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� Ольга ВАСИЛЬЕВА

В декабре в нашем издательстве гото!
вится к переизданию книга для будущих
домовладельцев «ССввоойй  ддоомм  оотт  ммееччттыы  кк
ррееааллььннооссттии» (первое издание книги
впервые выпускалось в 1998 году). На!
ряду с книгой будет выпущена элек!
тронная брошюра «ССввоойй  ддоомм::  ппееррввыыее
шшааггии» (еБрошюра), которую все желаю!
щие смогут бесплатно скачать в специ!
альном разделе сайта газеты «ККррууггоо!!
ззоорр» – «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ»:
wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee//ccaatteeggoorryy//bblloogg//ssppeezziiaall
Кроме того готовится к выходу ссппррааввоочч!!
нниикк  ««ССввоойй  ддоомм»» (обложка справа ввер!
ху), в котором будут размещены кон!
тактные данные предприятий, работаю!
щих в данной сфере: архитекторы, мак!
леры, строительные фирмы, компании
по финансированию и прочим услугам.
При этом внесение контактных данных
осуществляется полностью бесплатно,
а дополнительная информация может
быть размещена по доступной цене.
Поддержка проекта осуществляется че!
рез газету «ККррууггооззоорр», где публикуются
различные материалы по теме «Свой
дом» и размещается реклама вышепе!
речисленных изданий. Кроме того, во
всех публикациях размещаются рек!
ламные блоки, как профильных пред!
приятий – соответствующей тематики,
так и любая другая реклама фирм, за!
интересованных в контактах с читате!
лями этих изданий.
Тираж печатных изданий – книги и
справочника – составит 1000 экз., а
количество скачиваний бесплатной
электронной брошюры не ограничено
количеством, реклама в еБрошюре
размещается на годовой период.

Хотим напомнить о книгах в нашем из!
дательстве, которые могут приобрести
«русские» магазины – две книги про!
фессора И.П. Неумывакина, четыре
книги – детские сказки и стихи В. Кузе!
ма, а также три книги в жанре мистики
Л. Павельчика (указаны оптовые цены).

№№66225511 И. П. Неумывакин «ММееддииццииннаа
ззддооррооввььяя..  ББеессееддыы  сс  ккооссммииччеессккиимм  вврраа!!
ччоомм..  ММииффыы  ии  ррееааллььннооссттьь», новое изда!
ние 2018 г., 334 стр. Цена 66,,9900  еевврроо
№№66331155 И. П. Неумывакин «РРаакк::  ппррииччиинныы
ввооззннииккннооввеенниияя  ии  ппррооффииллааккттииккаа..  ММииффыы
ии  ррееааллььннооссттьь», новое издание 2018 г.,
494 стр. Цена 88,,5500  еевврроо
№№66227755 В. Кузема «ППоо!!ККвваа!!ККвваа  //  ССккаазз!!
ккаа  оо  ммааллееннььккоойй  ддееввооччккее  ии  ЗЗооллооттоомм  ппоо!!
ппууггааее», книжка!перевертыш, сказка и
стихи для детей. Цена 33,,9999  еевврроо
№№66227766 В. Кузема «ККооттеенноокк !! ппррииммииррии!!
ттеелльь  //  ССккааззккаа  оо  ббеедднноойй  ссииррооттккее  ии  ддообб!!
рроомм  ДДррааккооннччииккее», книжка!перевертыш,
сказка и стихи для детей. Цена 33,,9999  еевврроо
№№66227777 В. Кузема «ММаашшаа  //  ССккааззккаа  оо
ххррааббрроомм  ККааррттооффееллее  ТТооффееллее», книжка!
перевертыш, сказка и стихи для детей.
Цена 33,,9999  еевврроо
№№66227788 В. Кузема «ДДввее  ппооддрруужжккии  //  ССккаазз!!
ккаа  оо  ДДоожжддииккее,,  ВВееттееррккее  ии  ССооллннееччнноомм  ЗЗаайй!!
ччииккее», книжка!перевертыш, сказка и сти!
хи для детей. Цена 33,,9999  еевврроо
№№66225544 Л. Павельчук «РРыыддаанниияя  ууссоопп!!
шшиихх», мистика, 396 стр. Цена 33,,0000  еевврроо
№№66227722 Л. Павельчук «ШШттууррммаанн», мисти!
ка, 480 стр. Цена 44,,8800  еевврроо
№№66227733 Л. Павельчук «ЛЛююттыыйй  ггооссттьь»,
мистика, 560 стр. Цена 55,,0000  еевврроо

ЗЗааккаазз  вв  ллююббоомм  ккооллииччеессттввее::  стоимость

книг плюс 1,50 евро про заказ за дос�

тавку при любом весе посылки.

IInnffoo!!TTeell..::  0088667711  992299  8855  7700

Проект «Свой дом»

Практически с самого первого выпуска
в октябре 2003 года газета «Кругозор»,
которую читают посетители «русских»
магазинов по всей Германии, занима!
ется активной поддержкой формирова!
ния спроса на товары в русскоязычной
торговле страны. Например, рубрика
«Новинки», которая появилась одновре!
менно в журнале «Торговый центр» и в
газете «Кругозор» более 15 лет назад,
периодически информирует покупате!
лей о новых товарах. Не так давно руб!
рика стала постоянной частью специ!
ального раздела в газете «Кругозор»
под названием «Русский магазин». Кро!
ме того, новинки теперь также публику!
ются в качестве обзоров в рубрике
«СПУТНИК ПОТРЕБИТЕЛЯ» на сайте га!
зеты www.krugozor.de в блоге.

Кругозор
Торговый центр

Кру!
гозор

обозрение осенних и зим!
них новинок

krugozor

Одноклассники Facebook

Русский магазин

Кругозор

� Бесплатное ежемесячное издание «Кругозор» 
распространяется по русским магазинам, 
включает специальные приложения:

� Газета в газете «Мое здоровье» � ежемесячное 
приложение для всех, кого интересуют темы 
здоровья, медицины, правильного питания, 
активного образа  жизни, гармонии души и тела

� Специальное приложение «Русский магазин» 
с рубрикой «Новинки», посвященной 
продуктам из русских магазинов
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