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ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН. В августе у Овнов будет не�
мало возможностей продемонстри�
ровать творческий потенциал, веру
в свои возможности. Месяц предсто�
ит довольно приятный, тем не ме�
нее не стоит искать пути облегче�
ния своей жизни, потому что слиш�
ком легко испортить то, что уже
было к этому времени построено.
На протяжении месяца будут дни,
повергающие Овнов в депрессив�
ное состояние, но они погоды не
сделают. Это дискомфортное время
нужно просто спокойно переждать.

В постоянных любовных связях
гороскоп предлагает Овнам быть
более дипломатичными и душевны�
ми, проявлять больше терпимости.
Очень вероятно знакомство с ус�
пешным в своей профессии челове�
ком, весьма привлекательным и ин�
тригующим. Контакты с ним могут
выйти за рамки делового сотрудни�
чества и перевернуть жизнь.

ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ. Первая половина августа
2015 года может быть ознаменова�
на приходом в жизнь Тельцов серь�
езных сложностей. Поэтому не нуж�
но составлять на это время плот�
ный график, всегда надо иметь ка�
кой�то временной запас. Как защи�
тить себя от тайных недоброжела�
телей и нечестных соперников, рас�
считаться с долгами, поразмышлять
над текущими обязательствами —
подумать обо всем этом Тельцов
заставят сами обстоятельства.

Возможно, серьезного одинокого
Тельца очень заинтересует вроде
бы легкомысленный, не похожий
на других человек, и их связь пере�
вернет представление об идеальном
союзе.

С середины августа деньги в ко�
шелек будут приходить достаточно
легко, и пополнившийся бюджет
подарит приятную уверенность в
том, что Телец всегда может спра�
виться с любой проблемой.

БЛИЗНЕЦЫ. БЛИЗНЕЦЫ. БЛИЗНЕЦЫ. БЛИЗНЕЦЫ. БЛИЗНЕЦЫ. Месяц ожидается
достаточно напряженным, что,
впрочем, не помешает активной со�
циальной жизни. Близнецы в авгус�
те 2015 года получают в подарок от

планет особую привлекательность
и шарм, стремятся пользоваться
любой возможностью познако�
миться с новыми людьми.

На работе Близнецы постарают�
ся, чтобы их деловые качества
были замечены. Особенно в этом
преуспеют те, кто ожидает повы�
шения или материальных вознаг�
раждений. Вторая часть месяца ме�
нее благоприятна для подписания
всевозможных соглашений и доку�
ментов.

Некоторым из Близнецов дове�
дется пережить страстный и в то
же время окутанный загадочностью
роман. Благодаря счастливым обсто�
ятельствам все их свидания окажут�
ся успешными. Близнецы, которые
давно находятся в отношениях, бу�
дут ждать от своих партнеров чего�
то нового, удивительного.

РАК.РАК.РАК.РАК.РАК. В августе 2015 года горос�
коп призывает Раков вести себя бо�
лее осторожно. Кто�то будет делать
отличные предложения, но это не
означает, что все связанные с ними
преимущества окажутся реальны�
ми. Лучше взять паузу и следовать
подсказкам здравого смысла, а не
слепо внимать тому, что пытаются
внушить.

Одиноким людям в августе
2015�го представится широкий вы�
бор возможностей проводить досуг
в какой�нибудь приятной компании.
Но они должны быть осторожны.
Внимательными нужно быть и в
постоянных отношениях.

В профессиональной сфере ситу�
ация более спокойная и комфорт�
ная: все текущие задачи будут ре�
шаться благополучно, позиции Рака
достаточно устойчивы для того, что�
бы реализовать все свои идеи и
быть на хорошем счету. Неплохое
время для проведения финансовых
операций. Главное — не сопротив�
ляться изменениям, которые уже
наметились.

ЛЕВ. ЛЕВ. ЛЕВ. ЛЕВ. ЛЕВ. В этом месяце трудового
энтузиазма Львов хватит на не�
скольких человек. Они будут рабо�
тать на самых высоких оборотах,

и никто не в силах противостоять
этому поступательному и напорис�
тому движению. Им представится
возможность расширить свою ком�
петенцию, поучаствовать в каком�то
модном тренинге или курсе.

Если в планах помолвка, свадьба
или просто совместная поездка с
партнером, им могут помешать ка�
кие�то новые обстоятельства. Оди�
ноким людям придется подождать
с приходом в их жизнь избранни�
ков. Рожденным во второй части
знака предстоит яростно бороться
за свои чувства, но они об этом не
пожалеют. Дома у многих Львов во�
царится неразбериха, связанная с
новыми планами и идеями домо�
чадцев. Но друзья помогут разоб�
раться во всем этом.

ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА. В августе большинство
представителей знака Дева будут
настолько заняты, что долго раз�
мышлять на тему своих проблем им
просто не хватит времени.

Первая часть августа 2015 года
— хороший период для того, чтобы
заниматься интересной деятельнос�
тью, участвовать в мероприятиях,
вовлекаться в любые групповые
проекты, погружаться в исследова�
ния.

Атмосфера последнего летнего
месяца благоприятствует личной
жизни Дев. Противоположный пол
будет доброжелателен и полон ин�
тереса. С финансами все будет за�
мечательно, но при условии, что ка�
кие�то операции и сделки не будут
следствием чьего�то давления.

Люди, ищущие работу, вполне
могут найти место, где им будут хо�
рошо платить и предложат интерес�
ные задачи.

ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ. Месяц август, особенно
первая его половина, обещает быть
вполне успешным. Социальная
жизнь обещает быть активной и
интересной. Несмотря на занятость,
можно будет найти достаточно вре�
мени для развлечений. Состоится
немало знакомств, и новые друзья,
партнеры Весов, способны полнос�
тью изменить течение их жизни,
например, поучаствовав в разреше�
нии застарелых проблем.

В личной жизни гороскоп совету�
ет сбавить обороты, внимательнее
присмотреться даже к хорошо зна�
комому партнеру, поразмышлять на
тему нерешенных вопросов.

Во второй половине месяца об�
стоятельства могут заставить Весов
вернуться к прерванным по каким�
то причинам серьезным разговорам.
Сейчас прояснится очень многое и
можно положить всему этому конец,
пусть и через негатив.
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 СКОРПИОН. СКОРПИОН. СКОРПИОН. СКОРПИОН. СКОРПИОН. Все, что происхо�
дит в этом месяце, может оказаться
для Скорпионов невероятно полез�
ным, хотя и не всегда приятным.
Особенно это касается общения с
людьми. Не стоит отказываться от
благородных намерений и добрых
дел только потому, что хочется про�
изводить впечатление совсем друго�
го человека, не заботящегося о чу�
жих проблемах, решительного и
эгоистичного. Такая «броня» прочна
и безопасна, но гороскоп уверяет,
что сейчас гораздо больше можно
приобрести, если идти к людям
с открытым сердцем.

В личной жизни ситуация неров�
ная. Если поначалу Скорпионам по�
кажется, что им наконец улыбну�
лась удача и они встретили нужно�
го человека, то позже могут быть
сильно разочарованы.

Если в августе 2015 года пред�
стоит решать какие�то официаль�
ные вопросы, то все должно полу�
читься хорошо. Также не стоит бес�
покоиться, если какие�то дела связа�
ны с судом: если правда за Скорпи�
оном, то он в безопасности.

СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ. Начало последнего
летнего месяца 2015 года обещает
быть не очень простым для Стрель�
цов. Придется заниматься сразу не�
сколькими сложными делами, при�
чем от того, как с ними справятся
эти люди, будет многое зависеть
в их дальнейшей жизни.

Гороскоп предвещает активную
личную жизнь. Итогом событий
этого месяца для некоторых станет
появление на пальце обручального
кольца. Замужние и женатые
Стрельцы будут активно занимать�
ся делами своих вторых половин.
Их советы и непосредственные
действия окажутся эффективными
даже в самых сложных делах. У ро�
дившихся во второй декаде знака
Стрельцов могут появиться блестя�
щие идеи, позволяющие выйти на
совсем другой уровень жизни. Это
воодушевит их на немедленную ре�
ализацию «новорожденных» проек�
тов. В этом деле понадобятся союз�
ники, привлечь которых на свою
сторону можно с помощью хоро�
ших манер и деликатности. Бах�
вальство и навязчивое предложение
сотрудничества не пойдут на пользу,
особенно теперь.

КОЗЕРКОЗЕРКОЗЕРКОЗЕРКОЗЕРОГОГОГОГОГ..... Месяц может полу�
читься довольно нервным. В про�
фессиональных делах придется
сильно концентрироваться, чтобы
достичь хотя бы незначительных
результатов. Ничто не будет давать�
ся легко. Но у тех, кто будет смот�
реть вперед с оптимизмом и не от�

ступит перед сложностями, то
в итоге получится все так, как они
хотят.

Преимущество августа — эффек�
тивное общение с представителями
властей, с которыми можно найти
общий язык и договориться о поло�
жительном решении вопроса. Если
Козероги находятся в ожидании ка�
кого�то вердикта, к примеру, судеб�
ного, то ситуация в августе 2015
года разрешится и подарит им
долгожданное ощущение стабиль�
ности и предсказуемости дальней�
шей жизни.

Намного лучше и спокойнее обе�
щает быть личная жизнь Козерогов.

ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ. Чтобы Водолеи поня�
ли, что судьба к ним благосклонна, а
не ставит палки в колеса, им нужно
четко определиться со своими целя�
ми. Главное — помнить, что не сто�
ит ожидать от жизни слишком мно�
гого и заведомо нереалистичного.

В этом месяце появляется шанс
на встречу с человеком, который
возродит в душе Водолея подзабы�
тые чувства, и его жизнь потечет
совсем в другом направлении. Сво�
бодное время в августе 2015 года
Водолеям желательно проводить с
самыми близкими людьми, теми,
кто греет сердце и старается всеми
силами поддержать. Это благопри�
ятный период, чтобы наверстать
упущенное в семейных отношени�
ях. Зеленый свет будет гореть тем
Водолеям, которые решили вплот�
ную заняться жилищными вопроса�
ми. Можно смело планировать ре�
монт, начать строить дом, делать
что�то для улучшения условий жиз�
ни в целом. К тому же август непло�
хое время для приобретения извест�
ности и популярности.

РЫБЫ. РЫБЫ. РЫБЫ. РЫБЫ. РЫБЫ. Чтобы чувствовать себя
в этом месяце комфортно, нужно
ценить даже самые незначитель�
ные свои достижения и получать
радость от того, что уже есть.

Для большинства представите�
лей Рыб август 2015�го пройдет
под знаком заметно активизировав�
шейся общественной жизни. Мно�
гие люди обратят внимание на их
красноречие и блистательную внеш�
ность, и от поклонников не будет
отбоя. Люди, причастные к искусст�
ву, представят свои творения более
широкой аудитории, чем раньше.

Влюбленные Рыбы сосредото�
чатся на общих с партнером инте�
ресах. Не исключено, что именно в
августе будут составлены серьезные
планы на будущее. Если у Рыб воз�
никнут какие�либо сложности, в том
числе материальные, они могут
смело рассчитывать на близких.

Банк ВТБ предоставил ООО «Лента» кредит в размере
37,3 млрд рублей сроком на 7 лет. Заемные средства
будут направлены на текущую операционную деятель�
ность, развитие сети магазинов, а также на рефинанси�
рование ранее полученного кредита от ВТБ Капитал.

Комментируя сделку, первый заместитель президен�
та — председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев
отметил: «Лента» — один из самых успешных и дина�
мично развивающихся ритейлеров в России. Мы увере�
ны, что наше взаимовыгодное сотрудничество будет
способствовать дальнейшему укреплению позиций ком�
пании на рынке».

«Лента» — одна из крупнейших розничных сетей в
России и вторая по размеру сеть гипермаркетов в стра�
не (по размеру выручки за 2014 год). Компания была
основана в 1993 году в Санкт�Петербурге. «Лента» уп�
равляет 115 гипермаркетами в 62 городах по всей Рос�
сии и 26 супермаркетами в Москве общей торговой
площадью около 746 728 кв. м. Средняя торговая пло�

ВТБ развивает сотрудничество
с ООО «Лента»

Банк ВТБ предоставил ПАО «Ростелеком» финансирова�
ние в размере 15,6 млрд рублей сроком на 7 лет. Сред�
ства пойдут на реализацию «Цифрового каркаса России»,
который осуществляется в рамках госпрограммы поддер�
жки инвестиционных проектов. 

«Цифровой каркас России» направлен на расширение
емкости и увеличение пропускной способности магист�
ральной и региональной транспортной сети передачи

ВТБ финансирует проект
«Цифровой каркас России»

Банк ВТБ (Белград), входящий в группу ВТБ, завершил
процесс увеличения уставного капитала на 7 млн евро.
В настоящее время уставный капитал банка составляет
26,4 млн евро, а коэффициент достаточности капитала
— 23,11%.

Увеличение уставного капитала произведено в соот�
ветствии с решением Наблюдательного совета ПАО Банк
ВТБ (Москва) 3 июля 2015 года.

Руководитель департамента дочерних компаний —
старший вице�президент Михаил Якунин сообщил:
«Наша приоритетная задача — сделать ВТБ (Белград)
основным банком, обслуживающим российские компании
в Сербии, и сербские компании, ведущие бизнес с Россией,
а также на других рынках присутствия группы ВТБ».

Н О В О С Т И  К О М П А Н И И

щадь одного гипермаркета «Лента» составляет около
6 300 кв. м. Компания оперирует пятью собственными
распределительными центрами для гипермаркетов.

«Лента» развивает несколько форматов гипермарке�
тов с низкими ценами, которые отличаются маркетин�
говой и ценовой политикой, а также ассортиментом
товаров местных производителей. По состоянию
на 31 декабря 2014 года штат составлял около
35 100 человек.

данных IP MPLS. В ходе реализации проекта инфра�
структура связи в Сибири и на Дальнем Востоке будет
выведена на качественно новый уровень, что имеет
стратегическое значение для развития и улучшения ин�
вестиционной привлекательности регионов. 

Процесс завершили


