В ЭТОМ ГОРОДЕ МЫ СВОИ

59.RU ВХОДИТ В КРУПНЕЙШУЮ В РОССИИ
СЕТЬ ГОРОДСКИХ ПОРТАЛОВ — SHKULEV
MEDIA HOLDING
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СОБИРАЕМ САМЫЕ ЯРКИЕ ИСТОРИИ
В нашем регионе живет множество интересных людей и ежедневно происходят
важные и запоминающиеся события. Мы публикуем мнения известных горожан,
собираем необычные истории и делаем «огненные» репортажи и онлайн-трансляции,
которые до конца держат внимание читателя.

Читать: пирожковая империя в Чѐлве. Как в маленьком
прикамском поселке построили бизнес на тесте и картошке

Читать: телефон, лекарства и даже очки: семь вещей,
которые могут испортить ваш отпуск

ПРИНОСИМ ПОЛЬЗУ
Горячие новости — это замечательно. Но мы считаем, что можем гораздо больше.
Поэтому на страницах портала вы часто можете встретить полезные статьи,
в которых мы даем ответы на наболевшие вопросы и делимся лайфхаками.

Читать: дома мешают, а выбросить жалко? Куда в Перми
можно отдать ненужные вещи. Карта

Читать: финансовый лайфхак: пермяку выгоднее всего вложиться
в «недвижку» в первую половину года

ДАЕМ СВОБОДУ ВЫБОРА
Нас можно читать и смотреть где удобно — на сайте, во «ВКонтакте», Instagram, Facebook,
Telegram, Twitter, YouTube, Yandex и «Одноклассниках». Кроме того, соцсети дают
нам возможность показывать городские события в режиме «здесь и сейчас».
Подписывайтесь и будьте с нами на одной волне!

Смотреть: стрим 59.RU: последний троллейбус в Перми

Смотреть: стрим 59.RU: новый гриль-бар the Amber в Перми

НАШИ САМЫЕ КРУТЫЕ ПРОЕКТЫ

Читать: архитектурные сокровища Перми.
Завод «Пермалко», или то самое здание
из красного кирпича на Окулова

Читать: помните ли вы смешные
стишки из детства? Закончите строчки

Читать: идеальный дом для миссис Пермь. Читать: сверху виднее: тест на знание
Большая семья протестировала
самых сногсшибательных мест
«Дом на Вознесенской»
Пермского края

Читать: большой разбор. Как должны
зачислять в первый класс и что не так
в пермских школах?

Читать: ЗОЖ — мода или необходимость:
почему спорт становится всѐ популярнее

КЛИКНИТЕ НА ЛОГОТИП И УЗНАЙТЕ
БОЛЬШЕ О НАШИХ ПРОЕКТАХ
С КРУПНЕЙШИМИ БРЕНДАМИ

и многие другие

ЛЮБИМ НАШ ГОРОД

ЕКАТЕРИНА ВОХМЯНИНА

ЕВГЕНИЯ КАМЕНЕВА

главный редактор 59.RU

директор по продажам 59.RU

Для СМИ, в котором работаешь, часто про себя
придумываешь девиз. Кто мы, что мы делаем? Недавно
с таким девизом я определилась — мы свои в этом городе.
И этого девиза мы мысленно придерживаемся, стараясь
писать о том, что действительно интересно, быть с этим
городом, который я лично очень сильно люблю, на одной
волне. Быть независимыми во взглядах. И если где-то
происходит что-то, достойное внимания массы людей,
мы тоже будем там.

Я уверена, что главная сила менеджера — это любовь
к своему продукту. 59.RU для меня — живой организм,
меняющийся вместе с трендами времени. Да, так
происходит: мы живем в движении — и как проект,
и как часть этого города, в котором мы действительно
свои. А потому очень важно быть не просто соседями,
но друзьями для наших клиентов. И эффективность
их рекламы мы воспринимаем как свою личную цель.
Как насчет подружиться?

ВСЕГДА ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ!

г. Пермь,
ул. 25 Октября, д. 101, 6-й этаж (БЦ Авангард),
тел.: 215-01-21.

