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кадры, работа

ВЫВОЗ МУСОРА 8-926-637-67-06

услуги

ваш дом: благоустройство, охрана

Агентство «Семейный очаг»

Услуги и набор персонала 
для работы в семьях.

Тел. 8-985-760-8�-25.

транспорт

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(от 1 до 5 тонн).

Тел. 8-916-719-83-61.

отдых

Кадровое агентство 

“Яффе” 
Персонал для дома
(выезд к заказчику) 

— без выходных. 
Пос. Сосны, 21.

+7(909)913 3365

— Мы можем принять в 
ресторане одновременно 
более 100 гостей, — рас-
сказывает Андрей, управ-
ляющий «Согдианы». — У 
нас уже разработана праз-
дничная программа. Тех, 
кто решит встретить у нас 
Новый год, ожидает дис-
котека 80-90 годов, живая 
музыка, весёлые конкурсы 
и многое другое. В общем, 
будет незабываемая ночь...

Вторая составляющая 
новогодних предложений 
«Согдианы» — это изыскан-
ные угощения. У нас тру-
дится несколько поваров 
— все из Ташкента, зна-
менитого своей незабыва-
емой едой. У шеф-повара 
Рустама, конечно же, есть 
европейское меню. Но, ра-
зумеется, его «конёк» — это 
блюда азиатской кухни. 

Вот только несколько 
каждодневных предложе-
ний из меню. Супы: угро 
ош (мякоть баранины с 
домашней лапшой и жа-
реными овощами); чучвара 
шурпа (малые домашние 
пельмени из телятины в 
мясном бульоне со сме-
таной и зеленью). Мясные 
блюда: кабоб «Согдиана» 
(мясо молодого барашка в 
овощном маринаде с кар-
тофелем фри и овощами); 
казан кабоб «Урумчи» (каре 
ягнёнка, обжаренное в ка-
зане с золотистым карто-
фелем).

А также широкий выбор 
салатов, фруктов, соков, 
вина, коктейлей, пива. От-
дельная тема — чай — око-
ло 30 сортов; к ним при-
лагаются неповторимые 
десерты, восточные сла-
дости... Заметьте, это, по-
жалуй, только одна тридца-
тая от всего многообразия 
яств, которые предлагают 
в «Согдиане» каждый день. 
Какие столы подготовят 
на Новый год — остаётся 
только догадываться!

Что ещё нужно отдельно 
отметить: в «Согдиане» 
гордятся профессионально 
приготовленными калья-
нами — их здесь около 20 
видов, начиная от кальяна 

на воде, на молоке или на 
соке и заканчивая калья-
ном на самбуке, абсенте и 
ананасе!

— Мы готовы принять 
в наших залах как гостей 
из Горок-10, Успенско-
го, Сосен, так и жителей 
коттеджных рублёвских 
посёлков, — заканчивает 
свой рассказ Андрей. — И, 
поверьте, все они ощутят 
здесь особый комфорт и 
восточный колорит; смогут 
оценить изысканный вкус 
настоящей азиатской кух-
ни, а также — при желании, 
и европейской. 

Мы поздравляем всех с 
наступающим 2012 годом 
и желаем в Год Дракона 
счастья, любви и всех благ! 
Приходите к нам! Вам пон-
равится!          Ⓚ

Ресторан «Согдиана»
• 25-й км Рублёво-

Успенского шоссе, 
пос. Горки-10 (сразу 
за «Перекрёстком»).

• Тел. 8-925-881-66-65.

Новый год в ресторане 
«Согдиана»: от изысканной 
азиатской кухни и 
профессиональных 
кальянов до 
дискотеки 80-90-х

После серьёзной реконструкции 
готовится к новогодним праздникам 
обновлённый ресторан в Горках-10

Успенское такси 
приглашает на работу 

диспетчера. 
Тел.: 8-925-115-�0-03, 

651-�6-17.

Ёлочный базар
в «Ботаническом садике»
Пихта нормандская, 
ель обыкновенная. 
Предлагаем также ели в кашпо 
– на продажу и в аренду.
Посадка крупномеров.
Адрес: 1-е Успенское шоссе, 
пос. Юдино, дом 1 «Б».
Тел. 8-916-859-82-88

• В «Согдиане» — почти 
два десятка кальянов.

• Посетителей в «Согдиане» ждёт восточный 
колорит и великолепная еда! Фото «УШ».     

РЕМОНТ
электро- бензоинструментов,
садовой и силовой техники.
Быстро, качественно, надёжно,
по вполне приемлемым ценам.

АРЕНДА и ПРОКАТ инструментов.
Адрес: 1-е Успенское ш., стройрынок 

«Успенка», пав.159.
Тел. 8-916-833-19-86. 

Работаем до 31декабря и с 3 января!


