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IzvēlIetIes valodu!

Выберите язык!

Interesanti...

No 2014. gada 31. oktobra līdz 
9. novembrim Mākslas muzeja 
„Rīgas Birža” (Doma laukumā 6, 
Vecrīgā) Boses zālē un Jūgenda 
salonā apskatāma azerbaidžā-
ņu mākslinieces Marjamas Alak- 
barli gleznu izstāde „Nakts mū-
zika”. Šis projekts aizsāk Latvi-
jas Nacionālā mākslas muzeja un 
Azerbaidžānas mākslas muzeju 
sadarbības programmu, kuras ie-
tvaros tuvākajos gados Rīgā būs 
iespēja ieraudzīt spilgtākos Azer-
baidžānas mākslas paraugus.

Izstādē skatāmas 25 Marjamas Alakbarli gleznas, kas 
tapušas pēdējos trīs gados – portreti, klusās dabas un 

ainavas. Ekspozīcijas centrālo asi veido darbu sērija ar 
nosaukumu „Nakts mūzika”.
Marjamas Alakbarli glezniecības pamatā ir dažādu teh-
niku lietošana un drosmīgi eksperimenti ar krāsām un 
formām. Tieši šī spilgtās un harmoniskās pasaules ra-
dīšana ar galēju kontrastu palīdzību veido mākslinieces 
rokrakstu. Neskatoties uz to, ka darbu autorei ir Dauna 
sindroms, viņa pārliecinoši izmanto iedzimto krāsu iz-
jūtu, intuitīvi meklē individuālus izteiksmes līdzekļus 
un ļauj ieskatīties savā iekšējā pasaulē, kurā dominē 
gaisma un dzīvesprieks.
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Marjama Alakbarli dzimusi 1991. 
gadā Baku, Azerbaidžānā. Izglītojusies 
Baku, Maskavā, šobrīd mācās gleznie-
cību Parīzē. 2010. gadā Baku notika 
viņas debijas personālizstādes, 2011. 
gadā sarīkotas izstādes Berlīnē un Pa-
rīzē, 2012. gadā Maskavā, 2013. gadā 
Romā u.c.
Marjamas Alakbarli veikumu pazīsta-
mais franču mākslas zinātnieks profe-
sors Tjerī Difrēns raksturojis kā tuvi-
nāšanos Sākumam: „Kad pirmo reizi 
ieraudzīju Marjamas zīmējumus un 

abstraktās kompozīcijas, uzreiz apjau-
tu, ko viņa dara un ko mēģina pastās-
tīt ar saviem darbiem. Tā ir atgriešanās 
pie pirmavota, kur visas formas ir vien-
līdzīgas, jo tās veido tikai gaisma.”
Pasaulslavenā franču aktrise Žiljeta 
Binoša, gleznotājas izstāžu patronese 
Francijā, atzīmējusi: 
„Marjamai ir svaigs skatījums uz krāsu 
– viņa nebaidās izgaismot priekšmetus 
vienīgi sev raksturīgā manierē. Tā var 
rīkoties tikai pati Māte Daba. Marjamas 
mākslā ir jūtas. Nav nekā nejauša un ne-
konsekventa. Nav izlikšanās, augstprā-
tības, sentimenta – ir pateicība un dabis-
kums, kas piemīt bērniem. Mākslinieci 
nebaida perspektīvas un kompozīcijas 
likumi. Intuīcija atved viņu pie tehnikas, 
bet vēlēšanās dzīvot – pie radošā impul-
sa. Un Marjama cīnās par dzīvību. 
Vienā gleznā pēc otras.”

Autores darbi ir kā magnēti, kas fas-
cinē ar koncentrētu un gaišu enerģiju. 
Tikai viņai piemītošā plastika apbur ar 
savu emocionālā stāvokļa artikulāciju. 
Marjama dzīvo mākslai un eksistē no 
mākslas, atverot sevi ar tās palīdzību. 
Māksla ir viņas galvenais komunikāci-
jas veids ar pasauli. 
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Atmiņā paliekošās strūklakas
Vasara ir tas laiks, kad darbojas 
miljoniem strūklaku visā pasaulē.
Strūklakas var būt lielas un maziņas,  
var atrasties brīvā dabā vai telpās, 
var būt statiskas vai dinamiskas, 
izgaismotas vai muzikālas.
Galvenais, lai tās nekad nebūtu 
sausas!

Buru laivas strūklaka Valensijas pludmalē Spānijā Alus krānu strūklaka Franču kvartālā Ņūorleānā ASV Sejas strūklaka Čikāgā ASV

Skrejošo mustangu strūklaka Dalasā ASV
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Lēcēju strūklaka izklaides un tirdzniecības centrā 
Dubai Mall Dubaijā Apvienotajos Arābu Emirātos

Tilta strūklaka Seulā Dienvidkorejā

Vemjošā strūklaka Londonā Lielbritānijā

Ūdens krāna strūklaka Menorkas salā 

Lidojošā akmens strūklaka Gelzenkirhenē 

- Divas draudzenes sarunājas:
- Vai tiesa, ka tava iecerētā ģimenes 
locekļi tevi ne sevišķi mīl?
- Tiesa gan. Viņa sieva vispār mani 
nožņaugt ir gatava!



Iknedēļas elektroniskā avīze KafIjas Pauze! 

Žurnāla  G&e  BezmaKsas  PIelIKums! 

4 maksātspējīgi biroju darbinieki, kas regulāri saņem algu,
4 ikdienas Interneta lietotāji – darbam,  informācijas iegūšanai,      
       pirkumiem, spēlēm un komunicēšanās sociālajos tīklos,
4 aktīvie internettehnoloģiju un pakalpojumu lietotāji,
4 kompāniju menedžeri, kas pieņem ne tikai lēmumus par      
        personīgiem pirkumiem, bet arī par korporatīviem iepirkumiem.

auditorija – vairāk kā 18900 cilvēku Izdevuma raksturojums

auditorijas raksturojums Priekšrocības, salīdzinot ar portāliem

vecums – no 25 līdz 55+

dzimums – 85%  sievietes

Izglītība – vidējā speciālā, augstākā

4 PDF formāts ar linku uz reklāmdevēja mājas lapu un veikt pirkumu,
4 aktīvais links, spiežot uz kura varat nonākt reklāmdevēja mājas lapā,
4 iespēja iesniegt sludinājumu, izmantojot norādīto e-pastu,
4 apjoms līdz 4 Mb, izplatīšana pa partnerfirmu e-pasta adresēm,
4 var veidot arhīvu, saglabājot datorā, lai varētu pārlasīt vai izdrukāt 
       vajadzīgo informāciju utt.

4 lasītājs saņem izdevumu uz e-pasta adresi, 
4 iespēja lejuplādēt un lasīt izdevumu, neizmantojot Internetu.

4 Minimālais modulis 160 х180 px (baneris) 30 EUR
4 2 moduļi – 55 EUR     (horizontāli – 320 x 180 px;  vertikāli – 260 x 360 px)
4 3 moduļi – 85 EUR     (horizontāli – 480 х180px)
4 4 moduļi – 100 EUR  (horizontāli  – 180 х 720 px; vertikāli – 320 х 360 px)
4 6 moduļi  – 160 EUR  (horizontāli  – 480х360 px)
4 8 moduļi  – 200 EUR  (horizontāli  – 640х360 px) 

Reklāmas izmēri pirmajā lapā (ne vairāk kā 4 moduļi horizontāli) – 200 EUR
Teksta reklāma  – no 200 EUR (8 moduļi)    Rubrikas sponsorēšana – 100 EUR   

Cenas norādītas bez PVN – 21 %          Žurnāla G&E abonētājiem – atlaide 10 %



Iknedēļas elektroniskā avīze KafIjas Pauze! 

Žurnāla  G&e  BezmaKsas  PIelIKums! 

MINIMālaIs 
MoDUlIs 

160 х180 px  (baneris) 
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Beļģijā rudens beigās notiek viena no visiecienītā-
kajiem nacionālās virtuves ēdieniem – fritu – nedē-
ļa, kas vairāk pazīstami kā kartupeļi fri jeb franču 
kartupeļi. Beļģi apgalvo, ka visā pasaulē pazīstamie 
franču kartupeļi pirmoreiz tikuši likti galdā Beļģijas 
ziemeļos jau XVI gadsimtā. Un nekādi franči tur lī-
dzās neesot stāvējuši.

RestoRānu un 
ēstuvju karaļi
Visās angliski runājošajās zemēs kartupeļi fri tiek saukti 

par „french fries” jeb franču kartupeļiem. Šis ēdiens ir 
viens no neiztrūkstošiem komponentiem praktiski visās uz-
kostuvēs – no internacionālā McDonald’s līdz lokālām sa-
biedriskās ēdināšanas iestādēm. Protams, ka Amerika nav 
izņēmums, izņemot vienu vietu – provinces ēstuves Zie-
meļkarolīnā.
Beļģi nebeidz brīnīties, kādēļ amerikāņi kartupeļus fri sauc 
par „french fries”. Vai tad franči tos izgudrojuši? Interesanta 
ir šo kartupeļu vēsture. Daudzi uzskata, ka tie ir franču izgud-
rojums. Taču patiesībā kartupeļi fri ir tāda pati neatņemama 
beļģu virtuves daļa kā slavenās beļģu vafeles. 
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Beļģi apgalvo, ka viens no iecienītāka-
jiem beļģu virtuves ēdieniem – „frit”  
(kartupeļi fri) – sākts gatavot Meuses 
ielejā starp Dinantas un Lježas pilsētām. 
Šīs ielejas iedzīvotāji mēdza cept zivis 
eļļā, kas bija sagrieztas plānās strēmelī-
tēs. Tikai ziemā no šī kāruma bieži nācās 
atteikties – upes aizsala un zivju nebija. 
Tad arī beļģi izdomājuši zivju vietā cept 
kartupeļus. Bet par savu nosaukumu 
kartupeļiem fri jāpateicas kādam uzņē-
mīgam beļģietim, kura uzvārds bija Fri-
te. 1861. gadā viņš pirmais sāka pārdot 
eļļā apceptas kartupeļu šķēlītes. Kāpēc 
tad tomēr „french fries”? Šeit sava loma 
bijusi liktenīgai kļūdai. Pirmā pasaules 
kara laikā amerikāņu kareivji, pateico-
ties beļģu sabiedrotajiem, pirmie nogar-
šojuši šo ēdienu. Kā par nelaimi lielākā 
daļa beļģu karavīru nākuši no franču 
valodā runājošās Beļģijas daļas. Tādēļ 

arī „fritam” pievienots vārds „franču”.  
Bet paši beļģi līdz šai dienai runā par ie-
cienīto ēdienu – „frit”.  Pēc mērogiem 
mazās Beļģijas virtuve izceļas ar netica-
mu daudzveidību. Flandrijā ciena zivis 
un biezu mērci no eļļas, olu dzeltenu-
miem un skāba krējuma jeb kremafrenš. 
Limburgā pastāv tradīcija praktiski visu 
gatavot ar sarkano Burgundijas vīnu. 
Ardenos dod priekšroku pastētei ar aro-
mātisku, brūnu mērci, pie kuras lielis-
ki garšo medījumi… Taču absolūti visi 
beļģi piedevās (vai kā atsevišķu ēdienu) 
vēlas saņemt iemīļotos frit. Šo ēdienu 
nepasniedz tikai ar desertu. Un nepavi-
sam nav svarīgi, vai esat nolēmuši ietu-
rēt maltīti pa ceļam kādā uzkostuvē vai 
elitārā restorānā. – kartupeļi fri obligāti 
būs ēdienkartē. Starp citu, beļģu mazu-
lim var viegli knupīša vietā iedot eļļā 
apceptu kartupeļa gabaliņu.

 
 
 
Beļģi tā ciena kartupeļus fri, ka pat 
sākuši rīkot „fritu” nedēļu – ne tikai 
jautrus, bet arī garšīgus svētkus. To 
organizē Beļģijas kartupeļu fri ēstuv-
ju profesionālā asociācija, kas apvieno 
5000 kafejnīcu no dažādiem zemes re-
ģioniem. Visu apdzīvoto vietu centrāla-
jos laukumos pārvietojamo fritu ēstuvju 
īpašnieki uzcienā publiku ar šo vienkār-
šo, sātīgo ēdienu, pievienojot tam pēc 
pasūtītāja lūguma mērci vai majonēzi. 
Dažās pilsētās pat rīko konkursus par 
labāko kartona maisiņa vai „vanniņas” 
izgreznojumu, kuros kartupeļus ievieto, 
pārdodot uz ielas. Pati franču kartupeļu 
pagatavošanas recepte ir ļoti vienkārša. 
Īstiem „fritiem” jābūt līdz 10 centimetru 
gariem. 
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Gatavojot kartupeļu gabaliņus divas rei-
zes iemērc verdošā eļļā. Pirmoreiz to 
dara tādēļ, lai tie apceptos no ārpuses. 
Pirms otras iemērkšanas tiem ļauj dažas 
minūtes „atpūsties” un tad iemet eļļā, lai 
izveidotos kraukšķoša garoziņa. No 1 ki-
lograma nomizotu kartupeļu var iegūt ti-
kai 540 gramus „fritu”.  Šogad tos gatavos 
pārsvarā no kartupeļiem, kas ievesti no 
Kanādas. Beļģijā kartupeļu raža nav pade-
vusies. Starp citu, par kartupeļiem runājot. 
Ja ir vajadzība sarīkot svinības, bet nav ne 
laika, ne vēlēšanās noņemties pa virtuvi, 
atcerieties kartupeļus fri kā piedevu. Būs 
garšīgi – varat ticēt beļģiem. 

Izraksts no paskaidrojuma laulību 
sķiršanas procesā:
“Apnicis staigāt nemazgātos kreklos, 
netīrās biksēs un caurumainās 
apakšbiksēs: kauns svešu sieviešu 
priekšā izģērbties!”

Adrese: t/c IXO, Anniņmuižas iela 17, 
2. stāvs, Zolitūde, Rīga

Eleganti krēsli elegantam interje-
ram izgatavoti pēc individuāla pro-
jekta. Mēbeļu audumi un dizaina 
ieceres no interjera textila salona 
studio MonACo. Krēslu projekts 
un izgatavotājs meistars Kristaps 
Strazds.

natalija.staluna@studiomonaco.lv    
+371 29515861

www.studiomonaco.lv

Žurnāla G&E numuru 
arhīvs www.ge.lv

http://www.parfum24.lv
mailto:natalija.staluna%40studiomonaco.lv?subject=DIZAINERA%20PAKALPOJUMI
http://www.studiomonaco.lv
http://www.ge.lv
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No mērīšaNas uN mēru 
vēstures latvIjā
Mērīšanai un mēriem ir sena vēsture. jau sen 
Latvijā iedzīvotāji savstarpējo tirdzniecības 
darījumu kārtošanā lietoja mērus, ko tagad 
sauc par tautas mēriem.

Mūsu laika izpratnē minētie mēri sen jau aizmirsti, 
bet pirms vairākiem gadu simteņiem, kad Latvijas 

teritorijā vēl nebija ieviesti to valstu mēri, kuras pārvaldī-
ja Latviju (vāci, poļi, zviedri, krievi), tos lietoja ikdienā. 
Tautas mēru mērījumu rezultāti bija atkarīgi no daudziem 
faktoriem: mērītāja ķermeņa uzbūves, atsevišķo ķermeņa 
daļu izmēriem un citiem.
Tautas mēros pati mazākā mērvienība bija mata platums. 
Parasti ar to reāli nemērīja, bet mata platumam pielīdzināja 
pašus mazākos izmērus. 

Teiciens „mats matā”, „uz mata vienāds”, „par matu garāks” un 
citus vēl tagad bieži lietojam sarunvalodā.
-Naga platums – ap 1-2 mm (naga melnuma daļa),
- pirksta platums – ap 1,8-1,9 cm,
- īkšķa platums – ap 2,5 cm,
- pirksta garums - ap 8-8,5 cm,
- sprīdis – ap18-19 cm,
- pēda – ap 28 cm,
- plauksta – ap 8-10 cm,
- rokas olekts – ap 44-54 cm,
- cilvēka augums (vīriešu augums) – ap 175-185 cm,
- akmens sviediens – ap 42,5 m,
- bultas šāviens – ap 60-70 m /jāievēro daži dabas radītie faktori.
Bez tautas mēriem, kuri bija aptuveni, bija arī oficiālie, starptau-
tiski pieņemtie mēri. Viena no Latvijas teritorijā lietotajām mēru 
sistēmām bija krievu mēru sistēma.
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GARUMA MĒRI
1 versts = 1,0668 km,
1 jūdze = 7 verstis = 7,4676 km,
1 aršīna = 71,12 cm,
1 colla = 2,54 cm,
1 pēda = 12 collas = 30,48 cm,
1 sažens = 3 aršīnas = 7 pēdas = 
2,1336 metri.
PLATUMA MĒRI
1 kvadrātversts = 1,138 km2,
1 desetīna = 1,09225 ha,
1 kvadrātcolla = 
6,4516 kvadrātcentimetri.
SVARI
1 mārciņa = 409,51241 g,
1 puds = 40 mārciņas = 16,3805 kg,
1 lote = 12,797262 grami.
ŠĶIDRUMA MĒRI
1 stops = 2 pudeles = 1.22994 litri,
1 pudele = ½ = 0,61497 litri,
1 vīna pudele = 0,768712 litri.

Bija arī dažādi skaņu izplatīšanās mēri: 
kliedziena attālums, vērša māviena attā-
lums, suņa rējiena attālums, un, lai cik 
savādi mums liktos, arī kaķa brēciena at-
tālums. (Piemēram, Raiņa „Zelta zirgs”: 
„nebūs ne desmit kaķa brēcienu ceļš”). 
Visu šo pēdējo attāluma mēru pareizība 
ir atkarīga no balss stipruma, atmosfēras 
un reljefa.
KAS IR JūDZE? Senajiem latviešiem 
likās, ka jūdze ir ceļa gabals, ko nobrauc 
vienā jūdzienā, tas ir, ar zirga pajūgu bez 
izjūgšanas. Tikai vēlākajos gadu simtos 
šis apzīmējums saplūdis ar ienācēju ceļu 
mēriem. Jūdze bija galvenais ceļa mērs 
līdz pat 19.gadsimta sākumam,  visbie-
žāk ar dalījumiem: pusjūdze, ceturtdaļ-
jūdze. Tautas valodā pat dokumentos 
sastopami daļu apzīmējumi ar sīkākām 
niansēm, piemēram, krietna 1/2  jūdze. 
Latvijas teritorijā tika lietotas dažādas  

 
 
 
jūdzes, atbilstoši tam, kādā valdījumā 
Latvija atradās – Vidzemes jūdze 7,1 
km, zviedru jūdze 10,6 kilometri. Kad 
ceļus pārmērīja krievu verstīs, Vidze-
mes jūdzi iedalīja 7 daļās,  radot jaunu 
ceļa mēru - Vidzemes versts.
Īsti latvisks apzīmējums ir pūrvieta 
(pūra vieta) – zināma labības daudzuma 
izsēšana. Uz vienas pūrvietas izsēj ap-
mēram pūru rudzu, 2 1/2  pūrus auzu. 
Arī pūrvietas bija dažādas – Vidzemē 
0,371 ha, Kurzemē – 0,365 hektāri. 
Sadzīvē lietoja arī pūrvietas daļas - 1/2  
pūrvieta, 1/4  pūrvieta.
Senie latvieši lietojuši arī apzīmējumu – 
arkls, kas ir lielākā iekoptas zemes pla-
tības vienība. Ap 13. gadsimtu par arklu 
sauca tādu saimniecības platību, ko var 
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apstrādāt ar vienu zirgu, vienu spī-
ļarklu un vienām ecēšām. Sešpad-
smitajā gadsimtā bija pieci dažāda 
lieluma arkli, piemēram, vācu (ap 
60 pūrvietas), poļu (180 pūrvietas). 
Ar 1602. gada likumu tika noteikts, 
ka vesela arkla saimnieks ir tas, kas 
spēj ikdienas muižas klaušās pieda-
līties ar diviem zirgiem. Zemnieku 
saimniecības tika novērtētas pēc 
„maksāšanas arkliem”, kuru lielums 
bija 35 – 45 dālderi, kas līdzinājās 
50 -60 pūrvietām aramzemes. Arkla 
vērtību līdz 80 dālderiem paaugsti-
nāja 1804. gada likums, jo tika no-
vērtētas arī pļavas un dārzi. Vidze-
mē pirmā arkla revīzija bija 1601. 
gadā, Kurzemē – 1717. gadā.
Ceļa un attāluma mērus ļoti bieži 
izteica soļos. Solis – 0,65 – 0,80 
metri. 

Daugavas krastā plānu no Tomes 
līdz jūrai mērogā skaitīti 8000 pa-
rastie soļi (1 jūdze). Rīgas plosta 
tilta garums 1815. gadā bija 900 
soļu, bet platums -18 soļu. Ar soļiem  
arklu revīzijas laikā noteica pat ēku 
izmērus. Arī grāvrači grāvju garumu 
mērīja soļos.
Olekti, tas ir, apmēram 0,50 – 0,65 m, 
senie latvieši lietoja kā audekla mēru. 
Latviešu drēbnieki senāk lietoja no-
saukumu „grauda garums”; drēbnie-
ka adatas dūrienu garumu salīdzināja 
ar auzas vai linsēklas garumu.
Pēdu 0,28 – 0,32 m visbiežāk lieto-
ja meža darbos un nosakot laiku pēc 
ēnas. Gani dzen mājās lopus, kad 
pašu ganu ēnas garums ir 4 – 5 pē-
das. Metrisko mēru un svaru sistē-
ma Latvijā ieviesta ar likumu 1924. 
gada 1. janvārī.

http://www.parfum24.lv
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Esmu pārliecināta, ka ar grāmatvedības atskaitēm Jūsu firmā nav problēmu. Jūsu grāmatvedis – zinošs un pieredzes 
bagāts speciālists. Taču grāmatvedības atskaišu un nodokļu pasaulē visu laiku notiek izmaiņas. 
Tikt skaidrībā ar tām Jums un Jūsu grāmatvedim palīdzēs žurnāls– vecākais profesionālais izdevums  grāmatvežiem 
Latvijā.

Žurnāls „Grāmatvedība & ekonomika”:
- maksimāli pilnīga, objektīva un noderīga informācija par nodokļu likumdošanu LR;
- profesionāla un autoritāra metodiskā palīdzība grāmatvedības, finansu un pārvaldes uzskaitē;
- konsultācijas darba, tiesību, sadzīves, biznesa psiholoģijas un kolektīva savstarpējo attiecību jautājumos.

Es Jums piedāvāju izmēģināt jauno izdevumu un novērtēt tā nepieciešamību Jūsu firmai. Līdz 15.11.2014.  
Jūs varat noformēt parakstīšanos uz žurnālu „Grāmatvedība & ekonomika”  PDF formātā ar ievērojamu 
AtLAiDi:

uz 3 mēnešiem   – 14.34 euro (ar Pvn 12 %)
uz 6 mēnešiem   – 28.69 euro (ar Pvn 12 %)
uz 12 mēnešiem – 47.84 euro (ar Pvn 12 %)

LAi noFoRMēt PARAkstīšAnos pietiek ieiet mūsu mājas lapā www.ge.lv, NOSPIEST POGU noFoRMēt 
PARAkstīšAnos, norādīt periodu, no kura vēlaties žurnālu saņemt, kādā valodā, kā arī apmaksāt rēķinu līdz 
15.11.2014.g., kuru saņemsiet savā e-pastā.

kAtRs Abonents sAņeM bonusu:
1 reklāmas lappusi (vienreizēja reklāmas ievietošana) žurnālā „Grāmatvedība & Ekonomika” (tiek izsūtīts vairāk kā 10000 
elektroniskām adresēm gan juridiskām, gan fiziskām personām) ja parakstīšanās  noformēta uz gadu. Reklāmas pieteikumu 
sūtiet uz e-pastu: info@ge.lv

Ar cieņu, Jeļena Tauriņa
SIA FMG.LV abonēšanas nodaļas vadītāja

ŽURNāla „GRāMaTVEDība & EKoNoMIKa”  PIEDāVājUMs  

Žurnāla 
G&E 

numuru 
arhīvs

REģistRējiEs! 

LEjupLādē! 

Lasi!

mājas 
lapā 

www.ge.lv

http://www.ge.lv
mailto:info%40ge.lv%0D?subject=PIETEIKUMS%20REKLAMAS%20IZVIETOSANAI


1414

Pūkaini...Interesanti... Noderīgi...Garšīgi...
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Kallas, kas veikalos, īstenībā ir zantedešijas.  jau daudzus 
gadus ir iecienītas gan telpās, gan vasarā stādītas ārā do-
bēs. tās ir samērā viegli pavairot, tāpēc augu tirdzniecī-
bas vietās var iegādāties sakneņus un veiksmīgi izaudzēt 
zantedešijas ar dažādu krāsu seglapām.

Zantedešijas ir tropiskās Āfrikas 
augi, savvaļā aug periodiski iz-

žūstošos purvainos apgabalos. Tas 
nozīmē, ka augiem ir izteikts mie-
ra periods, kas jāievēro katru gadu. 
Ja neļauj atpūsties, tie tikai bagātī-
gi veido lapas un nezied. Liela daļa 
zantedešiju zied pavasarī un vasarā. 
Pēc noziedēšanas zantedešijas ap-
mēram 1,5 – 2 mēnešus mēslo un 
laista, tad pakāpeniski samazina 

laistīšanu un pārstāj mēslot, ļaujot 
augiem pamazām zaudēt visas la-
pas. Tās nodzeltē un sakalst, augsnē 
paliek saknenis. Ja nav nepiecie-
šams dalīt sakneni, lai augu pavai-
rotu, vai pārstādīt to labākā augsnē, 
podu ar sakneni uz pāris mēnešiem 
novieto mēreni vēsā vietā. Tādējādi, 
manipulējot ar auga miera periodu, 
zantedešiju mājās var uzziedināt, 
kad vēlas, bet noteikti jāatceras, ka 
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ziedēšanas laikā augam nepieciešams opti-
māls apgaismojums. 
Rudenī zantedešijas  nedrīkst atstāt dobē – 
nepārziemos. Ja tās stādītas dobē, tad ar visu 
sakņu kamolu jāpārceļ kādā traukā vai tukšā 
kūdras maisā, kuram atloka malas. Var arī 
augsni nopurināt, ja sakņu kamols ir pārlie-
ku liels. Ja kallas audzētas podos, tad ar visu 
podu uz ziemu novieto vēsā telpā un nelais-
ta; ja telpa ir silta, nedaudz aplej, bet mini-
māli, lai pavisam neizkalst. Pavasara pusē, 
kad sāk parādīties zaļgani «deguntiņi», var 
pārstādīt citā traukā.

Melnās kallas 
’schwarzwalder’

Izcila šķirne, gandrīz melnā krāsā. Viegli 
audzējamas telpās. Gumus jāiestāda podā ar 
auglīgu augsni un jānovieto labi apgaismotā 
vietā.  Pēc iestādīšanas kallas regulāri jāaplais-
ta. Sākumā parādīsies dekoratīvas lapas, vēlāk 

izplauks arī ziedi. Jūnija sākumā var iznest ārā 
vai iestādīt dobēs, bet tomēr ir jārēķinās ar ie-
spējamajām salnām.

Adrese: t/c IXO, Anniņmuižas iela 17, 
2. stāvs, Zolitūde, Rīga

Eleganti krēsli elegantam interje-
ram izgatavoti pēc individuāla pro-
jekta. Mēbeļu audumi un dizaina 
ieceres no interjera textila salona 
studio MonACo. Krēslu projekts 
un izgatavotājs meistars Kristaps 
Strazds.

natalija.staluna@studiomonaco.lv    
+371 29515861

www.studiomonaco.lv

mailto:natalija.staluna%40studiomonaco.lv?subject=DIZAINERA%20PAKALPOJUMI
http://www.studiomonaco.lv
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Ievietot mūsu žurnālā sludinājumu ir ļoti vienkārši. Uzrakstiet vajadzīgo 
tekstu kā parastu vēstuli, pievienojiet vajadzīgo fotoattēlu un sūtiet uz adresi 
info@ge.lv 
Vēstulē norādiet vajadzīgo rubriku: pērk, pārdod, pakalpojumi, īrē,  
izīrē, maina, meklē darbu, vakances, apsveikumi.
Noteikti norādiet jūsu e-pasta adresi, jo uz to nāks vēstules no cilvēkiem, kam 
interesē jūsu sludinājums.
Norādiet savu telefona numuru, lai žurnāla reklāmas darbinieki ar jums varētu 
sazināties, ja rastos kādi pārpratumi (ja nevēlēsieties, numurs netiks publi-
cēts).
Reklāmas nodaļas redaktors ir tiesīgs atteikt jūsu sludinājuma publicēšanu, ja 
tas satur nepatiesu informāciju  vai pārkāpj valsts likumdošanu. 

iERaudzīs jūsu sLudinājuMu!   

Adrese: t/c IXO, Anniņmuižas iela 17, 
2. stāvs, Zolitūde, Rīga

Romantiska guļamistaba ar baldahīnu Mazmežot-
nes muižā. Interjērā romantika un dabas krāsas. 
Interjera tekstils no studio Monaco.
Ar audumiem no aizkaru salona studio Monaco 
Jums ir iespēja noformēt interjērus klasiskā stilā, 
kombinējot aizkarus un mēbeles izpildītas pēc jūsu 
pasūtījuma.

natalija.staluna@studiomonaco.lv    
+371 29515861

www.studiomonaco.lv

Logu noformējums, dizaineru pakalpojumi

mailto:natalija.staluna%40studiomonaco.lv?subject=DIZAINERA%20PAKALPOJUMI
http://www.studiomonaco.lv
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turcijas galvaspilsētas zooloģiskajā dār-
zā starp savvaļas dzīvniekiem var ieraudzīt 
parasto mājas angoras kaķeni. dīvaini un 
neparasti? protams. Bet, pateicoties tam, 
apburošā šķirne – turcijas angoras kaķis – 
saglabājusies līdz mūsdienām. 

Turcijas Angoras kaķi ir viena no senākajām kaķu šķir-
nēm pasaulē. Šie mīlīgie radījumi ļaudis priecējuši jau 

daudzus gadsimtus, tie ir plaši izplatīti visur. Leģenda vēs-
ta, ka pirmos Turcijas Angoras kaķus no Turcijas uz Eiropu 
atveda itāļu tirgotāji 17. gadsimta sākumā. Gandrīz visiem 
šiem pusgarspalvainajiem, elegantajiem kaķiem bija balts 
apmatojums un zilas vai dzeltenas acis.
19. gadsimta beigās kaķu selekcionāri sāka krustot Turcijas 
Angoras kaķus ar citiem kaķiem. Krustošanas rezultātā ra-
dās vēl elegantāki dzīvnieki. Par savu nosaukumu šai kaķu 
šķirnei jāpateicas Ankāras pilsētai. 
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Šie kaķi, kuri ir Persijas garspalvaino kaķu priekšteči, pama-
zām, bet pārliecinoši izkonkurēja Turcijas Angoras kaķus, 
līdz šie kaķi bija jau uz izmiršanas robežas. Starp 1910. un 
1920. gadu pat Turcijā bija palicis ļoti maz tīršķirnes īpatņu.
Turki ļoti lepojās ar saviem baltajiem kaķiem, un, lai paglābtu 
Turcijas Angoras kaķi no izmiršanas, Ankaras un Stambulas 
zooloģiskajā dārzā tika izveidota šo kaķu audzēšanas prog-
ramma. Kaķus bija aizliegts eksportēt, tomēr ārzemniekiem  

 
 
 
šad un tad tīršķirnes kaķus izdevās iegūt nelegāli. Sākumā 
gandrīz visi importētie kaķi bija balti. Tāpat kā visu citu šķir-
ņu baltos kaķus, nav ieteicams pārot divus baltus Turcijas An-
goras kaķus, jo tad var piedzimt kurli pēcnācēji.
Cilvēks, kuram iznāk saskarsme ar šīs šķirnes pārstāvi, uz vi-
siem laikiem kļūs par tās cienītāju. Angoras kaķis ir ideāls 
„ģimenes loceklis”. Vispirms pārsteidzošs ir tā neparastais 
skaistums. Vienalga, runcis vai kaķene – tie tūlīt iemanto vi-
sas ģimenes mīlestību ar savu maigo un piemīlīgo raksturu. 
Turklāt tas ir uzticīgs un ļoti draudzīgs, savu saimnieku dievi-
na. Lieliski sajūt tā noskaņojumu  un vienmēr cenšas palīdzēt, 
ja nepieciešams. Šie kaķi izskatās fantastiski skaisti, ja vien 
tiek pareizi kopti. Tos nepieciešams regulāri (nevis ļoti bieži) 
mazgāt un pastāvīgi sukāt, lai vilna būtu tīra un zīdaina.
Turcijas Angoras kaķi ir ļoti ziņkārīgi. Viss, kas nokļūs jūsu 
mājās – no iepirkumu somas līdz ciemiņiem -, tiks pamatīgi 
apostīts un pārbaudīts. Turcijas Angoras kaķis ir rotaļīgs un 
bezbailīgs.
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Здоровье...

Приложение к журналу Б&Э. Тираж – 18500 экз. Распространяется бесплатно по электронным адресам абонентов 
журнала «Б&Э» и других экономических изданий, а также зарегистрированным пользователям сайта www.ge.lv   
Копирование текстов и пересылка издания по адресам друзей и партнеров приветствуется. E-mail редакции: info@ge.lv   
Моб. тел. рекламного отдела: 29236615 

РЕКЛАМА

IzvēlIetIes valodu!

Выберите язык!

18900 читателей нашего 
интерактивного издания – это 

ваши потенциальные покупатели!

Мы даем информацию о ваших 
товарах и услугах, а вы продаете!

Еженедельно на мониторах в 
офисах Латвии газета  

«Кофейная пауза»!

«Кофейная пауза»  
всегда на сайте www.ge.lv

(http://www.ge.lv/?item_id=6&l=1)

Цена рекламы – от 30 евро!
Возможен бартер и другие 
взаимовыгодные варианты!

Тел. 29236615, e-mail: info@ge.lv

У вас есть товар, 
а у нас есть покупатели!Даугавпилсский центр 

здоровья детей 
- это сертифицированное медицинское учреждение, оказыва-
ющее первичную и вторичную  амбулаторную медицинскую 
помощь в содружестве с Национальной службой здоровья. 

В медицинском центре работает команда про-
фессионалов, оказывающих различные ме-

дицинские услуги:
- детский аллерголог, детский пульмонолог, дет-
ский кардиолог, детский хирург, детский невропа-
толог, специалист по деторождению, неонатолог, 
аудиологопед, отоларинголог;   
- реабилитация: (физиотерапия, аудиологопед, 

http://www.ge.lv
mailto:info%40ge.lv?subject=Kafijas%20Pauze%20Reklamas%20Izvietosana
http://www.ge.lv
http://www.ge.lv/?item_id=6&l=1
mailto:info%40ge.lv?subject=Kafijas%20Pauze%20Reklamas%20Izvietosana
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Здоровье...

массаж, физикальные медицинские проце-
дуры);  
- диагностические обследования: (рентге-
нография, ультрасонография, нейросоно-
графия новорождённым и грудным детям, 
эхокардиография, электрокардиография, 
спирография, эндоскопия).
 
Центр предлагает услуги 
- дневного стационара, дежурного врача, 
- кабинета хронических заболеваний орга-
нов дыхания, 
- вакцинационного кабинета и кабинета со-
левой терапии. 

В помещениях  медицинского центра откры-
ты практики семейных врачей и врачей спе-
циалистов (окулистов, отоларинголога).
нашим надёжным партнёром является круп-
нейшая клиническая лаборатория в лат-
вии  SIA “E. Gulbja Laboratorija”, в которой  

проводятся различные лабораторные иссле-
дования с целью диагностики заболеваний и 
оценки общего физического состояния здо-
ровья.
даугавпилсский центр здоровья детей –  
современное многофункциональное меди-
цинское учреждение, где создана уютная об-
становка, высокий уровень корпоративной 
культуры, внимательное и доброжелатель-
ное отношение персонала.  
наличие лифта и подъёмного устройства в 
помещении центра создают дополнительные 
удобства для людей с ограниченными воз-
можностями.

наш адрес: ул. 18 ноября 19, 
даугавпилс, LV -5401, латвия
наша страничка в интернете: 
www.dbvc.lv

Будем рады видеть, Вас, в нашем центре!

http://www.dbvc.lv
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www.artbuh.lv  
 

Актуально практикующим 
бухгалтерам

Фирма „Artbuh” приглашает

Посетить популярные  курсы для бухгалтеров.

Лекции читают практикующии бухгалтера, 

магистры, преподаватели  с опытом  почти 20 лет.

Юлия Бояренко и Иоланта  Рейнвалде

www.artbuh.lv

http://www.artbuh.lv
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Гороскоп...Смешно...Вкусно... Вокруг света...Здоровье...

Психология...

Консультация психолога

Все мы – современные люди – хорошо образованы, на-
читаны, умеем анализировать и размышлять. но при 

этом нередко забываем, что мы не только «разум», но и 
тело. Это наш «дом», без гармоничного состояния кото-
рого невозможно наладить порядок и в мыслях, эмоциях 
и чувствах. поэтому развивающие занятия, направленные 
на то, чтобы работать в комплексе со всеми тремя состав-
ляющими – телом, мыслями и эмоциями - представляют 
собой очень эффективный инструмент для оздоровления, 
раскрытия творческого потенциала и ресурсов человека. 
Задумайтесь: мы ведь часто говорим так – «я радуюсь», 
«я чувствую», «я думаю», «у меня болит»…. Значит, есть 
«Я» - единое и спокойное, которое может всем этим руко-
водить «со стороны», держать все ниточки своего состо-
яния в «своих руках» - вот это и значит – быть хозяином 
самому себе! 
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Психология...

ТАТьянА Тэйе 

(ТИмоФеевА), ПсИхоЛог

Помощь в решении проблем отношений, 
личностного роста, целеполагания, про-
фессионального самоопределения, рас-
крытия творческого потенциала; эмоци-
ональная и физическая гармонизация.

• Интегративный метод резонансного 
консультирования

• Арт-методики

• Метафорические ассоциативные 
карты

• Телесно-ориентированные 
методики – Рэйки, «Ключ», массаж, 
физические упражнения (сочетание 
восточных и западных техник).

(+371)26801187
e-mail: timofeeva1501@gmail.com

http://www.b17.ru/teije/

т/ц IXO, ул. Анниньмуйжас 17, 
2-ой этаж, Золитуде, Рига 

Ткани из салона studio MonACo 
позволяют создавать классиче-
ский интерьер, украсив его што-
рами и мебелью под заказ!

natalija.staluna@studiomonaco.lv    
+371 29515861

www.studiomonaco.lv

салон интерьера  
и занавесей 

stuDio MonACoПодписка на PdF 
журнал  Б&Э  

на сайте 
www.ge.lv

тогда эмоции не захлестывают, чувства 
не мешают, а помогают, мысли настра-
ивают на позитив и с телом можно «до-
говориться». но этому надо учиться на 
практических занятиях. например, мож-
но принять участие в тренинге развития 
навыков телесно-эмоциональной само-
регуляции „движение к гармонии тела, 
эмоций и мыслей”, который начинается 
25 ноября (полностью информация на 
http://www.b17.ru/teije/#training)

mailto:natalija.staluna%40studiomonaco.lv?subject=DIZAINERA%20PAKALPOJUMI
http://www.studiomonaco.lv
http://www.ge.lv


Электронный  интерактивный  еженедельник KafIjas Pauze! 

бесПлатное  Приложение  к  журналу  б&Э!

4 платежеспособность (офисные работники) 
4 ежедневные пользователи Интернета для работы, получения        
       информации, покупок, игр и общения в социальных сетях
4 активные потребители  интернет-технологий, товаров и услуг
4 менеджеры компаний, принимающие решения не только о 
       личных, но и о копоративных покупках.

аудитория – более 18900 человек Характеристики  издания

Характеристики  аудитории
Преимущества в сравнении с порталами и 
бумажными носителями

Возраст – от 25 до 55+

Пол – 85% - женщины 

образование – среднее спец.  / высшее

4 интерактивный pdf-формат,  позволяющий пройти по активной 
       ссылке рекламодателя,
4 активные гиперссылки,
4 возможность подать объявление по электронной почте, 
4 объем до 4 Мб,
4 рассылка по электронным адресам фирм-партнеров.

4 читатель получает издание на электронный адрес,
4 возможность скачать и использовать издание, не находясь в сети.

4 Минимальный модуль 160 х180 px (банер) 30 EUR
4 2 модуля     – 55 EUR     (горизонтально – 320 x 180 px;  вертикально – 260 x 360 px)
4 3 модуля     – 85 EUR     (горизонтально – 480 х180px)
4 4 модуля     – 100 EUR  (горизонтально  – 180 х 720 px; вертикально – 320 х 360 px)
4 6 модулей  – 160 EUR  (горизонтально  – 480х360 px)
4 8 модулей  – 200 EUR  (горизонтально  – 640х360 px) 

Реклама на первой странице (не более 4 модулей горизонтально) – 200 EUR
Текстовая реклама – от 200 EUR (8 модулей)    Спонсор рубрики – 100 EUR   
Цены указаны без НДС – 21 %          Подписчикам журнала Б&Э – atlaide 10 %



Электронный  интерактивный  еженедельник KafIjas Pauze! 

бесПлатное  Приложение  к  журналу  б&Э!

МИНИМАЛЬНЫЙ
МОДУЛЬ 

160 х180 px (баннер)
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Вкусно... Вокруг света...Психология... Смешно... Гороскоп...

Здоровье...

Осенью наш организм переходит на «энергосберегающий» режим и начина-
ет работать по-другому. Это обстоятельство в первую очередь влечет 
за собой смену ежедневного рациона. Наш консультант -  диетолог Елена 
Балоде рассказала о главных правилах зимнего питания. 

Переходим на зимний режим 
питания

Это очень распространенные осен-
не-зимние симптомы - состояние 

сонливости, подавленное настроение, 
постоянное желание съесть чего-нибудь 
«сладенького» или залезть в горячую 
ванну… 
Это вполне нормально, с точки зрения 
специалистов ведь с  приходом холо-
да прежде всего укорачивается свето-
вой день, уменьшается количество уФ-
лучей, и, как следствие, замедляется 
обмен веществ, снижается выработка 
гормона серотонина, который отвечает в 
первую очередь за позитивное настрое-

ние. поэтому нет ничего удивительного 
в том, что снижаются общая подвиж-
ность и трудоспособность.
Впрочем, я уверена, что если грамотно 
питаться и давать организму «зимнее» 
топливо, то через две-три недели орга-
низм успешно адаптируется, и вы будете 
прекрасно себя чувствовать. В первую 
очередь нужно перестроить свой еже-
дневный рацион и следовать некоторым 
«зимним» правилам питания.
праВило перВое: увеличение кало-
рийности и «энергоемкости» пищи. пре-
жде всего, зимой нужно сделать акцент 
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Вкусно... Вокруг света...Психология... Смешно... Гороскоп...

Здоровье...

на так называемый «тяжелый белок» 
— это мясо, рыба и птица. не нужно 
забывать и про молочный белок: каж-
дый день необходимо выпивать один- 
два стакана молока, кефира, ряжен-
ки или других молочных продуктов. 
Больше надо есть и, так называемые, 
«сезонные овощи»: белокочанную 
капусту, брокколи, пастернак, топи-
намбур, тыкву, репу, свеклу, морковь, 
репчатый лук, картофель. еще один 
важный «базовый» компонент зим-
него стола — это злаки, цельнозер-
новые каши и хлеб. организму нуж-
ны «медленные углеводы», которые 
отдают свою энергию постепенно и 
равномерно.
единственное «но»: повышение ка-
лорийности потребляемой пищи не-
изменно влечет за собой прибавление 
в весе, и тут уж ничего не подела-

ешь. Метаболизм людей, живущих 
в нашей климатической зоне, запро-
граммирован на то, что зимой мы 
обязательно прибавляем пару-тройку 
килограммов. иначе мы будем испы-
тывать нехватку энергии для обогре-
ва, у нас будет снижаться иммунитет. 
нужно к этому отнестись спокойно: в 
первый месяц тепла, когда обменные 
процессы ускорятся, эти килограммы 
уйдут сами собой.
Чтобы не набрать слишком много 
лишнего «зимнего» веса, лучше упо-
треблять углеводы в первой половине 
дня, а на ужин есть нежирное мясо, 
рыбу с большим количеством зелени 
или низкокалорийные кисломолоч-
ные продукты. и как можно больше 
двигаться, даже если вам этого не 
хочется! Чем больше вы будете дви-
гаться, тем активнее будет работать  

 
 
 
обмен веществ, а, следовательно, тем 
больше у вас будет энергии для жиз-
недеятельности.
Второе, на что нужно обратить осо-
бенное внимание при составлении 
своего зимнего рациона, — это пра-
вильные витамины.
не стоит без конца поглощать «по-
ролоновые» экзотические фрукты и 
«парафиновые» яблоки, в которых не 
содержится практически ничего по-
лезного. Я советую употреблять зи-
мой как можно больше цитрусовых, в 
которых много витамина с (именно он 
эффективней всего противостоит ви-
русным инфекциям, распространен-
ным в холодное время). единствен-
ное предостережение любителям 
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Вкусно... Вокруг света...Психология... Смешно... Гороскоп...

Здоровье...

свежевыжатого сока из цитрусовых 
натощак: нужно смешивать его с во-
дой в пропорции один к одному, если 
не хотите через какое-то время сжечь 
себе слизистую желудка. и еще нуж-
но выпивать выжатый сок сразу же, 
потому что витамин с разрушается 
мгновенно. если стакан постоит не-
сколько минут на открытом воздухе, 
в нем будет минимум пользы.
Витамин с можно «извлечь» из моче-
ных яблок и квашеной капусты, где он 
тоже содержится в больших количе-
ствах. очень помогут восполнить не-
достаток витаминов и замороженные 
ягоды. также в рационе должны при-
сутствовать зелень и салаты, которые 
служат источником фитонцидов. 
третье ЗиМнее праВило — это 
грамотный питьевой режим. общее 
количество потребляемой жидкости 

должно быть не менее полутора ли-
тров в день, и из этого количество 
литр должен приходиться на долю 
чистой питьевой воды. остальное — 
это теплые чаи, морсы, компоты».

ЧетВертый пункт ЗиМней 
«пищеВой програММы» — 
температурный режим.
Зимой нельзя  питаться всухомятку, 
холодными блюдами и пить холодные 
напитки. только теплое и горячее. 
кроме того,  советую использовать 
для приготовления пищи «согреваю-
щие» приправы»  — перец, анис, кар-
дамон, гвоздику, кориандр, имбирь.
и пЯтое праВило — разнообра-
зие пищи.
питаться нужно часто и разнообраз-
но — это главный принцип питания,  
который и зимой не теряет своей ак 

 
 
 
туальности. Меняйте каждое утро 
каши, делайте разные свежевыжатые 
соки, покупайте разные сорта хлеба: 
таким образом организм будет полу-
чать максимум необходимых полез-
ных веществ и бороться с холодом, 
депрессией и вирусными заболевани-
ями.

Подписка на PdF 
журнал  Б&Э  

на сайте 
www.ge.lv

http://www.ge.lv
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Психология...

РЕКЛАМА

эТо удоБно: 
- вы сможете распечатать любой материал журнала  и сохранить 
архив номеров в своем компьютере.
- вы сможете читать журнал и на работе, и дома, и даже на пляже…
- вы сможете комментировать материалы журнала и получать ответы 
на ваши вопросы в интерактивном режиме.
- объем информации в PDF формате журнала значительно больше, 
чем в бумажной версии.
- объем журнала – до 5 мб (легко дойдет до вашего электронного 
почтового ящика и не займет в нем много места).

эТо оПеРАТИвно:
- И вы,  и мы не зависим  от  сроков  доставки почты и работы  
типографий

эТо выгодно:
- Подписка на журнал в  бумажной версии значительно дороже.

для того, чтобы оформить подписку вам надо отправить письмо –  
заявку на электронный адрес редакции info@ge.lv  в письме необхо-

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ офоРМИТь ПоДПИСКу НА ПРофЕССИоНАЛьНый жуРНАЛ ДЛя  БухГАЛТЕРоВ «БухГАЛТЕРИя & 
ЭКоНоМИКА»  В PDF фоРМАТЕ НА ЛюБой ИЗ ПРЕДЛожЕННых ПЕРИоДоВ По СПЕЦИАЛьНыМ ЛьГоТНыМ ЦЕНАМ. 

СоТНИ СоВРЕМЕННых БухГАЛТЕРоВ ЛАТВИИ ВыБРАЛИ ДЛя СЕБя НАш жуРНАЛ И офоРМИЛИ ПоДПИСКу НА 
«БухГАЛТЕРИю & ЭКоНоМИКу»  В PDF фоРМАТЕ. ПРИСоЕДИНяйТЕСь! 

димо указать: период, на который вы желаете абонировать журнал: 
адрес доставки (полный) и юридический адрес; название (Ф.И.);  
регистрационный  номер; телефон. 
на основании этих данных на ваш электронный адрес будет выслан 
счет, после оплаты которого, ваша подписка будет оформлена и, вы 
будете получать журнал на указанный вами адрес доставки.
вы можете оформить подписку самостоятельно на нашем сайте: 
www.ge.lv (http://www.ge.lv/?item_id=4&l=1)
Каждый подписчик, оплативший годовую подписку, получает бонус:
1 страницу рекламы (разовое  размещение рекламы) в PDF журнале 
«Бухгалтерия & экономика» и в PDF приложении «Кофейная пауза» 
(рассылка по более, чем 18900 электронных адресов юридических 
и физических лиц).  Заявку на рекламу присылайте по электронной 
почте: info@ge.lv

напоминаем, что льготная подписка стоит:
на три месяца –14.34 euro  (ar Pvn 12 %)
на шесть месяцев – 28.69 euro  (ar Pvn 12 %) 
на двенадцать месяцев – 52.59 euro  (ar Pvn 12 %)

С уважением, Елена Тауриня,  руководитель отдела подписки SIA FMG.lv

mailto:info%40ge.lv?subject=
http://www.ge.lv
mailto:info%40ge.lv?subject=
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Гороскоп...Смешно...Вокруг света...

Вкусно...Здоровье...Психология...

бискотти каПучино

В Италии это печенье подают с Vin 
Santo (десертным вином). В Амери-
ке бискотти едят с кофе или чёрным 
чаем. А в Испании их обычно подают с 
рюмкой сладкого десертного вина, та-
ких как Москатель. Так, что, с чем вы 
их попробуете – решайте сами.

ингредиенты:
50 мл молока, 50 мл эспрессо или крепкого сваренного кофе,  
80 г темного шоколада (не менее 60% какао), 100 г фундука, 
1 ст.л ванильного сахара, 200 г сахара, 1 большое яйцо, 260 г 
муки, 0,5 ч.л соли, 0,5 ч.л соды, 0,5 ч.л корицы, 0,5 ч.л разрых-
лителя.

приготоВление:
разогреть духовку до 175с, в центр поставить противень, насы-
пать 100 г фундука, обжаривать 10-12 мин. Затем уложить фун-
дук в полотенце и потереть, чтобы сошла часть кожицы (духовку 
не выключать).
порубить орехи и 80 г шоколада не слишком мелко.
В мисочке взбить яйцо с сахаром, 1ст.л. ванильного сахара, 50 мл 
молока и 50 мл вареного кофе.
В другую миску просеять 260 г муки с разрыхлителем, солью, 
содой и корицей (всего по 0,5 ч.л.).
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Гороскоп...Смешно...
Вокруг 

света...
Здоровье... Вкусно...Психология...

соединить содержимое обеих мисок 
и замесить тесто, постепенно добав-
ляя орехи с шоколадом.

на присыпанной мукой поверхности 
сформировать из теста «поленца» 
25x5 см и уложить на застеленный 
пергаментом противень на расстоя-
нии 7-8 см друг от друга.

поставить в духовку и выпекать  
35 мин. Вынуть и слегка остудить на 
решетке. температуру духовки умень-
шить до 150с. нарезать поленца чуть 
по диагонали ломтями толщиной при-
мерно 2 см, уложить плоско на про-
тивень. Выпекать по 5 мин с каждой 
стороны, один раз перевернув. перед 
подачей полностью остудить.

приятного аппетита!

три симВола 
тулузы
Прекрасная Тулуза - один из 
наиболее стильных городов на 
Юго-западе Франции, в пред-
горьях Пиренеев. Это четвер-
тый по численности населения 
город страны (около 440 тыс. 
жителей) и крупнейший куль-
турный, научный и промышлен-
ный центр. Здесь в одинаковых 
пропорциях смешались испан-
ские, баскские, аквитанские, 
лангедокские, провансальские и 
французские традиции. Тулуза - 
культурная столица Окситании 
– условной страны, где в Средние 
Века говорили на окситанском 

языке или языке ок (отсюда на-
звание Лангедок, что в переводе 
означает «язык ок»).

Символ первый: Тулуза – 
розовый город
город расположен на берегах ши-
рокой и спокойной реки гаронны и 
стоит на античных руинах римско-
го поселения. у старого города сво-
еобразная и неповторимая архитек-
тура. а некоторые дома из розового 
кирпича, традиционного материала, 
который при обжиге приобретает 
нежный розовато-персиковый от-
тенок, намеренно возведены в псев-

Путешествие по Франции 
c Татьяной Тимофеевой
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Гороскоп...Смешно...
Вокруг 

света...
Здоровье... Вкусно...Психология...

до-романском стиле. именно из-за 
них тулуза получила свое романтич-
ное название La Ville Rose («розовый 
город»). Этот розовый строительный 
материал использоваy и при возведе-

нии мостов, башен, оград. даже в от-
делке фасадов современных зданий 
можно увидеть розовый цвет. старый 
город, набережные, мосты… все это 
вместе очень гармонично и завора-
живает цельностью ансамбля.
но тулуза – это и очень современный 
город – занимает второе после пари-
жа место по количеству студентов. 
а за последние 20 лет тулуза стала 
также главным во Франции центром 
высоких технологий, авиационной  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

индустрии и аэрокосмической про-
мышленности. Это город, устремлен-
ный в будущее. национальный центр 
космических исследований CNES в 
тулузе - крупнейший космический 
центр в европе.

(Продолжение следует)
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Психология...

РЕКЛАМА

Подать бесплатное объявление 

в наш журнал очень просто. Вы 

пишете текст, как обыкновен-

ное письмо и отправляете его 

по адресу info@ge.lv, прикре-

пив при необходимости фото. В 

теме письма необходимо указать 

рубрику объявления: куплю, 

продам, услуги, сдам, подарю, 

меняю, ищу работу, требуются, 

поздравляю.

Важно указать в письме ваш 

электронный адрес (он инте-

рактивный), потому что на него 

будут приходить письма от же-

лающих воспользоваться вашим 

предложением.

Объявления принимаются и пу-

бликуются бесплатно только от 

частных лиц. Объем объявле-

ния – не более 100 слов.

Чтобы избежать недоразумений,  

сотрудники рекламного отде-

ла журнала будут связываться с 

вами для подтверждения пред-

лагаемого для публикации тек-

ста объявления. Поэтому вам 

необходимо указать номер теле-

фона для контакта с вами (при 

желании этот номер не будет 

опубликован).

Редактор рекламного отдела мо-

жет принять решение отказать в 

публикации вашего объявления, 

если оно содержит неверную ин-

формацию или  информацию, на-

рушающую законодательства Лат-

вийской Республики и ЕС.   

БОЛее                                  пОкУпАтеЛеЙ УвИДят  

вАше ОБъявЛеНИе!

т/ц IXO, ул. Анниньмуйжас 17, 
2-ой этаж, Золитуде, Рига 

Ткани из салона studio MonACo позволяют 
создавать классический интерьер, украсив 
его шторами и мебелью под заказ!

natalija.staluna@studiomonaco.lv    +371 29515861
www.studiomonaco.lv

салон интерьера и занавесей  
stuDio MonACo

mailto:info%40ge.lv?subject=REKLAMA
mailto:natalija.staluna%40studiomonaco.lv?subject=DIZAINERA%20PAKALPOJUMI
http://www.studiomonaco.lv
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Психология...

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

                                   Уважаемый читатель!

предлагаем вам оформить подписку на новое профессиональное 
издание для бухгалтеров и экономистов – ежемесячный журнал 
«Бухгалтерский практикум». 

Вам знакомо это название. уже много лет вы покупаете отдельные 
книги и брошюры, выпускаемые под этим брендом. с января 
2015 года  журнал «Бухгалтерский практикум» будет выходить 
ежемесячно.

Журнал «Бухгалтерский практикум» – это:
+  максимально полная, объективная, и полезная
информация о  налоговом  и экономическом законодательстве лр;
+ профессиональная и авторитетная методическая помощь в 
бухгалтерском, финансовом и управленческом учете;
+ консультации по вопросам труда и  права.

Весь октябрь вы можете оформить подписку на бумажную версию 
журнала с доставкой по почте по льготным ценам:

На 3 месяца    –   23,80 евро (включая НдС 12% и стоимость доставки).
На 6 месяцев  –   47,81 евро (включая НдС 12% и стоимость доставки).
На 12 месяцев –  86,06 евро (включая НдС 12% и стоимость доставки).

вы можете оформить подписку без доставки и получать 
журнал в редакции по адресу: рига, Бруниниеку 43, во дворе, 
2-й этаж по льготным ценам: 

На 3 месяца    –  20,80 евро (включая НдС 12%)
На 6 месяцев   – 41,80 евро (включая НдС 12%) 
На 12 месяцев – 74,06 евро (включая НдС 12%) 

Журнал выходит ежемесячно (в мае и августе – сдвоенные 
номера). издатель журнала – старейшее в латвии издательство 
деловой и бухгалтерской литературы  SIA BENO PRESE.

для того, чтобы оформить подписку отправьте заявку на 
адрес benoprese@inbox.lv c указанием периода, на который вы 
желаете абонировать журнал и вашими реквизитами  (название, 
регистрационный номер, полные юридический и почтовый 
адреса, номер телефона, банковские реквизиты). на основании 
полученной заявки вам по электронному адресу будет выслан 
авансовый счет на подписку. Этот счет вам необходимо оплатить 
до 15 ноября 2014 года.

Вы можете оформить подписку самостоятельно на нашем сайте: 
http://www.ge.lv/?item_id=4&l=1

тел. 27220388
тел./факс 67292014

mailto:benoprese%40inbox.lv?subject=ABONESANA
http://www.ge.lv/?item_id=4&l=1
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Смешно...Вкусно... Вокруг света...Здоровье...Психология...

Гороскоп...

оВны
Вам будет сложно скон-
центрироваться на рабо-
те - трудности в обще-
нии с супругом и детьми 
выйдут на первый план. 
Ближе к середине недели придется 
взять себя в руки - грядет серьезное 
задание на работе. не забывайте сле-
дить за собственным здоровьем: даже 
легкий вирус может вас надолго вы-
вести из строя.

тельЦы
В отношениях с возлюблен-
ным наступит полная гар-
мония. Вам захочется все 
свободное время проводить 
с ним, но осуществить это 
будет сложно, - помешают 

напряженный рабочий график и бы-
товые хлопоты. на ближайшее время 
можете планировать отпуск. лучше 
предпочесть пассивный отдых.

БлиЗнеЦы
В данный период вам 
следует избегать кон-
фликтов на работе - 
они могут погубить 
вашу репутацию. Будьте со всеми пре-
дельно вежливы и обходительны. дети 
могут порадовать приятными новостя-
ми, которые поднимут ваше настрое-
ние. а вот старшее поколение, наобо-
рот, будет жаловаться на здоровье.

рак
Хорошее время для начала ремонта 
или перестановки в квартире. 

 
 
Все ваши идеи и реше-
ния сейчас окажутся 
верными. друзья дадут 
повод усомниться в их 
честности. Все взвесь-
те, прежде чем делать выводы. Ва-
шему организму не помешает физи-
ческая нагрузка. начните с утренней 
гимнастики.

леВ
Внимание вот чего вам бу-
дет не хватать в ближай-
шую неделю. Вы будете 
требовать его от супруга, 
от детей, от родственников, даже от кол-
лег. но не ждите, что они все бросят и 
побегут к вам. 

Самый правдивый гороСкоп на ближайшую неделю
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Смешно...Вкусно... Вокруг света...Здоровье...Психология...

Гороскоп...

лучше займите себя полезными делами 
- разберите бумаги на работе, сделайте 
уборку дома.

деВа
Вам следует хорошень-
ко подумать, прежде чем 
что-то говорить вслух: 
ваши слова в этот период 
будут особенно колкими. 
Возможны разногласия с 
людьми, которых вы считали своими 
друзьями. Мнение о них в корне изме-
нится. постарайтесь хорошо отдохнуть 
в выходные - вам это необходимо.

Весы
Время налаживать контакты и искать 
новых друзей. не сидите дома, даже 
через силу старайтесь вытащить себя 
из квартиры. В противном случае  

рискуете впасть в 
осеннюю депрессию. 
обратите внимание 
на собственного су-
пруга. у него начался 
непростой период, поддержите его при 
необходимости.

скорпион
В середине недели у 
вас может появиться 
возможность что-то 
изменить в собствен-
ной жизни. удачным 
днем для вас станет 5 
ноября - можете пла-
нировать важные со-
бытия. тяжелые физические нагрузки 
пока вам противопоказаны, поэтому 
откажитесь не только от фитнеса, но и 
от работы по дому.

 

стрелеЦ
Эмоций и переживаний в 
этот период будет немало. 
не держите их в себе, поде-
литесь с близкими - они ока-
жут поддержку. избегайте в 
ближайшее время крупных 
покупок. лишние деньги у 
вас вряд ли будут, а тратить последние 
звезды вам не рекомендуют. наоборот, 
сейчас нужно их откладывать.

коЗерог
свободным козерогам на этой неделе 
звезды советуют ходить на романтиче-
ские свидания. идеальный для этого 
день - 8 ноября. также для вас это будет 
период, когда окружающие начнут при-
слушиваться к вашим словам. 
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Смешно...Вкусно... Вокруг света...Здоровье...Психология...

Гороскоп...

используйте этот шанс, 
чтобы сказать им то, что 
всегда хотели.

Водолей
пора посмотреть правде в глаза: от-
ношения с возлюбленным оставляют 
желать лучшего. найдите в себе силы 

начать решать накопившиеся 
проблемы. на работе вас бу-
дет ждать серьезное задание 
от начальства. Выполните его 
- уважение вам гарантирова-
но. В выходные отправьтесь 
на природу.

рыБы
период хорош для обучения: можно 
записаться на курсы по вождению, на 
курсы английского языка, на танцы, в 
конце концов. 

незамужних рыб ждет приятное зна-
комство, замужних - новый виток в от-
ношениях. В выходные 
постарайтесь, как можно 
больше бывать на улице 
и дышать свежим возду-
хом.

Подписка на PdF 
журнал  Б&Э  

на сайте 
www.ge.lv

Архив журналов Б&Э

на сайте www.ge.lv

Регистрируйся! 
Скачай! Читай!

http://www.ge.lv
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Гороскоп...Вкусно... Вокруг света...Здоровье...Психология...

Смешно...

— ну здравствуй, Боря! 
— Вообще—то, я наталья. 
— а у моего мужа в телефоне ты 
Боря.

— дорогая, где чай? Я никак не могу 
его найти. 
— ах, какой ты беспомощный! Чай в 
аптечке, в банке из—под какао с на-
клейкой «соль»!

— Что ни говори, а обезьяны гораздо 
умней людей. . . 
— почему?
— они не начали говорить, чтобы их 
не заставили работать!

— девочка, а какое сейчас время 
года?
— Зима!
— ну что ты, девочка, солнышко све-

тит, трава зеленая, птички поют. . . 
— Зима!
— так зимой обычно холодно, снег 
лежит, а сейчас снега нету, зимой на 
саночках ка-таться можно, снеговика 
лепить. . . 
— Вот такая вот зима выдалась!

объявление. 
— Я высокая красивая брюнетка с 
выразительными глазами, пухлыми 
губами, длинными ногами, пышными 
формами, обеспеченная, квартира, 
машина, дача. . . люблю прыгать, 
кататься, смеяться. нужны — батут, 
шофёр, клоун!

подруга делится:
— Я люблю и любима.
— поздравляю!
— не с чем. Это разные парни

Хозяйка начала играть гостям на пиа-
нино. обращаясь к одному из гостей, 
она спросила:
— Вы любите хорошую музыку?
— люблю! но пусть это Вас не бес-
покоит, — отвечает гость, — играйте 
дальше.

ноВые аФориЗМы 
Впечатление, которое производит 
на мужчину обнажённая женщина в 
чулках, коренным образом отличается 
от впечатления, произведённого на 
женщину обнажённым мужчиной в 
носках!

когда стрела амура попадает в муж-
чину - он попадает на деньги.
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Гороскоп...Вкусно... Вокруг света...Здоровье...Психология...

Смешно...

Многие женщины со временем по-
нимают, что наличие мужа и мужика 
- совсем не одно и то же.

когда начальству нечего делать, у под-
чинённых сразу же возникает множе-
ство проблем.

Мне два раза объяснять не надо - 
бесполезно...

когда мужчина любит женщину, он не 
видит в ней недостатков, когда жен-
щина любит мужчину, она видит в нем 
только достоинства.

утром хорошо просыпается только 
сахарный песок мимо чашки.
Зарядка для кошелька называется 
работой! только вот заряжается целый 
месяц, а садится за неделю.

Мужчина женится именно в тот мо-
мент, когда ясно понимает, что на све-
те много женщин, но он, почему-то, 
нужен только одной.

наличие чувства юмора помогает 
мне легче пережить отсутствие всего 
остального.

tел. 26541204     info@ge.lv

Предлагаем свои услуги по целевому продви-
жению вашего предложения или информации 
о скидках, товарах и услугах. 
Информация будет отправлена по электрон-
ным адресам более 10000 физических и 
юридических лиц - абонентов и клиентов 
специализированных изданий экономического 
характера. 

ваше предложение не будет 
отправлено в корзину  

для мусора!  
Индивидуальный подход,  

гибкие цены!

Архив журналов Б&Э

на сайте www.ge.lv
Регистрируйся! Скачай! Читай!

mailto:info%40ge.lv?subject=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6
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