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Стильно...

Похоже, рациональный под-
ход к гардеробу в моде 

победил стремление быть ори-
гинальным. Самая актуальная 
обувь сезона не столько красива, 
сколько удобна. Главное, чтобы 
обувь гармонично комбиниро-
валась с другими предметами 
одежды - дают совет стилисты.
Модные издания наперебой 
сообщают о том, что осенью 
особенно важно иметь байкер-
ские ботинки, а также ботильо-
ны типа мокасин, которые при-
дают легкость походке.  При 
этом, говоря о грубых байкер-

Модная обувь зимы 2015 ПОДПИСКА 2015

Оформить подписку онлайн
Подписаться

http://www.ge.lv
mailto:info%40ge.lv?subject=Kafijas%20Pauze%20Reklamas%20Izvietosana
http://vesti.vesti.lv/akcija.php


22

Красота... Юристы... Вокруг света... Вкусно... Гороскоп...Психология...

Стильно...

ских ботинках на ножках представительниц 
прекрасного пола, стилисты отдельно под-
черкивают их отделку. Такие ботинки могут 
быть украшены впечатляющими пряжками 
и цепочками, либо заклепками, - все это в 
тренде. То, что ботинки стали так актуальны 
в женском гардеробе – знак того, что для со-
временной моды важна не только красота, но 
также и удобство, полагают эксперты. Моде-
льеры предлагают обувь, в которой женщина 
может провести много времени. Также мод-
ные коллекции говорят о том, что не теряют 
свою актуальность «жокейские» сапоги до 
колена и ботфорты.
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Это рассказ о непростых человеческих от-
ношениях с бывшим мужем. Он основан на 
переписке, разрешенной сторонами к пу-
бликации. Возможно, это кому-то поможет, 
ведь, к  сожалению, такие случаи не редки! 
Как это часто бывает в несчастных семьях, 
жизнь не сложилась. 

О непростых отношениях с бывшим 
мужем....

Они расстались, осталась горечь, дети, которых надо вы-
растить, долги,  бытовые сложности и та глубокая, труд-
но выносимая боль, которая иногда подступает и душит. 
Не каждой женщине удается легко справиться с уходом 
мужа: одни стараются забыть, как страшный сон, и даль-
ше идут по жизни, других греет сладкое и гадкое чувство 
мести, кто-то пытается прилепить отрезанный ломоть об-
ратно... Мне часто приходилось встречаться с подобным 

в моей юридической практике, и я не могу сказать, что 
какой-то путь - единственно правильный. Все в каждом 
случае очень лично, очень индивидуально. Случается и 
так, что прошлое возвращается, и надо принимать реше-
ние, хотя, казалось бы, о чем тут думать: отрезала, так 
отрезала, ушел и будь доволен! Одна незнакомая со мною 
лично Дама написала мне письмо, из которого я понял, 
что это - милый, добрый человек, мучающийся противо-
речивыми чувствами, потому что прошлое вернулось, 
хотя уже давно эта часть жизни, казалось, была отрезана!
Она узнала, что бывший муж нуждается в помощи. Сна-
чала ответ был однозначный – Нет! Обманул! Предал! 
Бросил! Наверно, многие из нас скажут: “Конечно, она 
права!” Но ее женское сердце говорило: “Что-то не так!”. 
Далее - наша переписка (частично):
“Здравствуйте, Виктор! Пол-года мучаюсь вопросом: 
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мой бывший муж (мы полтора года 
как разъехались) попал в онкологию, 
лежит в Москве один. Нашей дочери 
15 лет. Я растерялась: и жалость 
к нему, и не прощение, всё вместе. 
Это похоже на шантаж: “Сдохну, 
только чтоб ты была виноватой!”. 
Понять я его понимаю, но прощать 
не получается. Я в замешательстве, 
может быть,  порекомендуете что-
то. Буду очень признательна.”
 
Viktor: “Уважаемая И….! К сожале-
нию, этот вопрос не так уж редок, и 
мне, как юристу и как человеку, при-
ходится с этим сталкиваться.
Он не простой для личностного вос-
приятия, но для человечества он уже 
много веков имеет ответы. Начну с 
себя. Бывали нечастые случаи, ког-
да меня предавали, и я тоже искал 

ответ: прощать или не прощать, 
мстить или не мстить… Забыть 
трудно....  И все же я их решал, и ни 
разу не пожалел о своем решении, 
и жить становилось легче..  Во-
первых, надо подняться над этой 
проблемой, почувствовать себя силь-
ной и перестать судить, ибо “не 
суди, да судим не будешь”.
Любой порядочный человек прекрас-
но относится к милосердию, которое 
проявляют другие люди, а почему не 
стать самому таким же!? Вы от этого 
только станете сильнее, проявив ми-
лосердие. Ведь наличие у Вас сомне-
ния уже есть факт, что Ваше доброе 
сердце Вам подсказало не отказать 
сразу... Так чего же сомневаться. Ко-
нечно, все должно быть с чувством 
Вашего человеческого достоинства и 
не во вред себе и ребенку. Все без ис 

 
 
 
ключения великие или простые люди, 
приняв такое решение - о милосер-
дии, становились сильнее ...Ответы 
для себя я получал от людей, находив-
шихся в подобных обстоятельствах, у 
батюшки (я православный), интерес-
ны высказывания матери Терезы …. 
Я буду рад, если чем-то помог Вам! С 
уважением, Виктор”.
 И: “Cпасибо, особенно за “все долж-
но быть с чувством Вашего челове-
ческого достоинства”...слёзы текут 
рекой, не вижу букв...”
 
Viktor: “Все будет хорошо, милая, он 
еще и отец Вашего ребенка, и Вам 
через много лет не придется корить 
себя за то, что Вы отказали в помо-
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щи ему ...  Живите в гармонии с собой 
и с миром...”
 
И: “Я Вам очень благодарна... спасибо 
за поддержку... я знала, что добрых 
людей больше... спасибо...”
 
И: “Кажется, я нашла ответ... Мы не 
прощаем людей не за то, что они нас 
предали, а за то, что мы им верили....!  
Я помогу ему по силе возможности..!”
 
И: “Уважаемый Виктор! Вчера про-
изошло то, чего я ожидала и не хо-
тела...ушёл из жизни мой бывший су-
пруг...спасибо что нашли правильные 
слова для меня, в непростой мой пери-
од. Спасибо Вам...”
 
Viktor: “Спасибо за доброту Вашу, сил 
и счастливых дней Вам!”

Она приняла правильное решение, 
либо по доброте своего сердца, либо 
благодаря сохранившимся остаткам 
любви... а, в общем, какая разница! 
Она приняла правильное решение 
и может спать спокойно. Живет она 
по совести, и счастлив будет тот че-
ловек, который свяжет с ней свою 
жизнь! Мы любим женщин за красо-
ту, доброту, за нежность, за справед-
ливость, за терпение, за то что они 
есть и часто добрее нас, мужчин, и 
за многое-многое другое, что есть в 
каждой женщине, независимо от воз-
раста и внешнего вида!
 

С благодарностью ко всем 
женщинам, 

президент юридического бюро 
INLAT PLUS

Виктор Копосов

www.maiznieks.lv
ПОДРОБНЕЕ  ЗДЕСЬ!

Подписка на PDF 
журнал  Б&Э  
www.ge.lv

http://www.kultura.riga.lv/public/63713.html
http://www.maiznieks.lv
http://www.maiznieks.lv
http://www.ge.lv
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ПРОДуКтОв Для КРАСИвОй 
КОжИ

Осень. Продолжительные 
дожди, сырость, холод и не-
достаток солнечного све-
та негативно сказывается 
на нашей коже. Теперь ей ну-
жен дополнительный уход, 
чтобы избежать излишней 
сухости и растрескиваний. 
Кожу лица и рук мы можем 
просто намазать кремом, 
однако, для кожи всего тела 
и всего организма важно 
правильное питание. Пред-
ставляем Топ-10 продуктов 
для красивой кожи.

1. РЖаНОй хЛеБ
Ржаной хлеб произво-
дится из закваски и со-
держит цельные злаки, 
так что он легко усва-
ивается, а значит, бла-
готворно влияет на со-
стояние нашей кожи, 
очищая наш организм 
от токсинов и шлаков. 
Ржаной хлеб – кладезь 
бьюти-витаминов: маг-
ний, кальций, калий и 
селен.

2. ГРецКИй ОРех
Орехи содержат иде-
альную комбинацию 
кальция, калия, магния, 
цинка и железа, а также 
витамин В – защитник 
наших клеток от нега-
тивного воздействия. 
Исключительно важно 
содержание пантотено-
вой кислоты, которая 
обеспечивает гладкость 
нашей кожи.

3. ПОЛБа
Полба – дикий сорт 
пшеницы, который упо-
требляли в пище еще 
наши предки. Может 
найти этот сорт непро-
сто, но очень полезно: 
полба — источник крем-
ния, который дает здо-
ровье нашим волосам и 
коже. Кроме того, зерно 
полбы содержит больше 
витаминов и минералов, 
чем пшеница.
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4. МОРКОВь
Высокое содержание ви-
тамина а обеспечивает 
нормальное функциони-
рование кожи и слизистых 
оболочек. Самое ценное в 
моркови – Бета-каротин, 
который является жирора-
створителем в организме, 
снижая, тем самым, уро-
вень холестерина.

5. ПОСТНОе МЯСО
Недостаток витамина В 2 
(рибофлавин) может при-
вести к растрескавшейся 
коже на губах и лопнувшей 
коже в уголках рта. Это 
неприятное явление мож-
но исправить нежирным 
стейком. Постное мясо 

богато цинком – важным 
поставщиком витаминов 
для кожи. Куриное, свиное 
мясо содержит витамин В 
6, способствующее белко-
вому обмену и предотвра-
щающее воспаления слизи-
стых оболочек носа, глаз и 
рта. 

6. ПОДСОЛНеЧНОе 
МаСЛО

Для кожи исключительно 
важна линолевая кислота, 
чей дефицит приводит к 
покраснениям и огрубле-
ниям на коже. Больше всего 
линолевой кислоты содер-
жится в подсолнечном мас-
ле, а также в кукурузном 
масле. Высокое содержа-

ние витамина е предотвра-
щает кожные заболевания 
и способствует кожным за-
живлениям.

7. ПахТа
Молоко и молочные про-
дукты, как известно, бла-
готворно влияют на состо-
яние кожи и, кроме того, 
обеспечивают высокое со-
держание кальция и вита-
мина В 12. Пахта с низким 
содержанием жира оказы-
вает успокаивающее и раз-
глаживающее действие на 
кожу. Пахту можно исполь-
зовать непосредственно для 
ухода за телом: 2 литра пах-
ты налить в ванну, залить 
ванну водой и погрузиться 

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 Monaco

mailto:natalija.staluna%40studiomonaco.lv?subject=DIZAINERA%20PAKALPOJUMI
http://www.studiomonaco.lv
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в нее на 15-20 минут. После 
этого не принимать душ, а 
сразу обернуться полотен-
цем и посидеть немного в 
таком состоянии.

8. КИВИ
Недостаток витамина С 
влияет на заживление ран 
кожи. Один киви уже со-
держит суточную потреб-
ность организма витами-
ном С.

9. хРеН
хрен является природным 
антибиотиком, содержит 
горчичные масла, которые 
способствуют циркуляции 
крови и практически име-
ют дезинфицирующий эф-

фект изнутри. Лучше всего 
использовать свежий хрен, 
например, тертый.

10. МИНеРаЛьНаЯ 
ВОДа

Важным для процесса ме-
таболизма является нали-
чие достаточного количе-
ства жидкости в организме. 
ежедневно наш организм 
теряет пол-литра воды, а 
при физических нагрузках 
– еще больше. Старайтесь 
пить в день как минимум 
полтора литра воды, лучше 
минеральной, так как она 
поддерживает электролит-
ный баланс в нашем теле, 
обеспечивая доступ калия, 
кальция и натрия.

http://www.ge.lv
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Консультация психолога

Что такое страх? Нужно ли рассказывать о 
своих страхах и их анализировать? Может 
быть лучше, быть «стойким» и не поддавать-
ся на подобные «провокации» своей души? 
Наверное, многим приходилось задумываться 
над этим вопросом…

Страхи бывают реальные и иррациональные (больше 
схожие с тревогой, когда конкретно ничего неизвест-

но, а есть «предположения», «смутные догадки» и вооб-
ще «не понятно что, но на душе покоя нет»). Что касается 
реальных страхов, то это нормально. Человек, у которого 
отсутствуют рациональные запреты и ограничения, име-
ет подавленный инстинкт самосохранения - а это понят-
но, к чему приводит. а вот иррациональные страхи - это 
более сложная сфера психики. 
Причины, истоки их могут быть самые разные. Напри-
мер, это могут быть ранние детские впечатления (даже 
до рождения), хранящиеся в памяти, или сильно трав-
мировавшие ситуации, о которых человек вроде бы уже 
«забыл» и т.д. Все индивидуально. Но «гнездятся» такие 
страхи в подсознании (на бессознательном уровне). И 
пока такой страх не осознан, с ним трудно «договориться 
о перемирии». 

Ой, боюсь, боюсь, боюсь…
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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 Monaco

В подобных случаях (когда страхи ме-
шают человеку жить, негативно влия-
ют на настроение и самочувствие) есть 
смысл поработать со специалистом в 
направлении вывода причин страхов 
на сознательный уровень. Как? Методы 
есть разные. Через ассоциации, мета-
форы, визуальные образы, цвет, музы-
ку, движение (то есть через высвобож-
дение страхов, «застрявших» и в душе, 
и в теле болью, блоками, потерей чув-
ствительности и т.д.). 
Позитивное творческое самовыра-
жение может дать мощный толчок к 
освобождению от таких страхов или, 
по крайней мере, к ослаблению их не-
конструктивного влияния на жизнь 
человека.
Вопросы психологу вы можете задать 
лично (или предложить к обсуждению 
в нашей газете).

mailto:natalija.staluna%40studiomonaco.lv?subject=DIZAINERA%20PAKALPOJUMI
http://www.studiomonaco.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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Часто я попадаю в заколдованный круг – со всех сторон 
наваливается куча дел, проблемы растут, как снежный 
ком. Того и гляди накроют с головой. А я беру традицион-
ное успокоительное – любимый журнал или книжку, и за-
бираюсь под одеяло, чуть ли не с головой. Наверное, имен-
но так поступает страус, прячущий голову в песок. Тайм 
аут, господа. Матрица – перезагрузка. 

люблю себя, ленивую
Или  надо ли бороться с собственной ленью?

Галина Приходько

ЛеНь ВО СПаСеНИе!
Все мы бываем ленивыми в большей или меньшей степе-
ни, в разной форме, в разных ситуациях. Часто мы бичу-
ем себя за лень, хотя, честно говоря, праздность – вполне 
естественное состояние для человеческого существа. Мо-
жет, пришло время перестать критиковать себя и понять, 
что лень может стать полезной.
Недавно я заметила, что один мой знакомый, владелец 
фирмы, в срочном порядке уезжает отдыхать в дальние 
страны в самые критические для его предприятия момен-
ты, бросая на своих подчиненных проблемы с невыплатой 
зарплат рабочим, сдачей сложных объектов и т. д. И меня 
осенила догадка. Наверное, это защитная реакция орга-
низма, как и у меня, – по аналогии со страусом. ему легче 
уйти от проблемы, а точнее, улететь, да еще как можно 
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дальше, и подождать, как все решит-
ся само собой. а не решится, так 
пара гениальных идей у него обычно 
нарождается в порыве безудержной 
лени.

ЛеНь На СТРаЖе ВашИх 
ИНТеРеСОВ
Смысл в том, чтобы лениться с поль-
зой для своего любимого организма. 
Ведь согласитесь, есть большая раз-
ница между тем, когда вы ленитесь 
что-то делать и сознательно позволя-
ете себе расслабиться,  восстановить 
силы для будущих побед, и тем вари-
антом, когда вы не в силах принять-
ся за сложное дело, но вас одолевает 
бесконечное чувство вины, повыша-
ется уровень тревожности, вы себя 
ругаете последними словами, а воз и 
ныне там. 

Вы заметили, в чем главное отличие 
первого способа лениться от второго? 
Ну конечно! В первом случае человек 
себя любит и рационально чередует 
моменты отдыха трудового напряга 
для «перезагрузки», а во втором – 
чувство долга зашкаливает, а любовь 
к себе трансформируется в жалость. 
Типичная психология трудоголика, 
который со временем уже и жить не 
может без цейтнотов. 
Правда, трудоголиков кидает еще в 
одну крайность – они иногда взвали-
вают на себя столько, что ни о какой 
рациональной лени уже и речи не 
идет. Разве что в следующей жизни. 
а в этой – судьба загнанной лошад-
ки, выжатого лимона, отработанного 
шлака... 
Не нравится? 
Так не пора ли себя возлюбить?

  

ЛеНь – ДВИГаТеЛь ПРОГРеССа!
Психологи говорят, что самые наход-
чивые и умные люди одновременно 
и самые... ленивые! Такие люди всег-
да находят способ избежать работы, 
придумывают, как сделать свое суще-
ствование проще, и таким образом, 
их творческий полет мысли выража-
ется в самых гениальных и полезных 
открытиях: компьютер, микроволно-
вая печь, автомобиль... Один только 
пульт дистанционного управления 
чего стоит!
Вместо того чтобы постоянно выпол-
нять одно и то же действие, именно 
лентяи автоматизируют свой рабочий 
процесс. Для этого требуется вся из-
воротливость ума, которая в полной 
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мере присуща лентяям. Они находят 
программу для обработки почты по 
ключевому слову, придумывают та-
блицу с формулами для ежедневных 
подсчетов и забивают в нее данные 
(а считает она сама), составляют соб-
ственный словарь для перевода ча-
сто встречающихся слов... – у лени-
вых гениев или гениальных ленивцев 
масса вариантов!

ЗаСТаВьТе ЛеНь РаБОТаТь 
На СеБЯ
Лентяи терпеть не могут делать что-
то трудное. Это надо использовать. 
Основной принцип таков: для того, 
чтобы избежать выполнения дей-
ствительно трудного задания, вы го-
товы сделать кучу других не менее 
полезных, но менее трудных дел – 
по принципу «из двух зол выбираю 

меньшее». Ваша производительность 
напрямую будет зависеть от того, что 
вам лениво выполнять самое слож-
ное задание, и вместо этого в каче-
стве некой компенсации вы переде-
лаете множество других полезных 
дел, лишь бы не приступать к самому 
сложному из них. Знакомо?
Как это работает? Составьте список 
своих дел, поместив самое сложное 
задание в верхнюю строчку списка. 
Теперь скажите самому себе, что вам 
во что бы то ни стало нужно сделать 
это самое сложное дело. если вы на-
стоящий лентяй, то сначала вы при-
метесь за менее сложные задания. Со 
временем будут появляться и другие 
дела, и одно из них наверняка бу-
дет важнее и сложнее того «самого 
страшного», которое вы поместили 
на первое место. 

 
 
 
Таким образом, задание из «самого-
самого сложного» станет обычным и 
опустится с первой позиции в середи-
ну списка – тут-то вы его и выполните!

ИСКуССТВО ДеЛеГИРОВаНИЯ
Настоящие лентяи чаще всего стано-
вятся менеджерами и управленцами 
всех мастей – отличный способ за-
ставлять работать других и одновре-
менно выглядеть деловым человеком. 
Ленивому человеку легче один раз 
составить подробную инструкцию, 
следуя которой ту же самую работу 
могут выполнять и другие.

МеТОД уПРОщеНИЯ
если задание, которое вам нужно 
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выполнить, сложное и трудное, по-
старайтесь найти способ сделать его 
более простым и легким для выпол-
нения. Разбейте его на стадии. По-
смотрите, какие стадии можно про-
пустить, какие – автоматизировать, 
какие – передать кому-нибудь еще. 

у ПОСЛеДНей ЧеРТы
Иногда, когда вы откладываете какое-
то задание с тайной надеждой, что 
вам так и не придется его выполнять, 
дело оказывается настолько важным, 
что все же требует выполнения. Вы 
понимаете это тогда, когда на вас 
начинает сыпаться поток писем и 
телефонных звонков от непосред-
ственного начальника с требования-
ми немедленно сесть за работу. Важ-
ность выполнения задания и цейтнот 
– отличная мотивация для того, что-

бы дело было сделано. Однако этого 
цейтнота не было бы, если бы вы не 
отложили это срочное и важное дело 
в долгий ящик неделю назад. Фокус в 
том, чтобы ждать до последней мину-
ты и создавать такой искусственный 
цейтнот. Вот тогда вы забегаете и сде-
лаете все к сроку!

И последний, пожалуй, самый прият-
ный совет: используйте лень в каче-
стве награды. Говорите себе: если я 
сейчас это доделаю, я смогу как следу-
ет полениться. Это срабатывает!

ПОДПИСКА 2015

Оформить подписку онлайн
Подписаться

Подписка на PDF 
журнал  Б&Э  
www.ge.lv

http://vesti.vesti.lv/akcija.php
http://www.ge.lv
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ПОДПИСКА 2015

Оформить подписку онлайн
ПодписатьсяПодписаться

http://vesti.vesti.lv/akcija.php
http://vesti.vesti.lv/akcija.php
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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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Тушенная пряная курица

Предлагаю вашему вниманию еще один 
«тыквенный рецепт» от нашей читатель-
ницы Елены Прохоровой из Риги.

С тыКвОй
Для приготовления этого блюда на шесть пор-
ций  вам понадобиться:
• куриное мясо 700 г
• тыква -500-700 г
• лук 1 шт.
• розмарин 1 ч. л.
• гвоздика 3 шт.
• перец душистый 5 шт.
• лавровый лист 1-2 шт.
• бальзамический уксус 1-2 ч. л.
• виноградный сок (светлый) 250 мл
• растительное масло для жарки
• соль, перец

елена утверждает, что на при-
готовление тушенной пряной  
курицы с тыквой потребуется 
2 часа.

1. Куриное мясо нарезать не-
большими кусочками. если 
это голени, то можно оставить 
целыми. Посолить, поперчить 
посыпать розмарином, доба-
вить бальзамический уксус, 
залить соком и оставить мари-
новаться на ночь.

2. Выложить мясо в глубокую 
сковороду, слегка обжарить с 
луком, залить маринадом, до-
вести до кипения, добавить 
гвоздику, душистый перец и 
лавровый лист, и тушить на 
медленном огне под крышкой 
1 час. При необходимости до-
бавить горячую воду или бу-

льон, чтобы мясо было покры-
то почти полностью.

3. Тыкву нарезать крупными 
кубиками и быстро обжарить в 
масле, подсолить по вкусу.

4. Добавить тыкву к готовому 
мясу, осторожно перемешать, 
накрыть крышкой и тушить на 
очень маленьком огне ещё 30 
мин.

Получается очень вкусное 
второе блюдо. Куриное мясо 
и тыква взаимопропитыва-
ются вкусами и ароматами 
друг друга. 
Можно использовать  кури-
ные грудки, пишет Елена, 
но, думаю, с тёмным мясом 
(голени, бёдрышки) будет 
ещё лучше.
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МАРСЕлЬ – фРАНцуЗСКИй шАРМ  
С ДуХОМ ПИРАтСКОй РОМАНтИКИ

Марсель – второй по величине го-
род Франции, столица Прованса и 
крупнейший порт Средиземномо-
рья. Это один из древнейших горо-
дов Франции, которому уже более 
2600 лет, с богатейшей историей, 
овеянный легендами, с характе-
ром вольного и разноплеменного 
южного порта, колорит которого 
можно прочувствовать только на 
собственном опыте, окунувшись в 
его повседневную жизнь…

Марсель расположен в благосло-
венном месте, на северо-восточ-

ном побережье Средиземного моря. 
Немного западнее города начинается 
знаменитая на весь мир Французская 
Ривьера, протянувшаяся на восток на 
300 километров. Места здесь изуми-
тельной красоты, а климат исключи-
тельно комфортный: зима мягкая, а 
лето не знойное. а по мере продвиже-
ния на север от моря раскинулись про-
сторы Прованса: благодатные долины 
и предгорья альп. Прованс – это пья-
нящий аромат из смеси меда, миндаля, 
сосен, оливок, винограда, подсолнухов, 
кипарисов и бескрайних полей лаван-
ды, нежно-лиловый цвет, которой стал 

визитной карточкой края. Дух вольно-
сти присущ Марселю и как бывшему 
греческому городу-государству, и как 
южному порту. Во времена флибустье-
ров здесь пришвартовался самый зна-
менитый пират  сэр Френсис Дрейк и 
другие, лихие морские «волки». С ка-
кой только стороны света ни прибыва-
ли сюда торговцы, путешественники, 
искатели приключений. Это не могло 
не отразиться на характере местных 
жителей. 
Например, для многих название горо-
да ассоциируется с французским гим-
ном – «Марсельезой»,  хотя произошло 
это по воле случая. В 1792 году музы-
ку и слова к «Боевой песне Рейнской 

Путешествие по Франции 
c Татьяной Тимофеевой
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армии» в Страсбурге написал Клод-
Жозеф Руже де Лиль. Свободолюбивые 
марсельцы поддержали идеи Великой 
Французской революции. По дороге в 
Париж эту песню распевали 500 мар-
сельских волонтеров, вышедших в ав-
густе 1792 года на помощь осажденной 
австрийцами и пруссаками столице. 
Парижане, впервые услышав эту вдох-
новенную патриотическую песню, на-
звали ее «Марсельезой». Так Марсель 
дал свое имя самой известной револю-
ционной французской песне, которая в 
1795 году стала гимном Франции.

(Продолжение следует…)

«ГОДОвОй ОтЧЕт 2014»: 
справочник налогоплательщика
три книги для годового отчета  за  

2014 год!
* Это уникальное издание в трех 
книгах интерактивного PDF формата, 
обеспечивающего удобный просмотр и 
поиск нужной темы или документа.
*Это методические и информационные 
материалы, которые помогут подготовить  
годовой отчет за 2014 год.

КНИГА ПЕРвАя.  Годовой отчет 2014 года.
КНИГА втОРАя.   Методика учета  подоходного 
налога с предприятий.
КНИГА тРЕтЬя.  Методика заполнения декларации 
подоходного налога с предприятий.

цена комплекта  – 28.69 euro 
(с учетом 12% НДС)

Издатель – sia BENO PRESE       Продавец – sia FMG.LV               
Заказать комплект можно по адресу: info@ge.lv

в заявке укажите электронный адрес доставки, название 
предприятия (или ф.И), регистрационный номер 

(персональный код), юридический адрес. Доставка книг 
гарантируется с 1 декабря до  31 декабря 2014 года.

Ищите новых 
клиентов? 

Tел. 26541204    info@ge.lv

Предлагаем свои услуги по целевому 
продвижению вашего предложения или 
информации о скидках, товарах и услу-
гах. Информация будет отправлена по 
электронным адресам более 10000 фи-
зических и юридических лиц – абонен-
тов и клиентов специализированных из-
даний экономического характера. 

Ваше предложение не будет отправлено  
в корзину для мусора!  

Индивидуальный подход, гибкие цены!

Подписка на PDF  
журнал Б&Э на сайте 

www.ge.lv

mailto:info%40ge.lv?subject=GADA%20ATSKAITE%20KOMPLEKTS
mailto:info%40ge.lv?subject=FMG
http://www.ge.lv
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ОВНы
Ставьте перед собой кон-
кретные цели, не пере-
скакивайте с одного дела 
на другое. Избегайте 
поспешных решений и 
не стесняйтесь просить время на раз-
мышления. Только когда вас переста-
нут беспокоить и подгонять, вы смо-
жете понять, как следует действовать.

ТеЛьцы
В ближайшие дни могут возникнуть 
различного рода конфликты, и вы 

окажетесь втянутыми в них. 
Займите нейтральную по-
зицию, так как из-за ошибок 
или недоразумений вы може-
те начать «рубить невинные 
головы».

БЛИЗНецы
Глобальных событий не ожидается. 
Неделя подходит для поездок и веде-
ния переговоров. Поддержку удастся 
найти в лице родных 
и любимых людей. 
Только избегайте че-
ресчур эмоциональ-
ного общения.

РаК
Не планируйте дел, которые требуют 
больших физических или эмоцио-
нальных затрат. Неделя подходит для 

новых знакомств и 
романтических ув-
лечений. Поэтому 
если хотите что-то 
поменять в своей 

личной жизни, не теряйте времени. 

ЛеВ
у Львов наступи-
ло время перемен к 
лучшему, которые 
могут коснуться 
как деловых, так и 
личных отношений. 
Произойдут интересные знакомства. 
Возможно, вам захочется немного посо-
рить деньгами- доставьте радость себе 
и близким, проявите щедрость.

ДеВа
Нужно использовать свои 
силы в правильном на-
правлении. Сейчас вы мо-
жете столкнуться с тем, 
что будет сложно найти 
общий язык с близким че-
ловеком.

Самый правдивый гороСкоп на ближайшую неделю
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ВеСы
В ближайшие дни 
желательно заняться 
планированием но-
вых дел. Только не 
придавайте большого значения недо-
разумениям, которые могут неожидан-
но возникнуть. В кругу семьи никаких 
негативных событий произойти не 
должно. 

СКОРПИОН
На этой неделе вы будете 
подвержены частым пере-
менам настроения, но даже 
если вам захочется на ком-
то сорваться, сначала поду-
майте, чем это может обер-

нуться. Будьте предельно честными с 
людьми, которые вам не безразличны.  

СТРеЛец
Неделя будет загру-
жена делами и встре-
чами. Вас ждет обще-
ние с теми, кто делает 
вашу жизнь прият-
нее и разнообразнее. 
Представится возможность проявить 
себя и доказать всем, что вы способны 
на многое. 

КОЗеРОГ
На ближайшие дни не 
стоит ничего загады-
вать. Эта неделя больше 
подходит для подгото-
вительных работ. Но то, 

что удастся сделать сейчас, значительно 
порадует - и денежек прибудет, и по-
явится чувство выполненного долга. 

ВОДОЛей
Водолеям на этой 
неделе нужно брать инициативу в 
свои руки и добиваться того, чего хо-
тите. В личной жизни могут 
произойти перемены к луч-
шему. Поменьше находитесь 
в одиночестве и больше вре-
мени проводите на свежем 
воздухе. 

РыБы
удачный период для деловых согла-
шений, подписания документов, сбора 
информации. Но не нужно действовать 
второпях. Не обещайте никому свою 

помощь, пока не разбере-
тесь в ситуации - вы мо-
жете оказаться не в том 
«лагере».
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РЕКЛАМА

Архив журналов Б&Э

на сайте www.ge.lv

Регистрируйся! 
Скачай! Читай!

 

 

Мы обучаем профессионалов!             
Фирма “ArtBuh” 

Приглашаем посетить курсы 
для бухгалтеров 

Для практикующих бухгалтеров „Курсы 
повышения квалификации  40 часов” 

Начало 22.01.2015 
Курсы для начинающих-“Финансовая 

бухгалтерия и налоги с нуля 100 часов” 
Начало 03.02.2015 

Скидка 10% для подписчиков журнала  Б&E  
 Вся информация и запись на страничке 

www.artbuh.lv  и по телефону 29506068 

 
 

 

www.artbuh.lv

Подписка на PDF 
журнал  Б&Э  
www.ge.lv

http://www.artbuh.lv
http://www.ge.lv
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