
“Наша компания была основана 
в 2007 году специалистами, 
имеющими большой опыт 
работы на рынке недви-
жимости. Предпосылками 
создания РГ “Капитал” стало 
несовершенство управления 
риэлтерскими агентствами на 
рынке “недвижимых” услуг. 
Поэтому ключевой компетен-
цией компании стало качество 
управления, что в свою очередь 
сказывается не только на 
индивидуальном подходе к каж-
дому клиенту и профессио-
нальном уровне оказания услуг, 
но и на качестве предостав-
ления информации об объекте, 
на уровне Вашего обслуживания, 
на количестве собственных 
проектов и предложений.”

Директор ООО “Риэлтерская 
группа “Капитал”
Эрика Маслова  
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Не все элитное...

Материнский капитал

Прогноз рынка недвижимости на 2012 г.

Покупаем земельный участок

“Лесные дачи” - победитель премии “Этажи”

Квартиры в аренду сотрудникам зарубежных компаний

в подарок!
*при заключении договора

в 2012 году 
переезд в подарок

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ
К 
КОМАНДЕ
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

www.rgkapital.ru

ДиТЦ “Европа”
проспект Ленина, д. 25

офис 4.111

Вы амбициозны, уверены, общительны

Вы хотите покорить Екатеринбург

Вы не боитесь много зарабатывать

У Вас есть опыт

У Вас нет опыта

Вам от 22 до 55 лет

Вы мужчина или женщина

Мы команда профессионалов

Мы одни из лучших

Мы постоянно растём и развиваемся

Мы готовы достойно оплачивать труд

У нас есть то, чего нет у других

Подарки 2012

Акция!
Отдела городской 

недвижимости

ПЕРЕЕЗД

С праздником, 
милые дамы!8МартаМартаМарта

  Собираетесь заняться обменом?  о гр аниченна. Максимальная компенсация клиенты часто обращаются к нам снова, 
Думаете о хлопотах, связанных с  з а  переезд 10000 рублей. За более рекомендуют родственникам, друзьям, 
предстоящим переездом? Прекрасно, подробной информацией вы можете колегам. Благодаря этому мы можем расти 
если при этом Ваши жилищные обратиться к Вашему агенту или в офис и развиваться, благодаря этому наши 
у с ло в и я  у лу ч ш а ютс я ,  -  н а ш и  компании. клиенты могут чувствовать себя уверенно 
поздравления. Не беда, если наоборот, и комфортно.  Вот мы и решили 
- все что ни делается - к лучшему! благодарить наших клиентов и каждому 
Будет и на Вашей улице праздник! вручать сертификат на сумму 10000 
Хотя бы раз в жизни это испытал рублей. Сертификатом можно вос-
каждый. В квартире горы коробок, пользоваться несколькими способами. 
бесконечные сумки, баулы, свертки с Можно получить скидку на услуги, 
гардинами и т.д., и у Вас отнюдь не обратившись в агентство в следующий 
радостное настроение от вида раз. Можно подарить родственникам или 
царящего хаоса. Что же делать? друзьям, или кому угодно. Можно просто 

получить 10000 за рекомендацию. Мы 
 С января 2012 года Риэлтерская готовы платить за то, что Вы нас 
группа “Капита л”  объявила о  рекомендуете.
нескольких акциях отдела городской 
недвижимости.  Подарок № 3 - это страхование Вашей 

квартиры. Все клиенты отдела городской 
  Мы заботимся о наших клиентах и недвижимости РГ “Капитал”, заключившие 
решили взять на себя расходы, договор в 2012 году, получат страховку 
связанные с переездом. своей недвижимости в подарок. 
 Ведь завершая сделку, нам часто 
приходится решать вопросы наших    * По условиям акции, один человек, 
клиентов, связанные со сроками и заключивший один договор, может 
нюансами переезда.  Риэлтерская услуга воспользоваться только одним подарком. 
считается оказанной после подписания Но остальные подарки могут передаваться 
“акта передачи” сторонами сделки и третьим лицам. 
фактического освобождения объекта 
недвижимости, объясняет Александр    Подробную информацию об условиях 
Субботин, руководитель отдела городской акции Вы можете получить на сайте 
недвижимости РГ “Капитал”. Теперь наши к о м п а н и и .  Та к  ж е  б уд е м  р а д ы  
клиенты, при заключении договора на    Второе, что мы придумали в этом проконсультировать Вас по всем 
обмен или продажу недвижимости, могут году, - это денежное поощрение в интересующим вопросам по телефону: 
быть уверенны в том, что хлопоты по размере 10000 рублей. Как известно, (343) 384-08-03.  
переезду будут только приятными. риэлтерский бизнес построен на 
   Услуги по переезду оказывает компания - рекомендациях и хороших впечатлениях от   
партнер. Сумма оплаченных расходов качественно оказанной услуги. Наши 

10 000 рублей каждому и...

www.rgkapital.ru телефон горячей линии +7(343) 384-08-03

НЕДВИЖИМОСТЬ

www.rgkapital.ru

Гороскоп

Полезные телефоны

Выгодные предложения

каждому!
*сертификат на 10 000 р.

дарим
каждому клиенту!

Акция!
Отдела городской 

недвижимости

в подарок!
*при заключении договора

в 2012 году 

10 000 р.

Акция!
Отдела городской 

недвижимости

СТРАХОВКА
квартиры

№ 1 Март-Апрель 2012 г

-легко!
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Жилой комплекс «Бажовский 
Премиум» расположен на 

пересечении улиц Шевченко-
Кузнечная и представляет собой 18-24 
этажный жилой дом с двухуровневой 
подземной автостоянкой и торговыми 

и офисными помещениями на 1-5 
этажах.

Комплекс «Бажовский Премиум» 
территориально входит в состав 

квартальной застройки «Бажовский», 
но имеет качественные 

преимущества, т.к в проекте 
присутствуют элементы, позволяющие 

соответствовать уровню бизнес- 
класса.

Жилой комплекс «Бажовский 
Премиум» расположен в центральном 

районе города. 
В расположении комплекса удачно 

сочетаются транспортная доступность 
и тихий двор. 

Из окон открывается уникальный вид 
на исторический центр (Храм на 

крови, Вознесенский Храм, Усадьба 
золотопромышленника купца 

Расторгуева).

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Кирпичные дома в ЖК “Западный”, 
спроектированные ведущими 

архитекторами, поражают своей 
эстетической и практической 

безукоризненностью,оригинальностью 
и нестандартным подходом к видению 

всего архитектурного ансамбля.
Использование современных 
технических средств охраны 

позволяет пресечь 
несанкционированные проникновения 
на территорию поселка через КПП и 

внешнее ограждение, система 
“Датакрат” обеспечит охрану и 
неприкосновенность каждой 

квартиры.
Комфорт и домашний уют, участки с 
красивым ландшафтом, близость к 

лесу и обилие прогулочных зон, 
транспортную доступность к городу.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Ваш агент 
Таланкина Наталья 

тел. 8-965-544-64-20

Ваш агент 
Петрунина Жанна 

тел. 8-965-545-70-48
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Размер материнского капитала с 1 января 2011 году - уже 365,6 тысячи рублей. вательное учреждение, которое реализует 
2012 года проиндексирован на 6% и  Расходовать материнский капитал после основную общеобразовательную програм-
теперь составляет 387,6 тыс. рублей, трехлетия ребенка, в связи с рождением му дошкольного образования или основ-
сообщили агентству ЕАН в Управлении которого появилось право на деньги, семья ные образовательные программы началь-
пенсионного фонда РФ в Свердловской может на накопительную часть пенсии ного общего, основного общего и среднего 
области. матери, улучшение жилищных условий, (полного) общего образования.
 В федеральном бюджете на эти цели обучение детей. При этом, благодаря  Наиболее популярным направлением 
предусмотрены средства в сумме последним изменениям в законода- использования средств материнского 
162,7 млрд рублей. тельстве, средствами маткапитала можно капитала по-прежнему остается 
  Напомним, размер капитала ежегодно не только оплатить непосредственно погашение ипотечных кредитов и 
индексируется. В начале действия данной обучение ребенка, но и его содержание в кредитов на жилье: в данном случае 
программы поддержки семей материнский образовательном учреждении. Это может капитал можно расходовать независи-
капитал составлял 250 тысяч рублей, а в быть как детский сад, так и любое образо- мо от возраста второго ребенка.

Бажовский
Премиум

ЗАПАДНЫЙ

Прогноз рынка недвижимости на 2012 год
около 10%, по данным УПН, на вторичном - году застройщики планируют начать Александр Субботин, руководи-
+15%. Думаю, что в текущем году динами- реализацию нескольких крупных проектов тель департамента городской 
ка роста цен будет оставаться примерно на в этом сегменте. Задача, которую постави-недвижимости РГ «Капитал»:
том же уровне. Что касается рынка ло правительство, – довести к 2015 году В 2012 году рынок жилья будет продолжать 
новостроек, сами застройщики не устают активно расти, для этого есть все предпо- объемы «малоэтажки» до 40% от общего 
повторять о том, что они не заинтересова-сылки – активизация строительной объема вводимого жилья. В свою очередь, 
ны  в увеличении цен на жилье. В особен-отрасли, доминирование спроса над покупатели сегодня все чаще отдают 
ности это касается сегмента жилья эконом-предложением, высокая покупательская предпочтение комфортному, экономично-класса, поскольку это сегодня самый активность, развитие новых сегментов, му и экологичному жилью. В ответ рынок массовый продукт, на котором застройщи-таких как малоэтажное индивидуальное и малоэтажного многоквартирного жилья  ки делают большую часть продаж, и они не многоквартирное жилье и т.д. 

активно набирает обороты.заинтересованы в его значительном Как мы и прогнозировали, постпразд-
удорожании, им важнее сохранить ничного затишья на рынке не наступило – с 
объемы. Застройщики обещают, что 10 января проводятся сделки и заключают-
приложат все усилия, чтобы рост цен в ся договоры на новые объекты. На мой 
этом сегменте сохранился в рамках взгляд, такая высокая активность будет 
инфляции. продолжаться до марта, точнее до 
Если говорить об изменении цен по президентских выборов, далее мы предпо-
районам Екатеринбурга, стоит отметить лагаем небольшой спад активности. Если 
такой факт, как открытие станции метро  ситуация не будет омрачена какими-либо 
«Ботаническая». В связи с этим, цены на изменениями на финансовом рынке и 
недвижимость могут корректироваться не волнениями по поводу экономической и 
только в районе самой Ботаники, но и в политической ситуации в стране, летний 
близлежащих районах – Уктус, Вторчермет. сезон обещает быть не менее активным, 
Мы уже сегодня отмечаем повышение чем в прошлом году. Быть или не быть 
интереса со стороны покупателей к этим «осеннему росту цен» - это вопрос, 
районам.  Если вспомнить, когда была который зависит и от застройщиков, и от 
запущена линия метрополитена на риэлтеров, а самое главное от спроса и 
Уралмаше, цены на недвижимость там предложения.
заметно выросли. Думаю, что в случае с Чего ждать от цен на жилье в 2012 году? 
Ботаникой этот сценарий очень вероятен. На мой взгляд, предпосылок для резких 
Активно развивается район Академи-ценовых скачков на сегодняшний день нет - 
ческий. Можно отметить увеличение спрос растет, застройщики стараются 
интереса покупателей, а, соответственно, наращивать объемы вводимого жилья. По 
и изменение ценовой категории.  состоянию на конец 2011 года объем 
Еще одна, очень важная, на мой взгляд, жилья, находящегося на разных стадиях 

строительства в Екатеринбурге, составил  тенденция – это развитие сегмента 
1 млн. 780 тыс. кв.м. Рост цен, по итогам малоэтажной многоквартирной застройки, 
2011  года, на первичном рынке составил как в городе, так и за его пределами. В 2012 

Не всё то золото, что блестит, и не всё Ольга: Рынок сам пытается задать какие- центр всегда лучше, чем отдаленные 
жилье можно назвать элитным, даже то параметры, чтобы было удобнее районы. То же самое с материалами. 
если в рекламе заявлено именно так. работать. Условно говоря, всё жилье, Самый дорогой и качественный материал - 
Элитное жилье, судя по PR-кампаниям, которое строилось в Советском Союзе, - это кирпич, но сегодня многие элитные 
может предложить потребите лю это эконом-класс, за исключением, жилые комплексы строятся из монолитных 
каждый серьезный застройщик на пожалуй, «номенклатурных» домов блоков.
рынке Екатеринбурга. На что обращать сталинской эпохи. Жилье, которое И всё же, если мы говорим о сегменте 
внимание при выборе квартиры вводится сегодня, специалисты нашей ком- премиум, то что можно обозначить как 
высшего ценового сегмента? Об этом пании делят на «эконом», «комфорт», «обязательные опции»?
мы беседуем с Ольгой Шелюлевой, Галина: В домах, которые застройщик 
руководителем отдела риэлтерской позиционирует как элитные, всегда есть 
группы «Капитал», и Галиной Ахмана- просторные холлы, парковочные места 
евой, ведущим экспертом отдела жилой для каждого жильца либо на подземном 
недвижимости РГ «Капитал». паркинге, либо вокруг дома. Дворовая 
Ольга: Представление об элитарности у территория закрыта для проезда авто-
каждого свое, а ГОСТов на жилье категории мобилей. Оборудованы детские площадки 
премиум нет. Да и сама категория очень и зоны отдыха. Есть консьерж и охрана. 
условна. Поэтому, если вы купили квартиру Должна быть своя котельная, обще-
в доме, который позиционировался как домовой фильтр воды, бесшумные 
элитный, но чувствуете, что ожидания скоростные лифты, и, что очень важно, - 
ваши не оправдались, спросить будет не с своя управляющая компания, чтобы  
кого. Я всегда подхожу к запросу клиента с оперативно решать все вопросы. Конечно, 
позиции элитарности, независимо от того, квартиры в домах такого уровня 

отличаются по площади и планировке. нужна ему квартира за два миллиона или за 
Площадь квартиры - от 100 кв. метров, пятнадцать, потому что в моем пред- «комфорт+», «бизнес» и «бизнес+». смежных комнат нет, большие санузлы - до ставлении «элитное жилье» - это когда Сегментация предложений застройщиков 10 кв. метров, просторные балконы или человек чувствует себя комфортно, не делается с учетом ценовых поясов, лоджии. Не последнюю роль играет боится отпустить ребенка гулять во двор, предложенных Уральской палатой инфраструктура: в доме могут находиться 

может спокойно припарковать машину и не недвижимости. Первый пояс (самая фитнес-центр, химчистка, магазины, кафе.
бегает за управляющей компанией, чтобы высокая стоимость квадратного метра) - Ольга: Человек, приобретающий элитное 

жилье в центре города, четвертый, решить бытовые проблемы. жилье, платит не только за квадратные 
соответственно, - самые окраины. . Но, В Советском Союзе были чёткие метры и качество материалов, из которых 
возвращаясь к разговору об элитарности, представления об уровне жилья. построен его дом, комфорт и сервис, но и 
хочу ещё раз подчеркнуть, что всё зависит Например, всем было понятно, что так за хорошее соседство, если угодно. Иными 
от субъективных требований каждого называемые хрущевки - это эконом- словами, за то, что рядом с ним будут жить 
конкретного человека. Для кого-то элитная люди его уровня или выше. Но каждый, как класс. И человек, покупая такую 
жилплощадь - это квартира в самом и в случае с одеждой, определяет, квар тиру, представлял, что он 
центре, и из окна виден  весь Екатеринбург, насколько ему важен бренд и сколько он получит: какова будет площадь для другого - окраина города, где более готов за это платить.кухни, высота потолков. Есть ли чистый воздух и вид на хвойный лес. Да и 

сегодня классификация жилья? по качеству застройки нельзя сказать, что 

КВАРТИРЫ
в новостройках

цены застройщика, 
рассрочка, бронирование

СТУДИИ

от 500 000 р.

малоэтажная застройка 
в пригороде

8-922-111-8709

8-906-8037237

Не все элитное...



Прозрачность сделки
Выезд риэлтера
Полное сопровождение
Готовые варианты 
  в разных районах
Оплата по факту
Гарантии

Ваш агент 
Черепанов Дмитрий Анатольевич

тел. 8-965-544-64-23

1. Вид права на земельный участок  
(собственность, аренда, право 
бессрочного пользования и т.д.)?
Наиболее широкое по объему правомочий 
из всех - это право собственности. Оно 
предполагает пользование, владение и 
распоряжение имуществом по своему 
усмотрению.

2. Какова категория земли и вид ее 
разрешенного использования?
Лишь на некоторых категориях и видах 
разрешенного использования можно 
построить жилой дом. Например, это 
возможно при категории земель: сельско-
хозяйственное назначение, при виде 
разрешенного использования: дачное 
хозяйство (строительство).

3. Какие инженерные сети (газопровод, 
электросеть, водопровод, канализа-
ция) подведены к земельному участку
или будут подведены и какова сто-
имость их подключения?
Чтобы иметь достоверный ответ,  
попросите показать Вам следующие 
документы: технические условия, проект 
прокладки коммуникации, план освоения 
территории. А стоимость подключения к 
сети может варьироваться от 20 000 до  
200 000 рублей.

4. Каким образом финансируется 
строительство инженерных сетей 
(этот вопрос особенно важен при 
покупке столь популярных в послед-
нее время коттеджных поселков)? 
Зачастую строительство сетей ведется за 
счет средств новых покупателей. То есть 
Вы покупаете земельный участок и ждете 
пока другие участки в этом поселке будут 
проданы. А затем на вырученные деньги 
застройщик построит сети. При этом все 
риски, связанные с подведением комму-
никаций перекладываются на Вас.
Озвученные выше вопросы - это всего 
лишь малая часть из тех, ответы на 
которые должен знать каждый покупатель.

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Квартиры в аренду сотрудникам зарубежных компаний 

По всем вопросам Вы можете обратиться 
в ДЦ «Европа», г. Екатеринбург, 

                          пр. Ленина, д.25,  оф.4.111

Вопрос-ответ

ДиТЦ “Европа”, проспект Ленина, д. 25, офис 4.111 www.rgkapital.ru+7(343)384-08-03

Населенный пункт: Косулино
Расстояние до Екатеринбурга: 15 км.
Инженерные сети: газ, 
водоснабжение, электроснабжение.
Охрана, освещение, дороги,
организованное управление.

НОВЫЙ ПРОЕКТ
от застройщика

дачного поселка “Крылья” 

 поселок

+7(343)384-08-03

“Лесные дачи” - победитель премии “Этажи”

Несколько вопросов, которые необходимо задать покупая 
земельный участок.
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По итогам голосования на портале 66.ru ценна, ведь это - “народная «Лесные дачи» - это поселок премиум-
клубный поселок «Лесные дачи» занял оценка” отмечает руково- класса, расположенный в 12 километрах от 
первое место – ему читатели портала дитель департамента заго- Екатеринбурга по Тюменскому тракту на 
отдали больше всего голосов. Второе родной недвижимости Риэл- берегу Верхне-Бобровского пруда. 
место занял поселок «Образцово», третье терской Группы «Капитал» Планировки участков сделаны таким 
было отдано поселку «Земляничная Андрей Сайфунов. По его 

образом, чтобы у каждого владельца было 
поляна». Всего в голосовании приняли словам, такая высокая оценка 

минимальное количество соседей.
участие 10 коттеджных поселков. подтверждается фактами - на 

«В «Лесных дачах» оборудована вся Церемония награждения состоялась 9 сегодняшний день во второй 
необходимая для комфортного про-декабря 2011 г. в Центре международной очереди поселка уже продано 
живания инфраструктура - прокла-торговли в рамках бизнес-встречи более 70 % участков, в 
дываются пешеходные и велосипедные «Стратегии рынка недвижимости Екате- третьей – около 40%. «Я 

ринбурга — 2012». думаю, что высокий спрос на дорожки, организованы детские и 
Премия рынка недвижимости «ЭТАЖИ» участки в данном поселке спортивные площадки, оборудованы зоны 
проходила в Екатеринбурге впервые. По обусловлен, во-первых, его отдыха и собственный пляж. Не меньше 
словам представителя организаторов удачным месторасположе- внимания уделено и вопросам безо-
премии коммуникационной группы нием, во-вторых, и это очень пасности - автоматизированная охрана с 
EkbPromo Татьяны Шушаковой, самая важный момент, девелопер тревожными кнопками в каждом доме и 
острая борьба развернулась в номинациях предлагает земельные участ-

дополнительная охрана по периметру бизнес-встречи, свою субъективную «Новостройки» и «Коттеджные поселки». ки с полностью готовыми 
поселка. В следующем году мы планируем оценку объектам дали профессиональные Определение победителей по этим коммуникациями и инфраструктурой 
сделать причал, открыть кафе, построить участники рынка. «Поселок «Лесные дачи» номинациям проходило в двух форматах – (дороги, газоснабжение, электричество) и 
беседки в лесном массиве», - рассказал стал лучшим по версии открытого с помощью голосования на 66.ru лучших без обязательного под-ряда. Сегодня 

голосования пользователей, и именно Андрей Сайфунов. выбирали пользователи портала, а во именно такой «продукт» пользуется 
поэтому такая оценка для нас особенно время анонимного голосования, в рамках наибольшим спросом на рынке. 

Всем нам известно, как трудно бывает дочные люди, так как в основном это будут 
сдать в аренду свое недвижимое сотрудники европейских компаний, 
имущество, это, во-первых, необхо- работающих у нас в городе. Также 
димость хорошо ориентироваться на Агентство недвижимости готово взять на 
рынке недвижимости, во-вторых - в себя ответственность по ведению бытовых 
ценовой политике того или иного района, и, вопросов, начиная от оплаты комму-
наконец, самое главное - найти добросо- нальных платежей до вызова электрика 
вестных, порядочных, ответственных и или сантехника. Своевременное полу-
чистоплотных арендаторов, да так, чтобы в чение вознаграждения гарантировано, так 
квартире проживали действительно те как между Вами с Агентством будет 
люди, с которыми вы вели переговоры по заключен договор аренды с правом 
сдаче жилья в наем, да еще и не пару субаренды. Право субаренды необходимо, 
месяцев, а на длительный срок. Все эти так как иностранные организации могут 
вопросы, порой приводят Вас в заме- заключать договора аренды только с 
шательство, что на арендном рынке города юридическим лицом. В любой момент Вы 
царит хаос. В настоящее время РГ можете связаться с нашим специалистом и 
«Капитал» - одна из первых в городе готова убедиться что с Вашей квартирой все в 
предложить Вам услугу VIP-аренды. Что порядке. Вам достаточно только набрать 
это значит? Все достаточно просто: номер телефона 384-08-03 и мы рады 
заключив договор аренды с Агентством, будем ответить на все интересующие Вас 
Вы можете быть уверены, что в Вашей вопросы и начать сотрудничество.
квартире будут проживать добропоря-

2 100 000 руб.

ДОМ+УЧАСТОК
ПО ЦЕНЕ КВАРТИРЫ!

Общая площадь, м2: 99,1
Жилая площадь, м2: 57,3
Тип фундаментов: Сборные ж/б
Материал наружных стен: Пенобетон
Тип перекрытий: Ж/б плиты
Крыша: Мансардная
Тип кровли: Черепица
Наружная отделка: Штукатурка
Наружная отделка цоколя: Штукатурка
Количество этажей: 2 этажа
Цокольный этаж: Отсутствует

Возможен вариант дома для 
строительства на рельефном 
участке с подвалом, где 
предусмотрены сауна, душевая, 
котельная и гараж на одну машину.

S дома = 99,1 м2
S участка = 10 сот.
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Городская недвижимость

Гороскоп на покупку недви-
жимости в 2012 году. 
Позволим себе сегодня несерьезность. 
Вместе почитаем гороскоп на покупку 
недвижимости в  2012-м. Посмотрим, что 
сулят нам звезды.
 Удивительно, но практически всем знакам 
гороскоп на покупку недвижимости дает 
«зеленый свет». Финансовые дела будут 
идти столь успешно, что становятся 
возможными крупные приобретения.

Овен – в предстоящем году представите-
лей этого знака ждет финансовый рост. 
Однако он будет возможен благодаря 
упорной и кропотливой работе, а не 
рискованным сделкам. Наиболее благоп-
риятен для приобретения недвижимости 
апрель-май.

Телец - Оптимальное время для покупки 
недвижимости – весна и осень. Именно в 
это время ожидается получение макси-
мальных дивидендов.

Близнецы – до середины года будут 
находиться если не финансовой «яме», то 
близко к ней. Кредиты и покупка жилья в 
это время грозят чрезмерными расходами. 
А вот во второй половине года дела пойдут 
на лад. Впрочем, вложения в недвижи-
мость все равно останутся в зоне риска.

Рак – вторая половина года окажется 
самым благоприятным периодом для 
сделок с недвижимостью.

Лев – возможны срывы договоренностей 
со стороны друзей, поэтому лучше 
самостоятельно вести все свои финансо-
вые дела. И тогда процветание вам будет 
обеспечено. Если верить гороскопу на 
покупку недвижимости, весна – наилучшее 
время для серьезных приобретений.

Дева – расходы в предстоящем году у вас 
будут существенными, однако и доходы 
немалыми. Их вполне хватит на приобре-
тение недвижимости и обустройство дома.

Весы – деньги пойдут сами к вам в руки. 
Самое интересное, что поступать они 
будут со стороны: от родных, друзей или 
воздыхателей. Осенью вас посетит идея по 
поводу долгосрочных инвестиций. Тогда-то 
и вкладывайтесь в недвижимость, если 
будет в этом потребность.

Гороскоп

1,2,3 - комн. квартиры
Свердловская обл., Сысертский район 
п.Верхняя Сысерть.60км. от Екатеринбурга. 
Центр "НИОТАН": живописное место, 
охраняемая территория, ресторан, водоем. 
Квартиры  от 34.4 м.кв. до 98.9 м.кв. 
Цена от 40 800 руб/м.кв.

3 - комн. квартира
Белинского, 35 этаж 8/16. 
Теплый кирпичный дом. 
Закрытый охраняемый двор с паркингом и 
детской площадкой. 
Квартира с уютной планировкой, просторные 
комнаты.

3 - комн. квартира
ул. Луначарского, 182  этаж 6/9. 
Общая площадь 60 кв.м. 
Жилая площадь 44 кв.м., площадь кухни 
7кв.м. 
С/у раздельный, лоджия.
Цена 4 300 000 р.

Комната
ул. Ключевская, 12
Комната, площадью 16,6 кв.м., этаж 8/9. 
Кирпичный дом. 
С/у совмещенный.
Раздельных комнат - 1.
Цена 1 450 000 р.

Загородная недвижимость

Коттеджный поселок 
“Косулинские дачи”
Населенный пункт: пос. Прохладный. 
Расстояние до Екатеринбурга: 10 км.
Площадь земельного участка: от 9 соток. 
Электричество и газопровод.
Круглосуточная охрана, уличное освещение, 
дорога к каждому участку.
Цена от 120 000 р.

Загородный поселок “Боль-
шой Сунгуль”
на берегу о. Большой Сунгуль. Населенный 
пункт: с. Рыбниковское. Расстояние до 
Екатеринбурга: 80 км. Площадь земельного 
участка: от 10 соток. Поселок включает 190 
участков под жилую застройку и территорию 
для развития инфраструктуры поселка.
Цена за сотку от 20 000 р.

Загородный поселок 
“Родной”
Населенный пункт: Дружинино. Расстояние: 
70 км. по Московскому тракту.
Площадь участка: от 15 соток. Поселок 
состоит из 190 участков, построены дороги, 
круглосуточная охрана. Недалеко от 
заповедника “Оленьи ручьи”.
Цена за сотку 15 800 р.

Коттедж, поселок Таватуй.
Кирпич. 
отделку снаружи и внутри)
Инженерные сети: газ, вода, электричество, 
канализация. Имеется баня, гараж. Направление: 
Серовский тракт. Расстояние от Екатеринбурга:  45 
км. Площадь земельного участка: 20 соток.
Площадь общая: 530 кв.м. К-во спален: 4. Этажей 
в доме: 2+мансарда.
Цена 12 000 000 р.

Недострой. Готовность 90% (под чистовую 
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Скорпион – предстоящий год ни в 
личной, ни в финансовой сфере не 
отличается стабильностью. Поэтому 
придется «ловить волну». Она придет на 
излете 2012 года. Тогда операции с 
недвижимостью окажутся особенно 
успешными.

Стрелец – траты в начале года могут 
превысить доходы. Положение выправит-
ся лишь к концу 2012 года. Тогда и следует 
вкладываться в недвижимость или ценные 
бумаги.

Козерог – год будет исключительно 
стабильным в финансовом плане. Есть 
возможность поднакопить и в конце года 
сделать крупное приобретение.

Водолей – доход ожидается стабиль-
ным и вполне достаточным для ведения 
домашнего хозяйства. Однако увеличива-
ется вероятность ошибок в деловой 
документации: как собственных, так и со 
стороны подчиненных. Возможные 
проверки на предприятии не добавят 
душевного спокойствия. Поэтому гороскоп 
2012 рекомендует отложить покупку 
недвижимости на более благоприятное 
время.

Рыбы – аккуратность, присущая этому 
знаку, позволит выбрать перспективные 
варианты для инвестиций. Если в их числе 
окажется приобретение недвижимости, то 
сделка будет весьма успешной. Вполне 
вероятно, что семейные Рыбы улучшат 
свои жилищные условия.

Верить или не верить тому, что 
обещает гороскоп недвижимость – 
каждый решает сам. В конце 2012 года 
можно проверить процент достовер-
ности звездных пророчеств. Однако 
осторожность и скрупулёзность в 
финансово-правовых делах всегда 
окажутся полезными.
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