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До самого долгожданного празд-
ника – Нового года – осталось не-
сколько дней. Этот праздник мы 
все всегда ждем с нетерпением и 
готовы радовать подарками своих 
родных и близких от души. 

Ведь ребенок наверняка заказал 
самую большую игрушку или самый на-
вороченный компьютер, а жена давно 
хотела именно это колечко или шубу, ну 
не отказывать же им?! Превратиться в 
доброго Деда Мороза и исполнить все 
мечты и желания помогут простые и де-
шевые кредиты после беседы от ЛАЙФ.

В преддверии Нового года финансовая 
группа «ЛАЙФ» приготовила свой подарок 
для всех жителей Магнитогорска – новый 
офис (пр. Карла Маркса, 149) и новые  
условия по кредитам для новых и повтор-
ных клиентов. Самое главное – значитель-
но снижены ставки по кредитам и теперь 
полностью отменена авансовая плата по 
всем кредитам, ну а повторных клиентов 
ждут самые вкусные условия, вы реально 

почувствуете, что быть клиентом ЛАЙФ не 
только приятно, но и выгодно!

Жители Магнитогорска уже давно знают: 
если срочно надо денег – они идут в ЛАЙФ. 
За все время работы ЛАЙФ заслужил до-
верие и репутацию банка, который всегда 
выручит деньгами. Клиенты рекомендуют 
ЛАЙФ, а народная любовь, как известно, – 
самая дорогая и честная оценка работы.

В течение всего года ЛАЙФ радовал 
новинками и акциями горожан. Была 
увеличена максимальная сумма креди-
та – теперь она составляет 150 тысяч 
рублей, открыта программа кредитования 
пенсионеров и инвалидов (до 70 лет), при-
чем, чтобы получить кредит, пенсионеру 
не надо брать справки из пенсионного 
фонда, достаточно просто прийти в ЛАЙФ 
– решение по кредиту принимается сразу 
в присутствии клиента; так же кредитуются 
и неработающие пенсионеры!

В ЛАЙФ вы всегда сможете перехватить 
денег до зарплаты. Кредит «до зарплаты/
аванса/пенсии» разработан специально 
для сверхсрочных нужд, когда в кармане 

пусто, до зарплаты еще несколько дней, 
а надо срочно заплатить, например, за 
коммуналку. Для получения такого кре-
дита клиентам также не потребуются ни 
справки, ни поручители.Срок выдачи – не 
более 20 минут. 

Напоминаем вам, что все кредиты 
оформляются сразу после беседы, здесь 
и сейчас. Поэтому если вам нужны 
деньги, не тратьте свое время – при-
ходите сразу в ЛАЙФ, и вы уйдете от нас 
с деньгами! 

Дорогие магнитогорцы, приглашаем 
вас в наш новый, уже четвертый, офис 
ЛаЙФ, расположенный около ТЦ «мосТ» 
по адресу: пр. Карла маркса, 149, тел. 
34-52-92.  мы работаем каждый день с 
9.00 до 21.00 без выходных.

Ул. Труда, 39, т. 30-34-32. 
Пр. К. Маркса, 104, т . 203-774. 
Пр. К. Маркса, 42, т. 238-006. 

Пр. К. Маркса, 149, т. 34-52-92.
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Лайф: Новый год  
будет счастливым!

Новогодье  
в «Березках» 

Дом отдыха «Березки» на озере 
Банное приглашает желающих 
отдохнуть в номерах различных 
категорий, стать участником 
незабываемых предновогодних 
банкетов, провести новогоднюю 
ночь в этом живописном уголке 
Южного Урала. 

Вы по достоинству оцените уют-
ную обстановку, отличную евро-
пейскую кухню и ошеломляющую 
шоу-программу. К вашим услугам: 
пункт проката, каток, бильярд, сауны, 
бассейн, детская комната, кафе. Ма-
лышей ждет детская анимация. Но-
вогодние вечеринки до самого утра 
не оставят равнодушными ни одного 
гостя: DJ Mihel из Екатеринбурга, 
топлес-анимация, праздничный 
фейерверк и многое другое.

справки по телефонам: 
255-591, 255-595 или на 
сайте www.berezki.net.

Галину Прокопьевну БаБИЧеВУ  
с 60-летием,  

Николая афанасьевича кУЗНеЦОВа  
с 80-летием,  

марию Ивановну ЖарОВУ с 75-летием!
Желаем доброго здоровья, любви близких и родных.

Управление 
кадров ОаО «ммк» 

приглашает граждан 
на работу 

по профессии 
«инженер-
геодезист».

Обращаться: управление 
кадров ОаО «ммк»,  

ул. кирова, 84а, каб. 314.  
Часы работы:  

с 10.00 до 16.00  
(в рабочие дни)

администрация, цехком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения


