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Профсоюзы в эфире

191023, Санкт�Петербург,
Мучной пер., 3.
Тел./факс: 310�53�73

ОТВ-ТВЦ

По средам с 18.00 до 18.20 смотрите
о профсоюзах в программе «Профтайм»
на телеканале ОТВ-ТВЦ.

www.szlbl.spb.ru

По четвергам с 18.05 до 18.35 слушайте

Северо�Западная
любительская
баскетбольная лига

о профсоюзах в программе «Город и горожане»
Радио «Петербург» (3–я кнопка, FM 69,47 МГц).
15 декабря в эфире – Владимир Дмитриев, председатель Территориальной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации профсоюза
работников здравоохранения РФ.
пансионат

Восток-6
www.4332250.ru
70 км от Петербурга на берегу Финского залива

ОТДЫХ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
конференции, семинары, спортивные сборы

санкт–петербург

Тел.: (812) 433-22-50, 433-24-96,
www.4332250.ru

Открылся городской офис продаж:

ст. метро «Старая деревня», Бизнес-центр
«Гулливер 2», С-Пб, Торфяная дор., д.7, лит. Ф,
оф. 202, (812) 441-26-21
197729, г. Санкт-Петербург,
пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 704.

Комплекс услуг:
бассейн, спортивный
и тренажерный залы,
спортплощадки,
конференц-залы,
детские игровые
комнаты, анимация,
компьютерная комната,
в медицинском
комплексе: соляная
пещера, косметический
кабинет, вихревые
ванны, вибромассаж,
грязелечение и т.п.

Лиц. № 78-01-001111 от 20.11.2009

Специальные цены на путевки
для профсоюзных организаций

УФПС СПб и ЛО – филиалу
ФГУП «Почта России»
срочно требуются

операторы связи
почтальоны
Условия: работа в разных районах Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, стабильная з/п, премии,
надбавки, доплаты, соц.пакет, дополнительное
пенсионное страхование, спецодежда

571-83-17

сдает в аренду
помещения
Обращаться
в Арендный отдел:
570–65–49, 312–18–98

314-97-21
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