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Городское уличное радио "Кемерово" - это самая близкая к своим слушателям
радиостанция!

Наши громкоговорители расположены на улицах, остановочных пунктах,
пешеходных зонах, парках и вокзалах.
1. Обеспечение безопасности горожан
Городское уличное радио "Кемерово" начало вещать в мае 2004 года.
Радио "Кемерово" является зарегистрированным средством массовой информации
муниципального бюджетного учреждения "Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям города Кемерово". На сегодняшний день оно - неотъемлемый
элемент системы оповещения и информирования кемеровчан о чрезвычайных ситуациях,
авариях и других непредвиденных ситуациях природного и техногенного характера. В
случае чрезвычайной ситуации горожане смогут оперативно получить всю необходимую
информацию, находясь на улицах города, в магазинах, уличных кафе.
2. Расширение информационного поля
Городское уличное радио "Кемерово" давно и тесно сотрудничает с культурными
фондами, пресс-службами муниципальных учреждений, театрами и музеями. Это дает
возможность постоянно быть в эпицентре, как политической, так и культурной жизни
столицы Кузбасса. Поэтому слушатели уличного радио всегда в курсе городских
событий, важных мероприятий, интересных выставок, кинопремьер.
3. Создание музыкального облика города
В ежедневном эфире уличного радио "Кемерово" помимо информации и рекламы звучит
качественная отечественная и зарубежная музыка разных стилей и направлений:
рэггей, кантри, легкий рок, инструментальная музыка, ретро эстрада. Музыкальная база
регулярно обновляется и пополняется новыми композициями с учетом вкусов и
пожеланий горожан.
Что необходимо знать нашим рекламодателям:
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• Информационные ресурсы радио "Кемерово" - это сеть городского уличного радио,
вещание которого охватывает самые популярные и излюбленные места посещения
горожан.

• Целевая аудитория уличного радио - это все жители и гости города, попадающие в
зону вещания радио, независимо от социальной принадлежности, пола, возраста и
уровня доходов. Ежедневная аудитория составляет около 60-70 тысяч человек.

• Реклама, транслируемая на уличном радио, застает потенциального покупателя в
момент принятия решения о покупке.

• Специалисты радио "Кемерово" не только строго следят за качеством рекламного
продукта, выходящего в эфир, но и осуществляют производство высококачественных
аудио- и видеороликов.

Время вещания уличного радио с 9.00 до 20.00
Уважаемые кемеровчане! Согласно проведенным замерам и санитарным требованиям
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на террритории жилой застройки" уровень звука из уличных
громкоговорителей не превышает предельно допустимый уровень и не оказывает
негативного влияния на здоровье жителей окрестных домов.
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