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 ТЕСТ

 АНЕКДОТ

 В ДОБРЫЕ РУКИ

В ПРЕДДВЕРИИ новогодних 
праздников ВУЗ-банк сделал 
очередной подарок своим 
клиентам. С 24  ноября он 
изменил условия по своим 
самым популярным и при-
влекательным вкладам. Во-
первых, была   увеличена 
процентная ставка по депо-
зитам  «Гарантированный» и 
«Пенсионный+». А во-вторых, 
у клиентов появилась возмож-
ность открыть свои любимые 
вклады не только в рублях, но 
также в долларах и евро. Эти 
изменения коснулись вкладов 
«Гарантированный» и «Народ-
ный 2». 

Застраховано 
государством!
После  принятия  поправок  к 

закону «О страховании вкладов 
физических лиц в банках РФ» ОАО 
«ВУЗ-банк» ввел новый вклад «Га-
рантированный». Максимальная 
сумма данного депозита состав-
ляет 700000 рублей – размер 
полного страхового возмещения 
по банковским вкладам. Срок 
нового депозита «ВУЗ-банка» – пол-
года, процентная ставка –  15,5 % 
годовых в рублях, 11,5 % годовых 
в долларах и евро. Таким обра-
зом, вклад «Гарантированный» 
позволяет получить максимальный 
доход за 6 месяцев. При этом 
риск потери вложенных средств 
полностью исключен, ведь возврат 

данного депозита гарантирован 
государством. 

Льготная программа 
для пенсионеров
Для людей пенсионного возраста 

в ВУЗ-банке разработаны специаль-
ные вклады на льготных условиях. 
Наиболее доходный из них – «Пен-
сионный +». Сегодня ставка по нему 
составляет 15 % годовых в рублях! 
Срок  депозита – 540 дней, мини-
мальная сумма вложений и попол-
нений – 1000 рублей, проценты по 
вкладу начисляются ежемесячно. 
Заметим, что при заключении 

договора банковского вклада пен-
сионеры могут бесплатно оформить 
доверенность на третье лицо. И 
тогда родные или близкие клиента 
смогут пополнять за него вклад, 

получать проценты либо снимать 
деньги со счета. Вместе с этим 
ВУЗ-банк предлагает пожилым 
людям возможность круглосуточно, 
не выходя из дома, осуществлять 
со своего счета оплату коммуналь-
ных платежей и услуг связи через 
центр телефонного обслуживания. 
Большинство вышеперечисленных 
операций совершается абсолютно 
бесплатно.

Вклады 
на народных условиях!

«Народные» вклады ВУЗ-банка 
отличают простые, удобные и вы-
годные условия. Минимальная 
сумма – всего 1000 рублей, срок 
– от 3 месяцев до 2 лет, ставка – от 
12 % до 14 % годовых в рублях и 
от 8% до 10 % в долларах и евро. А 

главное – с этих вкладов возмож-
но частичное снятие средств без 
потери процентов и расторжения 
договора. 

ОАО «ВУЗ-банк»

пр. Карла Маркса, 
101,

т. (3519) 38-00-08. 

ВУЗ-банк улучшил условия по вкладам!

Ждет ли вас успех?
ПЛАНИРУЯ БУДУЩИЕ НАЧИНАНИЯ, полезно заранее оценить свои 
потенциальные возможности. 
Перед вами тест, который покажет, насколько ваши личные склонности 

и убеждения благоприятствуют деловому успеху. Тест состоит из нескольких 
утверждений, на каждое из которых вам надо ответить либо «да», либо «нет».

1. Считаю, что любую проблему при должном усилии можно решить, и не 
понимаю тех, кто вечно жалуется на трудности.

2. Когда передо мной ставят задачу, желательно получить также подробную 
инструкцию по ее выполнению.

3. Мне редко отказывают в моих просьбах.
4. Я избегаю спорить с продавцами о цене, так как опасаюсь, что меня 

сочтут мелочным.
5. Тот, кто пытается пролезть в очереди впереди меня, может быть уверен, 

что получит от меня отпор.
6. Более сильные переживания у меня вызывает страх неудачи, чем на-

дежда на успех.
7. Решение важного вопроса лучше отложить на завтра: ведь вопрос может 

решиться сам собой или его решит кто-то другой.
8. В жизни мне часто приходится сталкиваться с непредвиденными обстоя-

тельствами, которые я не сумел предугадать и не смог подготовиться к ним.
9. В наши дни нецелесообразно учиться и приобретать специальность, лучше 

сосредоточиться на накоплении средств, чтобы развернуть дело.
10. Неверие других в мои силы может подорвать мое стремление к цели.
11. Никогда точно не знаю, сколько у меня с собой денег, так как они лежат 

россыпью в кармане.
12. Если мне предложат дело, обещающее очень крупную прибыль в корот-

кие сроки, я задумаюсь, прежде чем согласиться.
13. Ведя крупное дело, смешно экономить на мелочах.
14. Если обстоятельства мешают выполнить обещанное, то не сдержать 

слово вполне простительно.
Результаты теста
Запишите себе по 1 баллу за ответ «да» на вопросы 1, 3, 5, 12 и за ответ 

«нет» на вопросы 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14.
Менее 4 баллов: не исключено, что вы сумеете добиться успеха. однако 

сегодня ваши установки и пристрастия этому не очень благоприятствуют. 
Чтобы обеспечить успех своим начинаниям, вам предстоит серьезная работа 
по самосовершенствованию.

5-9 баллов: вы обладаете неплохим деловым потенциалом и имеете все 
шансы на успех. Однако никто не застрахован от ошибок, и вам надо научиться 
не столько страдать от них, сколько по возможности извлекать из них пользу.
Более 10 баллов: судя по всему, вы обладаете исключительными деловыми 

способностями. Но не забывайте, что успех зависит не только от способностей, 
но и от умения их применить в реальной ситуации.

На репетиции оркестра дирижер недо-
волен игрой ударников:

– Если музыкант не может ни на чем 
играть, ему выдают две палочки, и он 
становится барабанщиком.
Театральный шепот из оркестра:
– А если он и с барабаном не справ-

ляется, у него одну палочку отбирают, и 
он становится дирижером.

Рыжие 
и дымчатые

• Ищет добрую семью симпатичная ры-
жая кошечка двух месяцев. Ласковая, не-
прихотливая в еде, с веселым нравом. Тел: 
22-08- 20, 8-961-578-62-16. 

• Ищем хороших хозяев для двух трехме-
сячных щенков от небольшой собачки. Они 
срочно нуждаются в добром доме и заботе. 
Тел: 22-54-65, 8-951-459-02-81. 

• В саду «Дружба» около месяца назад 
нашелся бассет, кобель. Скучает без хозяев. 
Тел. 8-912-477-81-20.

• Очаровательный крупный щенок, ко-
бель, два месяца, черный с белым галстуч-
ком, ищет заботливого хозяина, можно в 
свой дом.  Тел. 8-351-901-52-92.

• Дымчатая трехмесячная красотка-
кошечка и четырехмесячный котик ждут 
любящих хозяев. К туалету приучены. Тел. 
8-351-901-52-92. 

•Белоснежная годовалая персидская 
кошка ищет доброго хозяина.  Ее хозяйка 
оказалась в больнице, а животное – на 
улице.   Месячный дымчатый котенок ищет 
хорошую семью. Тел.: 40-61-09,  8-922-
698-70-31. 


