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ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Действителен: с 04.12.2020 до 04.12.2021
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Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в

составе
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи |2
Федерального закона <О лицензировании отдельных видов деятельности)):

Настоящая лицензия предоставлена
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН): 1022603621028
Идентификационный нопtер налогоплательщика: 263 10I 7754

Место нахождения юридического лица:
3

57 1 01,

Сmавропольскuй край, z. Невuнно"uьtсск,
vл. Зоu Космоdемьянской, d. 1

Место осуществления лицензируемого вида деятельности:

настоящая лицензия
В. А. Субботин

Заместитель руководителя

062419

Настоящая лицензия выдана в порядке пролонгации Лицензии М 18886
оm 29 сенmября 2011 zоdа на основании решениlI лицензирующего
150-clttK
органа- приказа фаспоряжения) от

,4!
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.Щействие настоящей лицензии на основании решениJI лицензирующего
]ф
продлено до
органа - приказа фаспоряжения) от

Настоящая лицензия имеет приложения
неотъемлемой частью.
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Феаерольноя слулкбо
по ноАзору в сфере связи, информоционных технологий
и моссовых коммуникоций

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Программпая концепцпя вещания
1. Общий объем вещания в неделю _ ||2 часов
2. НаименоваЕпе распростраЕяемого средства массовой информацпш:

Н-Сmчdшо

Соотношение вещания продукции дzlш{ого СМИ к общему объему вещания
часов в неделю

l12
.Itlb

Направления вещания

Процентное
соотношение

Краткая характеристика

1.

Музыкшrьное

92

2.

Информационное

6

J.

ОбразовательЕое

2

Отечественнtlя и зарубежнм
музыка
Информационные процр.lп,lмы
различной тематики
Образовательные програL{мы
оазличной нzшDЕIвленности

пlп

3. Рекламные сообщепия п материаJIы распространяются в порядке,

предусмотренном законодательством Росспйской Федерацип о рекламе.

4.

Дата ЕачаJIа вещапия:

Заrrлеститель начапьника Управления

разрешительной работы, контроля и
надзора в сфере массовых коммуЕи

В. Виногралов
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по ноАзору

в

Феаерольноя сл}акбо
связи, информоционныхтехнологий
и моссовых коммуникоций
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Среда вещания радпоканала: наземное эфарное вешонuе
Территория вещания
(наименование
населенного пчнкга)

невинномысск г
Ставропольского края

Частота,

МГц
96,8

заместитель начаJIьника Уп
ра:}решительной работы, KoHTpoJuI и
Еадзора в сфере массовых

Мощность,

Объем вещания

0,1

lt2

кВт

(час/неф,
вDемя вещанпя

численность
населения
(тыс. чел.)
171,1

ежедневно,
с 07.00 до 23.00

М. В. Виногр4дов

