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- Я россиянин. Уже 
два года проживаю 
в Беларуси. Мы с дру-
гом увлекаемся крип-
товалютой и слышали, что 
недавно в Синеокой откры-
ли легальный обменник. 
Как это работает и могу ли 
я с российским паспортом 
участвовать в операциях?

- В середине ноября на базе 
беларусбанка открылся пер-
вый в республике легальный 
сервис по обмену криптова-
лют. и воспользоваться пло-
щадкой могут как гражда-
не беларуси, так и россии. 
главное, чтобы у  клиента 
была платежная карта Visa. 
пока сервис проводит опера-
ции только с криптовалютой 
биткоин. ее можно обменять 
на реальные белорусские или 
российские рубли, а также на 
доллары. 

Для резидентов беларуси 
продажа цифровых знаков 
осуществляется в белорус-
ских рублях. минимальная 
сумма обмена  - 50  долла-
ров в эквиваленте, а макси-
мальный объем операций 
в месяц - не больше десяти 
тысяч американских «зеле-
ных». на самом деле можно 
и больше, но для этого при-
дется писать заявку в службу 
поддержки и предоставлять 
источник происхождения де-
нежных средств или цифро-
вых знаков.

сервис работает в режиме 
онлайн, процесс покупки или 
продажи проходит через кар-
ты Visa с поддержкой техно-
логии 3D-Secure. курс уста-
навливается в зависимости 
от вида сделки, объемов циф-
ровых знаков и их ликвидно-
сти, а также от фактического 
спроса на виртуальную валю-
ту. В перспективе планируют 
обмен в том числе и на евро, 
а к процессу купли-продажи 
в ближайшем будущем под-
ключатся и другие платежные 
системы.

?

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, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 09.45, 12.45 «RuBy» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 14.00, 17.30 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
09.15 «Новое PROчтение. Мастера 

экранизаций: грани 
творчества» (12+)

10.00, 19.00 «ПетеРБуРгСКие 
тайНы» (16+)

13.00, 00.15 «уЧаСтоК 
лейтеНаНта КаЧуРы. 
ЧеРНая ПаутиНа»

14.30, 05.30 «Наши люди. Николай 
Валуев (с субтитрами)» (12+)

16.00 «РядоМ С тоБой» (6+)
17.15 «RuBy. В роли мамы. 

Белорусский симулятор 
беременности покоряет мир» 
(12+)

21.15 «есть вопрос: Вторая волна 
ковида. Каким будет рынок 
труда?» (12+)

22.15 «НеВаляшКа» (12+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Радикализация протестов  
в Беларуси. Кому это 
выгодно?» (12+)

01.15 «Чудо» (16+)
04.00 «дыМ отеЧеСтВа» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.15 «Новое PROчтение. Мастера 

экранизаций: грани 
творчества» (12+)

08.45, 09.15 «есть вопрос: Вторая 
волна ковида. Каким будет 
рынок труда?» (12+)

10.00, 19.00 «ПетеРБуРгСКие 
тайНы» (16+)

12.00 «Союзинформ» (12+)
12.45 «RuBy» (12+)
13.00 «ФотогРаФия На ПаМять» 

(12+)
14.00 «Клуб экспертов. Час пик. 

IX Форум вузов Союзного 
государства. инженеры 
будущего. Кто они?» (12+)

14.30, 05.30 «Наши люди. Владимир 
Спиваков (с субтитрами)» (12+)

15.00 «Союзинформ» (12+)
16.00 «Чудо» (12+)
17.45 «голос провинции» (12+)
21.15 «Наши люди» (12+)
21.45 «RuBy» (12+)
22.00 «ЖеНщиН оБиЖать 

Не РеКоМеНдуетСя» (16+)
23.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
00.15 «дыМ отеЧеСтВа» (12+)
01.45 «Золотая БаБа» (12+)
04.00 «ПоЗдНяя ВСтРеЧа» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35, 11.00, 19.15, 23.50 «Карта 

Родины (с субтитрами)» (12+)
08.05 «RuBy. Робот-курьер. К кому 

присматривается почта 
России?» (12+)

08.20, 13.35, 00.20 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

09.05 «ПРоСто Саша» (12+)
10.15 «RuBy. телефоны без SIM-карт. 

В России начинается новая 
мобильная эра» (12+)

10.30 «Снасти у Насти. Неман. лещ. 
Подлещик» (12+)

11.45 «уЧаСтоК лейтеНаНта 
КаЧуРы. ЧеРНая ПаутиНа»

14.20 «ПетеРБуРгСКие тайНы» 
(16+)

19.00 «RuBy. Фишинг - это не 
рыбалка. Как спастись 
от онлайн-мошенников?» (12+)

20.00 «Союзинформ. итоги» (12+)
20.30 «Минск - Москва Плюс. ушел 

в онлайн, вернусь нескоро. 
Как заработать в Сети?» (12+)

20.45, 01.05 «ВойНа и МиР 
СуПРугоВ тоРБееВых» (12+)

21.40 «Найти МуЖа даРье 
КлиМоВой» (12+)

02.00 «RuBy. Программисты спасают 
жизни. Как витебские 
студенты помогают хирургам?» 
(12+)

02.15 «ищи ВетРа…» (12+)
03.35 «Золотая БаБа» (12+)
04.50 «Новое PROчтение. Мастера 

экранизаций: грани 
творчества» (12+)

05.15 «RuBy» (12+)
05.30 «Наши люди. олег иванов 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Карта Родины (с субтитрами)» 

(12+)
08.05, 19.45 «RuBy. Найти 

и обезвредить. Коронавирус 
научились выявлять в воздухе» 
(12+)

08.20, 11.00, 13.35, 19.15, 00.20 
«Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

09.05 «РядоМ С тоБой» (6+)
10.15 «RuBy. Программисты спасают 

жизни. Как витебские 
студенты помогают хирургам?» 
(12+)

10.30 «Снасти у Насти. Река 
шепшенга со льда» (12+)

11.30 «RuBy» (12+)
11.45 «уЧаСтоК лейтеНаНта 

КаЧуРы. ЧеРНая ПаутиНа»
14.20 «ПетеРБуРгСКие тайНы» 

(16+)
19.00 «RuBy. Робот-курьер. К кому 

присматривается почта 
России?» (12+)

20.00 «Беларусь. главное» (12+)
20.45, 01.05 «ВойНа и МиР 

СуПРугоВ тоРБееВых» (12+)
21.40 «доМ СолНца» (12+)
23.20 «Новое PROчтение. Мастера 

экранизаций: грани 
творчества» (12+)

23.50 «Карта Родины (с субтитрами)» 
(12+)

02.00 «ПутешеСтВие Будет 
ПРиятНыМ» (6+)

03.20 «Найти МуЖа даРье 
КлиМоВой» (12+)

05.30 «Наши люди. Эдгард Запашный 
(с субтитрами)» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 02.30 «Карта Родины. Чеслав 

Неман (с субтитрами)» (12+)
07.30 «Клуб экспертов. Час пик. 

евразия: какие шансы на 
интеграцию?» (12+)

07.45, 03.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «Союзинформ. итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. главное» (12+)
10.00, 19.00 «ПетеРБуРгСКие 

тайНы» (16+)
12.15, 23.30 «Карта Родины. Кусково 

(с субтитрами)» (12+)
12.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

отмена роуминга в Союзном 
государстве. Когда ждать?» 
(12+)

13.00 «ПРоСто Саша» (12+)
14.15 «Клуб экспертов. Час пик. 

арктика Союзного государства: 
новые возможности для 
молодежи» (12+)

14.30, 05.30 «Наши люди. 
александра Чичикова  
(с субтитрами)» (12+)

15.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

16.00 «ПРиВалоВСКие 
МиллиоНы» (12+)

17.30 «Клуб экспертов. Час 
Пик. Будущее Союзного 
государства» (12+)

21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.45 «Чудо» (16+)
00.15 «Найти МуЖа даРье 

КлиМоВой» (12+)
04.00 «ПоЗдНяя ВСтРеЧа» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 12.15, 23.30, 02.30 «Карта 

Родины (с субтитрами)» (12+)
07.30 «Клуб экспертов. Час пик. 

Время гриппа и второй волны 
коронавируса. готово ли наше 
здравоохранение?» (12+)

07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 02.00 «Наши люди. Владимир 
торин» (12+)

09.15, 17.30, 01.30 «Клуб экспертов. 
Час пик» (12+)

09.45 «RuBy» (12+)
10.00, 19.00 «ПетеРБуРгСКие 

тайНы» (16+)
12.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Радикализация протестов  
в Беларуси. Кому это 
выгодно?» (12+)

13.00 «РядоМ С тоБой» (6+)
14.15 «Клуб экспертов. Час пик. Что 

пропишут в новой Конституции 
Беларуси?» (12+)

14.30, 05.30 «Наши люди. олег 
Новицкий (с субтитрами)» (12+)

16.00 «ПРиВалоВСКие 
МиллиоНы» (12+)

21.15 «Минск - Москва. 
демократический поворот. Что 
Байден нам несет?» (12+)

21.45 «доМ СолНца» (12+)
23.15 «Клуб экспертов. Час пик. 

отмена роуминга в Союзном 
государстве. Когда ждать?» 
(12+)

00.15 «ФотогРаФия На ПаМять» 
(12+)

04.00 «ПРогулКа По ПаРиЖу» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 12.15, 23.30, 02.30 «Карта 

Родины (с субтитрами)» (12+)
07.30 «Клуб экспертов. Час пик. 

Прошедшие COVID-19. Как 
вернуть себя к нормальной 
жизни?» (12+)

07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 02.00 «Минск - Москва. 
демократический поворот. Что 
Байден нам несет?» (12+)

09.15 «Наши люди. Владимир торин» 
(12+)

09.45 «RuBy» (12+)
10.00, 19.00 «ПетеРБуРгСКие 

тайНы» (16+)
12.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

IX Форум вузов Союзного 
государства. инженеры 
будущего. Кто они?» (12+)

13.00 «ПРогулКа По ПаРиЖу» 
(12+)

14.30, 05.30 «Наши люди. Владимир 
гостюхин (с субтитрами)» (12+)

16.00 «я Буду Ждать» (12+)
17.30, 21.15, 01.45 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
22.15 «ФотогРаФия На ПаМять» 

(12+)
22.45 «Новое PROчтение» (12+)
23.15 «Клуб экспертов. Час пик. 

Радикализация протестов 
в Беларуси. Кому это 
выгодно?» (12+)

00.15 «ПРиВалоВСКие 
МиллиоНы» (12+)

04.00 «доМ СолНца» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 12.15, 02.30 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.30 «Клуб экспертов. Час пик. 

Политтехнологии на разрыв 
шаблона. Зачем лукашенко 
встречается в СиЗо 
с оппозицией?» (12+)

07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 23.45, 01.35,05.45 «Клуб 
экспертов. Час пик» (12+)

09.15 «Новое PROчтение. Мастера 
экранизаций: грани 
творчества» (12+)

09.45, 12.45 «RuBy» (12+)
10.00, 19.00 «ПетеРБуРгСКие 

тайНы» (16+)
13.00 «ПохищеНие ЧаРодея» (12+)
14.30 «Наши люди. алла Пролич 

(с субтитрами)» (12+)
16.00 « ВСтРетиМСя у ФоНтаНа» 

(6+)
17.15 «Минск - Москва. 

демократический поворот. Что 
Байден нам несет?» (12+)

17.30 «Клуб экспертов. Час пик. 
Энергетические возможности. 
Перспективы Беларуси после 
запуска БелаЭС» (12+)

21.15 «есть вопрос. Поколение, 
выросшее после развала 
СССР: чего от них ждать?» 
(12+)

22.15 «я Буду Ждать…» (12+)
00.15 «ПРиВалоВСКие 

МиллиоНы» (12+)
02.00 «Новое PROчтение» (12+)
04.00 «ты еСть…» (12+)

30 ноября 1 декабря 2 декабря 3 декабря

26 ноября 27 ноября 28 ноября 29 ноября

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
Это пЕрЕдача о людях и судьбах.  
наши гости - бЕлорусы, живущиЕ в россии,  
и россиянЕ, осЕвшиЕ на бЕлоруссКой зЕмлЕ.

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

ищи КнопКу на сайтах belros.tv и souzveche.ru

слушайтЕ на пЕрвом союзном радио  
программу «вторая родина»
по субботам 22.33. 
повтор в восКрЕсЕньЕ в 4.46.


