
НАЧНИТЕ СТРОИТЬ  
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Тираж: 50 000 экз. 
Объем: 144 стр. 
Формат: 220 х 290 мм 
Периодичность: 10 раз в год  
 

 



«КРАСИВЫЕ ДОМА» – ведущий журнал Издательского Дома с 1997 года,  

прекрасный выбор и для профессионалов, и для любителей, который давно уже стал незаменимым 

помощником в работе и источником свежих идей для огромного числа архитекторов, дизайнеров и 

строителей, своеобразным навигатором в их профессиональной деятельности.  Журнал является 

советчиком и для частного застройщика с собственным вкусом, стремящегося придать своему дому 

неповторимый облик. На страницах журнала «Красивые дома» вы найдете красочно иллюстрированные, 

информационно насыщенные материалы о классических, традиционных и современных загородных 

домах, их планировке, строительстве, отделке, украшении интерьера, технологиях и материалах, 

аксессуарах. В каждом номере – 25 действительно красивых домов – реализованные проекты со всего 

мира, с планами, фасадами и интерьером. 

 
Общий тираж  
журналов за год 
550 000 экз.  
  



«СТРОИТЕЛЬСТВО» –  
 полномасштабное представление  
 реализованных проектов отечественных  
 и зарубежных архитекторов,  
 включая планы, фасады и интерьеры 
 
«ДОМ С ИСТОРИЕЙ» –  
 рубрика содержит материалы,  
в которых представлена  
информация о «судьбе»  
того или иного дома, его истории 
 
 
 
 

 
 

«ДОМ МАСТЕРА» –  представление  
 реализованного  проекта архитектора, 
 получившего мировое признание 

Тел.: +7 (495) 730-5592    
Интернет: www.houses.ru  



«МАСТЕРСКАЯ» –  
  рассказ об архитектурных бюро, студиях и мастерских  
  с представлением  ведущих архитекторов компании,  
  фото с описанием реализованных объектов и 3D-концепций 
 

«ПРОЕКТЫ» –  профессионально  
разработанные  проекты домов,  
выполненные в компьютерной  
графике; пояснительный текст  
с планами 

 
 

«ТЕХНОЛОГИИ» –  информация о современных технологиях  
  строительства и оборудования частного жилища. Последние  
  тенденции аква- и каминной индустрии 

 
«МАТЕРИАЛЫ» –   
  обзор рынка  
  строительных   
  и отделочных  
  материалов 
 
 
 Тел.: +7 (495) 730-5592    

Интернет: www.houses.ru  



 «СОБЫТИЯ» – информация о выставках  
   и последних новостях в области архитектуры  
   и частного загородного строительства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
«ДАЙДЖЕСТ» – информация о новинках, 
  появившихся на отечественном рынке   
  строительства и ремонта загородного дома 

Тел.: +7 (495) 730-5592    
Интернет: www.houses.ru 



• Украина 

• Беларусь 

• Молдова 

•Азербайджан 
• Армения 

• Грузия • Узбекистан 
• Казахстан 

• Иран 

• Страны Балтии 

• Болгария 

• Кипр 
• Израиль 

• Греция 

Наши издания широко представлены не только в России,  
но и в странах ближнего и дальнего зарубежья 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ  
ЖУРНАЛОВ ПО РЕГИОНАМ 

• Москва/Московская обл. 62,3% 

• Санкт-Петербург  7,8% 

• Калининградская обл. 1,1% 

• Северо-Запад России  2,4% 

• Юг России  4,4% 

• Центр России  3,3% 

• Поволжье  2,5% 

• Татарстан  1,8% 

• Башкортостан  1,3% 

• Урал    3,3% 

• Сибирь   2,8% 

• Приморье  0,7% 

• Казахстан  1,5% 

• Беларусь  2,5% 

• Прочие    3,0% 
          ( в т.ч. ближнего и дальнего зарубежья) 

В РОССИИ 
• Супермаркеты/АЗС – 81,5% 
•  Киоски – 12% 
•  Подписка – 2% 
•  Адресная рассылка – 4% 
•  Региональные специализированные выставки – 0,5% 

В МОСКВЕ 
• Супермаркеты/АЗС – 85,2%  
• Киоски – 10,8%  
• Подписка – 1,5%  
• Адресная рассылка – 1,5%  
• Специализированные  

выставки – 1,0% 



Агентство ЖЕЛДОРПРЕСС-ГП 
   (Москва, МО)  
Азбука вкуса (Москва, МО)  
АЗС BP (90 станций)  
АЗС Nefto Agip (Москва)  
АЗС Газпромнефть (Москва, МО,  

 Санкт-Петербург) 
АЗС Несте (Санкт-Петербург) 
АЗС Норма  (Санкт-Петербург) 
АЗС Татнефть (Москва, МО)  
АЗС ТНК (53 станции)  
АЗС Трасса (МО)  
Алые паруса (Москва, МО)  
АШАН (Москва, МО, Санкт-Петербург,  

Воронеж, Краснодар, Нижний Новгород, 
Волгоград, Адыгея, Иваново, Казань,  
Липецк, Ростов, Саратов, Тамбов, Тольятти, 
Ярославль, Омск, Пенза, Новосибирск) 
АШАН-Сити (Москва, МО)  
Бабилон (Санкт-Петербург)  
Бабилон супер (Санкт-Петербург) 
Бахетле (Москва, МО)  
БИЛЛА (Москва)  
Буквоед (Санкт-Петербург) 
Верный (сеть) (МО) 
Виктория (Москва, МО) 
Глобус Гурмэ (Москва, МО, Санкт-Петербург, 

Владимир, Рязань, Ярославль, Уфа)  
ГУМ (Москва)  
Даяна (Санкт-Петербург )  
Дом книги (Москва)  
Дом книги «Медведково» (Москва)  
Звездный (Екатеринбург) 

Зельгрос (Москва, МО, Волгоград, 
 Казань, Ростов-на-Дону, Рязань)  
Касторама (Санкт-Петербург, Москва) 
Квартет (Москва)  
Копейка (МО) 
КРЕПМАРКЕТ (Москва)  
Крестовский (Москва)  
К-раута Рус (Санкт-Петербург) 
ЛЕНТА (Москва, МО, Аксай, Астрахань, 

 Волгоград, Краснодар, Набережные Челны,   
 Нижний Новгород, Пенза, 
 Рязань, Саратов, Тольятти)  
ЛЭНД (Санкт-Петербург) 
Магнолия (Москва, МО)  
Максидом (Санкт-Петербург)  
Мегацентр Италия (Москва)  
МЕТРО (Москва, МО, Санкт-Петербург, 

Астрахань, Брянск, Волгоград,  
Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Калининград, 
Казань, Калуга, Кемерово, Киров, Комендантский, 
Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, 
Набережные Челны, Нижний Новгород, 
Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург,  
Пенза, Пермь, Пятигорск, Ростов, Самара, 
Саратов, Ставрополь, Тверь,  Тольятти, Томск, 
Тула, Тюмень, Ульяновск, Челябинск, Ярославль)  
Миндаль (Самара)  
Мини-маркеты прессы (Москва, МО,  

Санкт-Петербург)   
МИКО гастроном (Москва)  
Морозко (Москва)  
О’КЕЙ (Москва, МО, Санкт-Петербург,   

 Астрахань, Борковская, Волжский,  
 Воронеж, Краснодар, Липецк, Новосибирск,  
 Новочеркасск, Саратов, Ставрополь, Уфа)  

Олив’е (Москва, МО)  
Перекресток (Москва, МО, Санкт-Петербург,  

 Волгоград, Самара, Казань, Ростов-на-Дону,  
 Екатеринбург, Казань, Ярославль)  
Призма (Санкт-Петербург)  
Прикарпатье (Москва)  
Продукт-сервис (Нижний Новгород, Самара) 
Пятерочка (МО) 
Роспечать  (Москва, Иркутск, Калуга, Тула, 

 Брянск, Рязань, Владимир, Ростов-на-Дону, 
 Нижний Новгород , Ставрополь, Пятигорск,  
 Краснодарский край, Ханты-Мансийск, 
 Новосибирск) 
Седьмой континент (Москва, регионы) 
Сладкая жизнь (Нижний Новгород, Казань)  
Солнечный круг (Ростов-на-Дону)  
СПАР (МО, Владимир, Калуга, Тула)  
СПРИНТ (Москва, МО)  
Стандарт (Нижний Новгород) 
СТОКМАНН (Москва, Екатеринбург)  
Твой Дом (МО, Воронеж)  
ТД Книги «Москва» (Москва)  
Трамплин (Москва) 
Три Кита (МО)  
Универсам «Борисовский» (Москва)  
Фея-Царское Село (Москва)  
Фокус-ритейл (Екатеринбург) 
Холдинг-Центр (Москва)  
Хорошие новости (мини-маркеты прессы) 

(аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево) 
Экспресс Ритейл (Москва) 
Я любимый (Москва, МО)  



МОСКВА 

4% 7% 
11% 

14% 
5% 5% 12% 13% 

18% 
7% 4% 

Пол / возраст 
муж/16-24 
(8,4 тыс.чел.) 

муж/25-34 
(16,6 тыс.чел.) 

муж/35-44 
(25,3 тыс.чел.) 

муж/45-54 
(30,5 тыс.чел.) 

муж/55+ 
(9,8 тыс.чел.) 

жен/16-24 
(10,4 тыс.чел.) жен/25-34 

(25,7 тыс.чел.) 

жен/35-44 
(28,2 тыс.чел.) 

жен/45-54 
(40,6 тыс.чел.) 

жен/55-64 
(16,0 тыс.чел.) 

жен/65+ 
(9,4 тыс.чел.) 

6% 

46% 42% 

4% 

2% 

Материальное положение семьи 

хватает только на еду 
(13,3 тыс.чел.) 

хватает на еду и 
одежду 

(100,3 тыс.чел.) 
могут покупать 
дорогие вещи 

(93,2 тыс.чел.) 

полный достаток 
(9,0 тыс.чел.) 

нет ответа 

24% 

36% 
17% 
10% 

13% 

Финансовый статус 

высокообеспеченные 
(53,1 тыс.чел.) 

обеспеченные 
(78,7 тыс.чел.) 

средний доход 
(37,9 тыс.чел.) 

малообеспеченные 
(22,7 тыс.чел.) 

нет ответа 

25% 

16% 13% 12% 
11% 

10% 10% 

3% 

Социальный статус 

руководители 
(54,1 тыс.чел.) 

специалисты 
(35,2 тыс.чел.) 

служащие 
(28,3 тыс.чел.) 

рабочие 
(27,2 тыс.чел.) 

студенты 
(6,8 тыс.чел.) 

пенсионеры 
(24,8 тыс.чел.) 

домохозяйки 
(22,3 тыс.чел.) 

другое 



МОСКВА 

61 
75 

38 
76 

93 
39 

52 
87 

81 
99 

71 
62 

53 

122 
143 

124 
147 

180 

138 
138 

122 
101 

188 
148 

107 
104 

Affinity Index=100 (москвичи 16+) 

ПОЛ / ВОЗРАСТ 
муж/16-24 
муж/25-34 

муж/35-44 
муж/45-54 

муж/55+ 
жен/16-24 

жен/25-34 
жен/35-44 
жен/45-54 

жен/55-64 
жен/65+ 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЬИ 
хватает только на еду 
хватает на еду и одежду 

могут покупать дорогие вещи 
полный достаток 

ФИНАНСОВЫЙ СТАТУС 
высокообеспеченные 

обеспеченные 
средний доход 
малообеспеченные 
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС 

руководители 
домохозяйки 
специалисты 

служащие 
рабочие 
студенты 
пенсионеры 



РОССИЯ 

5% 11% 
13% 

10% 5% 7% 13% 
13% 

14% 
6% 

3% 

Пол / возраст 
муж/16-24 
(48,5 тыс.чел.) 

муж/25-34 
(100,5 тыс.чел.) 

муж/35-44 
(115,9 тыс.чел.) 

муж/45-54 
(87,5 тыс.чел.) 

муж/55+ 
(43,9 тыс.чел.) 

жен/16-24 
(66,6 тыс.чел.) 

жен/25-34 
(115,1 тыс.чел.) 

жен/35-44 
(115,2 тыс.чел.) 

жен/45-54 
(128,7 тыс.чел.) 

жен/55-64 
(55,3 тыс.чел.) 

жен/65+ 
(31,0 тыс.чел.) 

8% 

46% 38% 

6% 

2% 

Материальное положение семьи 

хватает только на еду 
(76,1 тыс.чел.) 

хватает на еду  
и одежду 
(419,5 тыс.чел.) могут покупать 

дорогие вещи 
(339,6 тыс.чел.) 

полный достаток 
(52,9 тыс.чел.) 

нет ответа 

22% 

37% 
22% 

9% 10% 

Финансовый статус 

высокообеспеченные 
(199,7 тыс.чел.) 

обеспеченные 
(334,5 тыс.чел.) 

средний доход 
(204,9 тыс.чел.) 

малообеспеченные 
(82,2 тыс.чел.) 

нет ответа 

27% 

15% 12% 16% 
5% 
8% 

7% 10% 

Социальный статус 

руководители 
(249,1 тыс.чел.) 

специалисты 
(136,7 тыс.чел.) 

служащие 
(109,9 тыс.чел.) 

рабочие 
(146,1 тыс.чел.) 

студенты 
(44,8 тыс.чел.) 

пенсионеры 
(70,6 тыс.чел.) 

домохозяйки 
(64,7 тыс.чел.) 

другое 



РОССИЯ 
65 

47 
90 

78 
33 

59 
89 

90 
72 

72 
70 

38 

112 
161 

115 

123 
150 

138 

132 
201 

144 
103 

241 
124 

122 
109 

Affinity Index=100 (россияне 16+) 

ПОЛ / ВОЗРАСТ 
муж/16-24 

муж/25-34 
муж/35-44 
муж/45-54 

муж/55+ 
жен/16-24 

жен/25-34 
жен/35-44 
жен/45-54 

жен/55-64 
жен/65+ 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЬИ 
хватает только на еду 
хватает на еду и одежду 

могут покупать дорогие вещи 
полный достаток 

ФИНАНСОВЫЙ СТАТУС 
высокообеспеченные 

обеспеченные 
средний доход 
малообеспеченные 
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС 

руководители 
специалисты 
домохозяйки 

служащие 
студенты 
рабочие 
пенсионеры 



Тел.: +7 (495) 730-5592    
Интернет: www.houses.ru  

ОБЪЕМ БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ 
указана в рублях, без учета НДС (18%) 

адрес в рамке** 9 000 

1/16 25 000 

1/8 18 000 

1/4 30 000 

1/2 48 000 

1/1 (проект)** 108 000 

1/1 (статья) 60 000 

1/1 210 000 

2/1 (статья) 150 000 

2/1 300 000 

страницы 3 / 5 / 7 240 000 

2-я + 3-я страница (разворот) 250 000 
2-я стр. обложки + 1-я стр. 

(первый разворот) 340 000 

2-я страница обложки 420 000 

3-я страница обложки 270 000 

4-я страница обложки 240 000 
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