларусь. Главное» 

(12+)
22.15 «учаСТоК лейТенанТа 

Качуры. СеТеваЯ уГроза» 
(12+)

05.45 «Ru/By. лучшие лайфхаки для 
жизни» (12+)

06.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 03.00 «Союзинформ» 

(12+)

06.15 «незнайка учится», «Трое на 

островe». Мультфильмы (12+)

07.00 «Союзинформ. итоги» (12+)

07.30 «Беларусь. Главное» (12+)

08.30 «Клуб экспертов: час пик. 

ржевский мемориал: мы за 

родину пали, но она спасена» 

(12+)

09.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

10.00 «оТличница» (12+)

12.15 «Под ПриКрыТием» (16+)

13.15 «маТь ураГана» (12+)

15.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

16.00 «оТличница» (12+)

18.15 «незнайка учится», «Трое на 

острове». Мультфильмы (12+)

19.00 «евГений онеГин» (12+)

21.15 «Под ПриКрыТием» (16+)

22.15 «маТь ураГана» (12+)

00.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

01.00 «евГений онеГин» (12+)

03.15 «люБовь не То, чТо 

КаЖеТСЯ…» (16+)

04.15 «маТь ураГана» (12+)

06.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 03.00 «Союзинформ» 

(12+)

06.15 «необыкновенный матч», 

«храбрец-удалец». Мультфильмы 

(12+)

07.00 «ЭТо мы не Проходили» 

(16+)

09.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

10.00, 16.00 «оТличница» (12+)

12.15, 21.15 «Под ПриКрыТием» 

(16+)

13.15 «единоЖды СолГав…» (16+)

15.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

18.15 «необыкновенный матч», 

«храбрец-удалец». Мультфильмы 

(12+)

19.00 «ЭТо мы не Проходили» 

(16+)

22.15 «единоЖды СолГав…» (16+)

00.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

01.00 «ЭТо мы не Проходили» 

(16+)

03.15 «люБовь не То, чТо 

КаЖеТСЯ…» (16+)

04.15 «единоЖды СолГав…» (16+)

06.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.15 «Палка-выручалка», 
«Спортландия». Мультфильмы 
(12+)

07.00, 19.00, 01.00 «СуПруГи 
орловы» (16+)

08.30 «Клуб экспертов: час пик. 
Союзный атом» (12+)

09.15,15.15, 00.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

10.00, 16.00 «оТличница» (12+)
12.15 «Братская кухня 

на «Славянском базаре» (12+)
12.25, 21.25 «Под ПриКрыТием» 

(16+) 
13.20, 22.20, 04.25 «ГоСПодин 

ГимназиСТ» (12+)
18.15 «Палка-выручалка», 

«Спортландия». Мультфильмы 
(12+)

20.45 «Клуб экспертов: час пик. 
Союзный атом» (12+)

21.15 «Братская кухня 
на «Славянском базаре» (12+)

02.45 «Клуб экспертов: час пик. 
Союзный атом» (12+)

03.15 «Братская кухня 
на «Славянском базаре» (12+)

03.25 «люБовь не То, чТо 
КаЖеТСЯ…» (16+)

06.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 03.00 «Союзинформ» 

(12+)

06.15 «Первая скрипка», «айболит 

и Бармалей». Мультфильмы (12+)

07.00, 19.00, 01.00 

«инТервенциЯ» (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

10.00, 16.00 «оТличница» (12+)

12.15 «Братская кухня 

на «Славянском базаре» (12+)

12.25 «Под ПриКрыТием» (16+)

13.25 «еще люБлю, еще 

надеюСь» (12+)

18.15 «Первая скрипка», «айболит 

и Бармалей». Мультфильмы (12+)

21.15 «Братская кухня 

на «Славянском базаре» (12+)

21.25 «Под ПриКрыТием» (16+)

22.25 «еще люБлю, еще 

надеюСь» (12+)

03.15 «Братская кухня 

на «Славянском базаре» (12+)

03.25 «люБовь не То, чТо 

КаЖеТСЯ…» (16+)

04.25 «еще люБлю, еще 

надеюСь» (12+)

13 июля 14 июля 15 июля 16 июля

9 июля 10 июля 11 июля 12 июля

отвЕчаЕт  
на вопросы

«Новости союзНого государства» 
ежедневно по будням в 15.55, 03.55

«вторая родиНа» по воскресеньям в 12.33, 14.33

«союзНые сми: Что? где? когда?» 
ежедневно в 16.58, 18.58, 21.58

«афиша союза» суббота в 15.55

«союзНыЙ вектор: из Первых уст» 
по субботам в 22.03 и воскресеньям в 04.03

радио «Кп» 97,2 FM
«союзное государство. Новости» -  
по средам в 12.58
«россия - Беларусь: хроника 
содружества» - по субботам в 18.10

«радио россии» 66,44 уКв

радио «Культура» 91,6 FM

«вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры союзного 
государства» - по субботам в 21.04

«союзное государство. Новости» -  
по средам в 15.58

двЕ страны - одно радио
танчиКи на ливрЕЕ бЕлоруссКих самолЕтов, 
традиции руссКих и бЕлоруссКих свадЕб, 
чЕм интЕрЕсЕн бЕлоруссКий языК?

  

автор и вЕдущий алЕКсандр бунин 
вам всЕ рассКажЕт

самая любимая бЕлоруссКая музыКа -  
с вами 24 часа в сутКи, 7 днЕй в нЕдЕлю

в 05.15, 07.15, 
08.15, 09.15, 
10.15, 11.15, 
12.15, 14.15, 
16.15, 18.15, 

21.15 и 22.15.

ищи КнопКу на сайтах belros.tv и souzveche.ru

слушайтЕ на пЕрвом союзном радио программу 
«россия и бЕларусь. врЕмя и лица»,


