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Kaimiņu nacionālās bibliotēkas

L

īdz atklāšanai uz jauno
LNB ēku tiks pārvietoti
vairāk nekā 4 miljoni speciāli
apstrādātu un sagatavotu krājuma vienību.
2014. gada 18.janvārī notika
akcija “Gaismas ceļš – Grāmatu draugu ķēde”, kad simboliski no rokas rokā no LNB
vecās ēkas uz mūsdienīgo
celtni Daugavas otrā krastā
– Gaismas pili – tika padotas
2014. gada 29. augustā Latvijas Nacionālajai grāmatas. Šajā vēsturiskajā akbibliotēkai 95. dzimšanas diena un jaunās LNB cijā piedalījās vairāk nekā 14
ēkas (Mūkusalas ielā 3) oficiālā atklāšana.
000 dalībnieku. 26. augustā uz
Žurnāla „G&E” pielikums. Tirāža – 18000 eks. Izplatīšana bezmaksas uz e-pasta adresēm žurnāla „G&E” abonentiem un citiem
ekonomikas izdevumiem, kā arī reģistrētajiem mājas lapas www.ge.lv lietotājiem. Tekstu pavairošana un izdevuma pārsūtīšana
draugiem atļauta.

Kā vienmēr vasara ir paskrējusi ļoti
ātri. Tepat jau klāt rudens viskrāšņākā
diena - 1.septembris - jauns mācību
gads skolēniem, skolotājiem un arī
vecākiem. Katrs jaunais mācību un
studiju gads ir atšķirīgs no iepriekšējā,
un citādāk nemaz nevar būt, jo
izglītoties – dot un gūt zināšanas –
nozīmē nemitīgi virzīties uz priekšu.
Novēlam, lai jaunais mācību gads nāk
ar labām sekmēm, ar jaunām cerībām,
zināšanām un sapņiem !
Lai pietiek pacietības, iecietības,
vēlmes un veiksmes labiem darbiem
jaunajā mācību gadā!
Lai jums izdodas!
„Kafijas Pauzes” redakcija

Redakcijas adrese: info@ge.lv
Reklāmas nodaļas tālrunis: 29236615
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“Gaismas pili” atceļoja arī
Krišjāņa Barona Dainu skapis.
Paralēli šim svinīgajam brīdim, lasītājiem tika atvērti vēl
trīs «Gaismas pils» stāvi - ceturtais, piektais un sestais. Ne
tikai mūsu “Gaismas pils” atšķiras ar savu oriģinālo izskatu.
Piedāvājam ieskatu tam, kādas
dažās pasaules valstīs izskatās
nacionālo bibliotēku ēkas.

Puķaini...

Noderīgi...

Pūkaini...

austrālija

Igaunija

haiti

Lietuva

baltkrievija

kosova
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argentīna

grieķija

rumānija

uzbekistāna

Matemātikas skolotājs,
ieskatoties kāda
skolnieka burtnīcā,
dziļi pārsteigts
par pārgudrajiem
secinājumiem, saka:
- Avotiņ, viens no mums
laikam ir nojūdzies!
Nākamajā dienā
Avotiņš skolotājam uz
galda noliek aploksni.
- Kas tas ir?
- Skolas ārsta zīme, ka
es esmu normāls.
*******
Meita tēvam:
- Tēti, es esmu
meitene nevis trauku
mazgātāja…
- Ko tu saki? Bet
es esmu tētis, nevis
bankomāts….
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Liela daļa cilvēces ik dienu lieto simbolu @. Šī sensenā simbola izcelsme ir nezināma. Tradicionālā hipotēze ir tāda, ka simbols @ ir viduslaiku
saīsinājums latīņu prievārdam ad, kas nozīmē uz, pie.
Spāņu, portugāļu un franču valodās simbols
@ tradicionāli apzīmēja senu svaru mēru –
arobu (aptuveni 12 kg).
20. gadsimtā sākotnēji simbolu @ izmantoja kā tipogrāfijas simbolu maksājumu doku-

mentos, lai ar to aizstātu angļu vārdu at.
Tā, piemēram, angļu valodā tekstu 7 widgets
@ $2 each = $14, var iztulkot šādi „7 preces par 2 dolāriem katra, un kopā 14 dolāri”.
Tā kā rietumu pasaulē šo simbolu izmanto-

ja biznesā, tad to izvietoja uz
rakstāmmašīnu klaviatūras.
Vēlāk tas tika ieviests arī uz
datoru klaviatūras.
Mūsdienās šī simbola visplašākais pielietojums ir tīkla
servisos, lai atdalītu lietotāja
vārdu no domēna nosaukuma. Pirmo reizi elektroniskā
pasta saziņas simbolu @ izmantoja ASV programmētājs
Rejs Tomlinsons, kurš 1971.
gadā nosūtīja pasaulē pirmo
elektronisko vēstuli ar simbolu @.
Simbols @ ir ieņēmis ļoti stabilu vietu elektroniskās saziņas sfērā un cilvēkiem, to
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lietojot, radās vēlme tam dot
vārdu. Dažādās pasaules valstīs simbolam @ deva dažādus mīļvārdiņus.
Lūk, daži piemēri:
• Austrija – at vai mērkaķis;
• Armēnijā – mērkaķis vai sunītis;
• Azerbaidžānā – at;
• Baltkrievijā – gliemezis vai
mērkaķītis;
• Beļģija – atšķirīgi dažādās
valodu zonās (Valonijā – aroba, Flandrijā -mērkaķa aste);
• Bulgārija – pērtiķītis;
• Čehijā – siļķu rolmopsis;
• Dānija – snuķis;

Veselīgi...

Puķaini...

• Lielbritānijā – at;
• Igaunijā – at;
• Japānā – ūdens virpulis;
• Kazahstānā – Mēness auss;
• Krievijā – suns;
• Somijā – at vai kaķēna aste
vai ņau;
• Francija – aroba;
• Spānijā – aroba;
• Portugālē – aroba;
• Grieķijā – pīlīte;
• Nīderlandē – pērtiķa aste;
• Horvātijā – mērkaķis;
• Īrijā – at;
• Polijā – mērkaķis;
• Latvijā – at;
• Lietuvā – at;

Noderīgi...

Pūkaini...

• Ungārijā – tārps;
• Maltā – at;
• Vācijā – at vai mērkaķa aste;
• Itālijā – gliemezis;
• Rumānijā – mērkaķa aste;
• Zviedrijā – snuķis;
• Slovākijā – siļķu rolmopsis;
• Slovēnijā – mērkaķītis;
• Serbijā – trakais A vai mērkaķis;
• Taivānā – pelīte;
• Turcijā – at;
• Ukrainā – suns vai gliemezis;
• Vjetnamā – savītais A;
• Esperanto valodā – gliemezis.

Žurnāla G&E numuru arhīvs
Reģistrējies! Lejuplādē! Lasi! www.ge.lv

Sarunājas divi paziņas.
- Ivar, vai tev netraucē
tas, ka esi kreilis?
- Nē. Katram cilvēkam
taču ir savi trūkumi.
Piemēram, tu – ar kuru
roku maisi tēju?
- Ar labo!
- Nu re! Bet normāli
cilvēki maisa ar karotīti!
*******
Lielveikalā kāds svešs
vīrietis vēršas pie
garāmejošas sievietes:
- Atvainojiet, vai jūs
nepateiktu, uz kuru
veikala nodaļu jūs ietu,
ja jums kabatā būtu simts
latu?
- Uz kosmētikas veikalu.
-Ak tā, liels paldies!
Skriešu meklēt sievu!
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dzīslkāta beka

Šī beka Latvijā pirmo reizi konstatēta pagājušā
gada rudenī. To uz Dabas muzeja sēņu izstādi no
dažādām jūras piekrastes vietām atnesa vairāki
apmeklētāji.

Noderīgi...

Pūkaini...

T

ā ir Ziemeļamerikas suga,
kas tikai pagājušā gadsimta beigās pamanīta arī Eiropā
– konkrēti, Lietuvā, Kuršu kāpā,
kur līdz atklājuma publiskošanas
brīdim (2007.g.) paspējusi jau
pamatīgi izplatīties. Latvijā tā pagaidām atrasta tikai piejūras kāpu
zonā, ne tālāk kā 1 km no krasta.
Nav ziņu par atradumiem citās
Eiropas valstīs.
Dzīslkāta beka ir liela stobriņsēne (diametrs 4-20 cm), kurai
cepurītes virsmiziņa ir sarkanīgi
brūnā krāsā un lēveraini stiepjas
pāri malai, un ar garu (līdz pat 25
cm) samērā tievu kātu, kuru klāj
izteikts, reljefs dzīslojums. Mīkstums ievainojumu vietās iekrāsojas dzeltenīgs vai gaiši brūngans.
Aug zem priedēm.

Vīrietis uz ielas sastop
draugu:
- Kurp tu tā steidzies?
- Uz mājām, jāpagatavo
pusdienas.
- Vai tad sieva darbā?
- Nē, mājās.
- Ko, vai slima?
- Nē, vienkārši
izsalkusi…
*****
– Mammu, kāpēc
plīts tik netīra?
– Tētis cepa omleti!
–Kāpēc bez pannas?
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Sēne ir ēdama, uzreiz cepama. 21. augustā ienācis šī gada
pirmais ziņojums par šo sēni.
To Vecāķos atradusi Gaļina
Pavlovska. Sēnes augušas palielā bariņā netālu no jūras un
savāktas apēšanai.
Lūgums arī nākamos dzīslkāta bekas atradējus ziņot par
saviem atradumiem, informējot Latvijas Dabas muzeja
mikoloģi Initu Danieli (inita.
daniele@ldm.gov.lv), Mikologu biedrību vai paziņot savus
novērojumus portālā
www.dabasdati.lv.

Veselīgi...

Puķaini...

Noderīgi...

Pūkaini...

K

Kabači ir dārzeņkirbju (Cucurbita pepo) šķirņu grupa, ķirbjaugu dzimtas (Cucurbitacea) viengadīgi augi, kuru popularitāte pēdējos gados
Latvijas patērētāju un ražotāju vidū ir ievērojami
pieaugusi.

abačiem ir sava nenoliedzama
pievilcība.
Vai gan citādi senie Amerikas iedzīvotāji būtu centušies
tos kultivēt, lai padarītu ēdamus? Pirmais zināmais kabaču nosaukums, kas lietots to
dzimtenē, ir askutasquash,
burtiskā nozīmē: zaļā lieta,
kas ēdama jēla. Indiāņiem
bijusi tradīcija vienā laukā
audzēt trīs māsas: kukurūzu,
pupas un kabačus. Ļoti izdevīgi: pupas var vīties ap kukurūzas stiebriem, kukurūza nodrošina kabačiem ēnu
un aizvēju, bet kabaču lapas
pārklāj zemi, labāk saglabā-
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jot augsnē mitrumu un neļaujot attīstīties nezālēm. Uz Eiropu kabači atceļoja Kolumba
laikos un līdzīgi daudziem citiem Jaunās pasaules kultūraugiem sāka savu tālāko izplatību no Spānijas un Portugāles.
Austrumeiropā, tajā skaitā
Krievijā un no tās arī Latvijā
kabači ir ienākuši no Tuvajiem
Austrumiem, kur kopš Bībeles
laikiem ir izplatītas tā sauktās
Libānas tipa šķirnes ar gaišas
(baltas) krāsas augļiem. Tieši
šī tipa šķirnes visvairāk patīk
arī mūsu patērētājiem. Rietumeiropā ir izplatītākas šķir-

Veselīgi...

Puķaini...

Noderīgi...

Pūkaini...

nes ar tumši zaļiem augļiem,
kuru vēsturiskā dzimtene ir
Vidusjūras ziemeļu piekraste.
Arī šodien vislielākais kabaču
piedāvājums ES tirgū nāk no
Itālijas un Spānijas, kur audzē
šķirnes ar tumši zaļu mizu.
Daudziem kabači negaršo. Arī
tad, ja kabaču garša nešķiet
pārliecinoša un tomēr vajag
kaut ko vairāk, paveras plašas
iespējas: plānās ripiņās sagriež kabacīšus, pieliek mazliet sāls, piparu, citronu sulu
un augu eļļu, ļauj pusstundu
ievilkties un – neko vairāk ne- Sastāvdaļas:
vajag.
kabači, malta gaļa (pēc izvēles), siers, paprika, tomāti, sīpoli, ķiploki, sāls, pipari, zaļumi (pēc izvēles).
Ja kabači nav lieli un miziņa tiem ir mīksta, tad tos nevajag
mizot, bet ja miziņa ir ļoti cieta, tad gan labāk plānu miziņu
nomizot, tad kabaci pārgriež uz pusēm un izņem sēkliņas.

Pildītie kabači
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Sagatavo pildījumu. Smalki
sagriež papriku, tomātu, sīpolus, zaļumus un piespiež
klāt ķiplokus, tad visu sajauc
kopā ar malto gaļu, pievieno
sāli un piparus pēc garšas.
Tad iegūto masu pilda kabaču pusītēs un liek cepties
cepeškrāsnī 200 - 220o uz
30 -40min. (kamēr kabacis
mīksts un gaļa gatava) tad
pārber ar sieru un vēl 5min
pacep.
Pasniedz ar skābu krējumu,
majonēzi vai tomātu mērci
(pēc izvēles).

Veselīgi...

Puķaini...

Noderīgi...

Pūkaini...

Ja dārzā kabači pārauguši un liekas nelietojami, var
gatavot kabaču ikrus ziemai.
2 kg nomizotu kabaču, 4 notīrītas ķiploku galviņas,
2 asie pipari, 400 g tomātu pastas, 200 g ūdens, 200 g
cukura, 100 g eļļas, 2 ēdamk. sāls.
Visus dārzeņus samaļ, pēc tam vāra 20 min., brīžiem
apmaisot. Kad beidz vārīt, pielej 100 g etiķa, izmaisa un
liek burkās, aizvāko.
Labi garšo uz rupjas maizes vai ar vārītiem kartupeļiem.

- Lai uzlabotu
gremošanu,es dzeru alu.
Lai uzlabotu apetīti, es
dzeru balto vīnu, pie zema
asinsspiediena - sarkano,
pie paaugstināta - konjaku,
pie sāukstēšanās un
angīnas - šņabi.
- Bet ūdeni?
- Tādas kaites man vēl
nav bijušas.
*******
Sieva vīram:
- Iešu uz baznīcu, izsūdzēšu
grēkus.
Vīrs:
- Validolu paņem, ja nu
mācītājs noģībst...
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Žurnāla „Grāmatvedība & Ekonomika” piedāvājums
Esmu pārliecināta, ka ar grāmatvedības at-

Līdz 20.08.2014.g. Jūs varat noformēt pa-

skaitēm Jūsu firmā nav problēmu. Jūsu

rakstīšanos uz žurnālu „Grāmatvedība &

Lai noformēt parakstīšanos pietiek, ja atsū-

grāmatvedis – zinošs un pieredzes bagāts

Ekonomika”

tīsiet atbildi info@ge.lv un līdz 20.08.2014.g.

speciālists. Taču grāmatvedības atskaišu un

atlaidi mājas lapā www.ge.lv:

apmaksāsiet rēķinu, kuru saņemsiet savā

nodokļu pasaulē visu laiku notiek izmaiņas.

uz 3 mēnešiem – 14,34 EUR (ar PVN 12 %)

e-pastā. Jūs varat norādīt periodu, no kura vē-

Tik skaidrībā ar tām Jums un Jūsu grāmat-

uz 6 mēnešiem – 28,69 EUR (ar PVN 12 %)

laties žurnālu saņemt, kā arī kādā valodā.

vedim palīdzēs žurnāls „Grāmatvedība &

uz 12 mēnešiem – 47,84 EUR (ar PVN 12 %)

Ekonomika” – vecākais profesionālais izde-

Abonēt žurnālu „Grāmatvedība & Ekonomi-

Katrs abonents saņem bonusu:

vums grāmatvežiem Latvijā.

ka” PDF formātā ir ērti tāpēc, ka

1 reklāmas lappusi (vienreizēja reklāmas ievie-

Žurnāls „Grāmatvedība & Ekonomika”- ir

- Jūs varat izdrukāt jebkuru žurnāla materiālu un

tošana) žurnālā „Grāmatvedība & Ekonomi-

- maksimāli pilnīga, objektīva un noderīga infor-

saglabāt numuru arhīvu savā datorā;

ka” (tiek izsūtīts vairāk kā 15000 elektroniskām

mācija par nodokļu likumdošanu LR;

- Jūs varat žurnālu lasīt gan darbā, gan mājās,

adresēm gan juridiskām, gan fiziskām perso-

- profesionāla un autoritāra metodiskā palīdzība

pat pludmalē…

nām) ja parakstīšanās noformēta uz gadu.

grāmatvedības, finansu un pārvaldes uzskaitē;

- Jūs varat komentēt žurnāla materiālus un sa-

- konsultācijas darba, tiesību, sadzīves, biznesa

ņemt atbildes uz saviem jautājumiem interak-

Reklāmas pieteikumu sūtiet uz e-pastu:

psiholoģijas un kolektīva savstarpējo attiecību

tīvajā režīmā;

info@ge.lv

jautājumos.

- informācijas PDF formātā vairāk, nekā papīra

Es Jums piedāvāju izmēģināt jauno izde-

variantā;

vumu un novērtēt tā nepieciešamību Jūsu

- žurnāla apjoms – līdz 5 MB (viegli nonāks Jūsu

firmai.

e-pastā un neaizņems daudz vietas).

PDF formātā ar ievērojamu

Ar cieņu
Jeļena Tauriņa, SIA FMG.LV abonēšanas
nodaļas vadītāja
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Katra saimniece būs sastapusies savā māja ar
apnicīgām skābuma mušiņām. Kas viņas ir un
no kurienes tās rodas un kā ar tām cīnīties?

S

kābuma mušiņas (drozofilas), dalās vairākās grupās. Ir mājas, augļu, zemes
mušiņas, to paveidi ir ļoti

daudz. Tās var atšķirt pēc tā,
kur tās dzīvojas, piemēram,
zemē vai ar ko barojas. Skābuma mušiņas mīl dzīrot uz

...
i
Noderīgi...
g
erī
d
No

Pūkaini...

augļu atliekām - plūmēs, uz
nedaudz ieskābušiem, pabojātiem augļiem un dārzeņiem.
Viņām garšo- arbūzi, sīpoli, plūmes, apelsīni, tomāti,
āboli, bumbieri, banāni, ananāsi, saldskābā maize, persiki
un citi. Kā arī tās ir spējīgas
sabojāt svaigus augļus un
dārzeņus. Brīžiem liekās, ka
nekas sabojājies nav, tikai
svaigi dārzeņi un augļi, bet
mušiņas jau ir klāt. Bet tam
ir savs izskaidrojums, mušiņas dēj oliņas uz produktiem
un šīs oliņas ir ļoti dzīvotspējīgas. Lai tās nogatavotos, ir
vajadzīgi daži apstākļi un tie
viegli tiek sasniegti istabas
temperatūrā. Ja jūs atstājat
produktus ārpus ledusskapja,

tad esat gatavi skābuma mušiņu parādīšanai. Izvairīties
no šiem nelūgtajiem ciemiņiem var ,savlaicīgi visu saliekot ledusskapī, tiekot vaļā
no ieskābušiem vai nedaudz
sabojājušiem
produktiem,
bieži iznesot ārā miskasti.
Skābuma mušiņas mājas nemaz tik nekaitīgas nav, no
tām jātiek vaļā pēc iespējas
ātrāk. Viņas bojā produktus
un izraisa to pūšanu kā arī kā
parastas mušas pārnēsā slimības. Sākumā pārmeklējiet
visu māju un atrodiet mušiņu
perēkļa vietu, vietu, kur tās
mitinās.
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Ja mušiņas, kaut dažas, būs
kāda stūrī, tad tur ir kaut
kas, kas viņus pievilina. Tas
var būt sīpolu vai kartupeļu
maiss, nolikts un aizmirsts
kāda nostūri, kāds kartupelis
ir sācis pūt, tā ir lieliska vide
mušiņu vairošanai. Pārskatiet
visus plauktiņus, atvilktnes,
kur jūs glabājiet produktus.
Varbūt kāds ābols ir paripojis zem ledusskapja, tā šad
tad gadās, kad ir mazi bērni
mājas. Pārbaudiet izlietni, jo
tur bieži sakrājas no nomazgātiem traukiem atliekas,
kuras ieskābst un arī pievilina mušiņas. Bieži izskalojiet izlietni ar vārošu ūdeni,
kuram klāt pievienots mazgājamais līdzeklis. Jo skā-

Veselīgi...

Puķaini...

buma mušiņas mēdz izdēt
oliņas ari uz izlietnes cauruļu malām. Centieties traukus
mazgāt uzreiz pēc ēšanas,
jo netīri trauki arī ieskābst.
Uz galdiem neturiet pilnīgi
neko no ēdieniem - augļus,
dārzeņus, jogurtus, melones,
arbūzus utt. Visu centieties
salikt ledusskapī. Atliekas no
apēstiem āboliem vai kādiem
citiem augļiem, vai dārzeņiem (mizas, serdes, kauliņi,
jogurta bundžiņas, iepuvuši
kartupeļi vai burkāni), nekādā gadījumā nemetiet to miskastē, jo tad tur būs pilns ar
mušiņām un tās tur turpinās
vairoties. Visu saliekat mazā
celofāna maisiņā un kārtīgi
stipri sasieniet, un tā jādara
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Pūkaini...

ar jebkādiem atkritumiem,
kuri var ieskābt vai bojāties.
Pēc iespējas ātrāk tiekat no
šī maisiņa vaļā. Pārbaudiet
maizes kasti zem redelītes,
skābuma mušiņām patīk vairoties maizes drupačās. Ja
jums ir mājdzīvnieki, regulāri mazgājiet viņu bļodiņas un
mainiet ūdeni. Bez žēlastības
tieciet vaļā no visa, kas ir iepuvis vai kaut nedaudz sabojājies, jo citādāk jūs nekad
netiksiet vaļā no mušiņām.
Iztīriet ledusskapi un galda
plauktiņus no jau nederīgiem
ilgi stāvošiem produktiem.
Ja mušiņām nebūs ko ēst, tās
2-3 dienu laikā pašas pazudīs. Kad tiksiet no tiem vaļā
neatslābstiet un turpināt neko

lieku uz galdiem neatstāt, jo
mušiņas atkal būs klāt.
Lai istabas augos nesarastos
mušiņas, likvidējiet sausas
puķes, lapas. Ja esat jau ievērojuši, ka zemē jau ir saradušās mušiņas vai to kāpuri,
pārstādiet puķes jaunā zemē,
bet dariet to ārā, inficēto
zemi atpakaļ istabā nenesiet.
Pa virsu jaunai zemei uzberiet smiltis, tas ātri izlaiž cauri ūdeni un tik pat ātri izžūst,
viss mitrums paliks apakšā.
Mušiņām nepatīk dēt oliņas
sausā zemē, tāpēc liks puķes
mierā.
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Var palaistīt augu ar maigi rozā krāsas zilo graudiņu
ūdeni, tas mušiņām nepatīk.
Kā arī variet pa virsu podiņiem salikt stipri smaržojošas garšvielas- krustnagliņas,
ingveru utt.
Veikalos ir nopērkams «Biolit» līdzeklis augļu mušiņu
iznīcināšanai, tautā dēvēts
par Ābolīti. Tā darbības laiks
ir viens mēnesis no uzstādī-

Veselīgi...

Puķaini...
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šanas brīža. Atverot Ābolīti
no augšpuses, tā atvērumā
ielīst šķidrums, kas pievilina
mušiņas. Tās tiek Ābolītī iekšā, bet ārā vairs netiek. Vēl
nopērkams šķidrums «Bros».
Pateicoties lamatu konstrukcijai, notvertie kukaiņi nav
redzami. Šķidrums jāmaina
ik pēc divām vai trīs nedēļām
vai tad, ja lamatas pilnas ar
mušiņām.

Žurnāla G&E numuru arhīvs

Reģistrējies!
Lejuplādē! Lasi!
mājas lapā www.ge.lv

Vieta Jūsu
m!
sludinājuma
UZZINI VAIRĀK!

www.lvr2.lv
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Iknedēļas elektroniskā avīze
„Kafijas Pauze”
Auditorija – vairāk kā 18000 cilvēku – biroju darbinieki Latvijā.
Vecums: no 25 līdz 55+

Dzimums: 85% - sievietes

Auditorijas raksturojums
- maksātspējīgi biroju darbinieki, kas regulāri
saņem algu,
- ikdienas Interneta lietotāji - darbam,
informācijas iegūšanai, pirkumiem, spēlēm un
komunicēšanās sociālajos tīklos,
- aktīvie internettehnoloģiju un pakalpojumu
lietotāji,
- kompāniju menedžeri, kas pieņem ne tikai
lēmumus par personīgiem pirkumiem, bet arī par
korporatīviem iepirkumiem,
- aptuveni 5 % abonentu – topmenedžeri, kas
darbojas lielos stabilos uzņēmumos un valsts
iestādēs ar algu 1500 eiro.

Izglītība: vidējā speciālā, augstākā

Izdevuma raksturojums
- PDF formāts ar linku uz reklāmdevēja mājas
lapu un veikt pirkumu,
- aktīvais links, spiežot uz kura varat nonākt
reklāmdevēja mājas lapā.
- iespēja iesniegt sludinājumu, izmantojot
norādīto e-pastu,
- apjoms līdz 4 Mb, izplatīšana pa partnerfirmu
e-pasta adresēm,
- var saņemt uzkrāt bonusus aizsūtot (izmantojot
forward opciju) izdevumu biznesa partneriem,
kolēģiem, draugiem,
- var veidot arhīvu, saglabājot datorā,
lai varētu pārlasīt vai izdrukāt vajadzīgo
informāciju utt.

Priekšrocības, salīdzinot ar portāliem
- lasītājs saņem izdevumu uz e-pasta adresi,
- iespēja lejuplādēt un lasīt izdevumu, neizmantojot Internetu.

Minimālais modulis
160 х180 px – 30 eiro
2 moduļi – 55 EUR
Horizontāli – 320 x 180
Vertikāli – 260 x 360
3 moduļi – 85 EUR
Horizontāli – 480 х180
4 moduļi – 100 EUR
Horizontāli – 180 х 720
Vertikāli – 320 х 360
6 moduļi – 160 EUR
Horizontāli – 480х360
8 moduļi – 200 EUR
Horizontāli – 640х360
Reklāmas izmēri pirmajā lapā
(ne vairāk kā 4 mod. horizontāli)
– 200 EUR
Teksta reklāma – no 200 EUR
(8 moduļi)
Rubrikas sponsorēšana – 100 EUR
Cenas norādītas bez PVN – 21 %
Žurnāla «G&E» abonentiem –
atlaide 10 %
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Minimālais
modulis
(baneris)
160 х180 px
30 eUr
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Ierēdnis, sēžot birojā, pavada aptuveni 80 000
sava mūža stundu, tādējādi bojādams mugurkaula starpskriemeļu diskus. Evolūcija cilvēkam
nav paredzējusi sēdēt! Tāpēc jāmācās sēdēt aktīvi, lai atslogotu mugurkaulu.

rtopēdu
novērojumi
liek secināt, ka gandrīz 80 procentu gados vecu
(65 – 85) iedzīvotāju cieš no
muguras sāpēm. Viens no to
cēloņiem un iemesliem – nepareiza sēdēšana. Evolūcija
cilvēku radījusi kā skrienošu
būtni – mednieku. Vertikālā
gaita ir Homo sapiens raksturīgākā pazīme. Mugurkauls kā ķermeņa centrālā
ass ar nelielu S-veida liekumu stabilizē vertikālo stāju. Mugurkaula skriemeļi ar
diskiem to starpās ir kustīgi,
un tos var salīdzināt ar virtenē savērtām pērlēm. Diski
ar savu recekļveida kodolu ir kā atspere, kas uzņem
satricinājumus un mazina

spiedienu. Tie ir kā polsteri.
Taču diskiem nepieciešams
kustēties, lai spētu „baroties”
un saglabātu elastīgumu.
Atslodzes brīžos tie kā sūklis sevī iesūc ūdeni un barības vielas. Saspiežot diskus,
šķidrums ar vielmaiņas atkritumvielām no tiem izplūst.
Bet, kā lai sūklis uzņem jaunu šķidruma devu, ja mugurkauls, sēžot pie rakstāmgalda
vai televizora, ilgstoši paliek
nekustīgā, saspiestā stāvoklī?

Kā jūs sēžat?

Vai jūs sēžat taisni uz cieta
krēsla vai atslābināts zvilnat
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mīkstā sēdeklī? Vai noliecies
virs galda un atbalstījies uz elkoņiem? Divi pēdējie sēdēšanas veidi ir visneveselīgākie:
tad mugurkaulam ir dubultliela slodze. Saliektā mugura un
nolaistie pleci šādā stāvoklī ne
tikai kaitē mugurkaulam, bet
arī lieki sasprindzina kakla,
plecu un muguras muskuļus.
Turklāt uz priekšu saliektais
ķermenis saspiež kuņģi, traucē
diafragmas kustības. Smadzenes saņem mazāk skābekļa,
kas neļauj koncentrēties svarīgam darbam un pat var izraisīt
galvassāpes. Ja ilgstoši sēžot
tomēr nevēlaties kaitēt savai
veselībai, jums jāizvēlas pareizs krēsls. Par laimi veikalos
ir pietiekami plaša izvēle.

Veselīgi...
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Jāievēro šādas pareizas sēdēšanas likumības:
*Sēdekļa augstums ir atbilstošs, ja augšstilbi un apakšstilbi veido gandrīz taisnu leņķi
un uz grīdas var uzlikt pilnu
pēdu.
*Arī elkoņu locītavām jāveido
90o leņķis, kad rokas uzliktas
uz galda.
*Sēžot augšstilbiem jāatrodas
vismaz plaukstas platumā pāri
krēsla sēdvirsmai.
*Krēsla atzveltnei jāatbalsta
mugurkauls galvenokārt krustu apvidū. Krēsla atzveltnei jābūt tik augstai, lai uz tās varētu
atbalstīt arī plecus un skaustu.
Tas mazinās mugurkaula saspringumu. Arī pieceļoties no
krēsla, padomājiet par mugur-

Noderīgi...

Pūkaini...

kaulu. Divās sekundēs mēs
no 130 cm spēji paceļamies
līdz 170 cm augstumam. Vai
tik strauja kustība „patīk” mugurkaulam? Arī pieceļoties
mugurkauls jāsaglabā iespējami taisns, tad tas tiks mazāk
noslogots. Jūs mugurkaulam
palīdzēsiet, ja pieceļoties ar
rokām atbalstīsieties uz sēdekļa roku balstiem. Apsēžoties
centieties to darīt lēnām, tāpat
izmantojot roku balstus.

Ko nozīmē sēdēt aktīvi?
Arī labā sēdeklī, kas pareizi
balsta mugurkaulu, nedrīkst
pārāk ilgi sēdēt nekustīgi. Jāsēž „dinamiski”. Sēžot centieties iespējami biežāk mai
nīt sēžas stāvokli, lai laiku pa-

laikam noslogotu un atslogotu
starpskriemeļu diskus un veicinātu asins pieplūdi muskuļiem. Ieteicams ik pēc stundas
uzsēsties uz krēsla jāteniski un
ļaut rokām nokarāties pār krēsla atzveltni. Laiku pa laikam
piecelieties, izstaipieties, izkustiniet rokas, imitējot boksa
kustības, pagrieziet galvu uz
vienu un otru pusi. Ja jāpiezvana vai jāatbild uz telefona
zvanu, piecelieties kājās un
runājiet. Tam jākļūst par paradumu. Ievērojot šos padomus,
jūs aiztaupīsiet sev „vecuma
kaulu sāpes”, pret kurām īstu
zāļu nemaz nav.
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steres teikās tiek uzskatītas par zvaigžņu putekļiem, un to
nosaukums radies no latīņu valodas vārda “astra” - zvaigzne. Augusts ir zvaigžņu laiks ne tikai debesīs, bet arī uz zemes,
jo dārzos kupli un krāšņi, spītējot lietum, saziedējušas asteres.
Kā kultūraugs asteres ir plaši selekcionētas un kolekcionētas.
Latvijā izplatītas ap 80 asteru šķirņu. Toties savvaļā sastopamas
ap simt dažādu asteru dzimtas augu sugu, pazīstamākās no tām,
izrādās, ir pienenes un margrietiņas.
Pēc ziedu formām, krūma augstuma asteres dala vairākās grupās. Brīvā dabā asteres aug Ķīnā un Japānā. Vistradicionālāk tās
Pa ielu iet mazs zēns, rokā nesdams krāsainu tiek grupētas, ņemot vērā zieda formu - pomponasterēm ir mazi
asteru pušķi. Tās viņš pasniegs savai pirmajai apaļi ziedi, peonijasterēm ziedi ir lieli, smagi, krāšņi, bet adatu
skolotājai. Asteres ir paši populārākie un iecie- asteru ziedlapiņas - šauras, gandrīz asas, un to ir ļoti daudz.
Asteres atkarībā no šķirņu grupas ir ļoti atšķirīgas gan pēc augunītākie ziedi rudenī - iemīļoti savu daudzo variemiem, ziedkopām, ziedu izmēriem un līdz ar to arī pēc lietojuma.

tāšu un plašā šķirņu klāsta dēļ.
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Lai varētu orientēties plašajā asteru klāstā,
tās grupē pēc augumiem - zemākas, vidējas un augstākas asteres.
Zemākās asteres ir 15-25 cm garas, un tās
patlaban ir vienas no pieprasītākajām. Zemās asteres stāda podos, balkonu kastēs
un dobēs. Un rudenī dārzu centros var iegādāties podiņus ar uzziedinātām asterēm.
Vidēja garuma un garas asteres ir no 40
līdz 80 cm augstas, un tās ir paredzētas
stādīšanai gan dobēs, gan griezto ziedu
ieguvei.
Latviešiem vislabāk patīk baltas un sarkanas asteres, kā arī ziedi dažādos zilos un
sārtos toņos. Pircēji ļoti iecienījuši asteru
grupas Kompliments šķirni ar sārtiem ziediem un rupjām mēlziedu adatām, kuras ir
nedaudz ieritinātas.
Asteru izvēle ir gaumes lieta. Kādam patīk vienkāršas formas asteres, kas atgādina margrietiņas ziedu. Šīs grupas asterēm

Puķaini...
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Noderīgi...

raksturīgi, ka mēlziedi ir ļoti spilgtās krāsās, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc tās
ir pieprasītas. Arī floristi labprāt kompozīcijās izmanto margrietiņas formas ziedus,
bieži šīs asteres iekļauj līgavas pušķu veidošanā.
Latvijā ļoti iecienītas ir adatu asteres, bet,
sākoties pirmajām lietavām, trauslie mēlziedi kļūst brūni un neizskatīgi.
Latvijas apstākļos grieztie ziedi tiek iegūti
augustā, septembrī. Iespējama arī novēlotā uzziedināšana: ja dēstus sāk audzēt
jūnija sākumā neapkurināmā siltumnīcā,
ziedošus augus iegūst oktobrī. Tāda tendence ir gan pasaulē, gan šobrīd arī Latvijā. Tiesa gan, vēlai uzziedināšanai visas
šķirnes nav piemērotas.
Maza auguma asterēm ir raksturīgi veidot krūmveidīgu vainagu, līdz ar to vienā podā nav nepieciešams piķēt vairākus
augus. Bet, ja pods ir gana liels un gribas

Pūkaini...

iegūt pēc iespējas kuplāku krūmu, tā var
rīkoties.
Asteru ziedi vāzē stāv ļoti ilgi, tikai jāatceras, ka ik dienu jāmaina ūdens, neļaujot
sapūt kātiem.
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ieraudzīs jūsu sludinājumu!
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 publicēts).
Reklāmas nodaļas redaktors ir tiesīgs atteikt jūsu sludinājuma publicēšanu, ja
tas satur nepatiesu informāciju vai pārkāpj valsts likumdošanu.
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īglu sugas kucītes Bellas saimnieks, kāds vīrs no Floridas, bija diabēta slimnieks un iemācīja viņai, kā piezvanīt pa telefonu gadījumā, ja viņam pēkšņi kļūst slikti un
viņš pats nespētu piezvanīt ārstam.
Kad saimnieks pakrita bezsamaņā, Bella vis nezvanīja, lai
pasūtītu pusdienas. Viņa nezvanīja arī uz iecienīto radiostaciju, lai mēģinātu loterijā vinnēt divas biļetes uz filmu par Toto.
Viņa darīja tieši to, kas viņai bija mācīts, – ar zobiem piespieda taustiņu 9, jo telefons bija ieprogrammēts tā, ka, nospiežot 9, automātiski tika sastādīts numurs 911, un, izdzirdējuši
Bellas riešanu, dispečeri saprata, kas noticis, un „ātrā palīdzība” tūdaļ tika sūtīta uz Bellas saimnieka māju.
Ārsti ieradās laikā, lai glābtu Bellas saimnieka dzīvību, un
Bella tāpēc kļuva par laimīgāko bīglu pasaulē. Viņai arī tika
piešķirta medaļa, viņas fotogrāfija tika iespiesta avīzēs, un suņiem visā valstī viņa tika ieteikta par paraugu.
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Е женеде льна я га зета K AFIJAS PAUZE

Е женеде льна я га зета K AFIJAS PAUZE
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Е женеде льна я га зета K AFIJAS PAUZE

Здоровье... Смешно...

Гороскоп...

У ребенка есть права!
Наверное, есть немало родителей,
которым приходилось сталкиваться с ситуацией, когда в ответ на
свои призывы к детям учиться и
исполнять обязанности по дому
они слышат от подрастающих чад
вполне справедливые возражения:
«У меня тоже есть свои права!».
Многие родители, не желая видеть
в ребенке самостоятельную личность, просто отмахиваются от
таких детских сентенций, считая
ребенка бесправным существом, которое должно лишь подчиняться воле родителя. Однако это неверный путь. Закон не только наделяет несовершеннолетнее лицо, находящееся под опекой родителей, собственными правами, но дает
возможность детям, страдающим от несоблюдения их прав, обращаться за помощью в Сиротский суд, который, в свою очередь, обладает целым арсеналом
правовых средств и ограничений для установления справедливости в отношениях «родитель-ребенок».

Приложение к журналу Б&Э. Тираж – 18200 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.

Адрес редакции: info@ge.lv
Моб. тел. рекламного отдела: 29236615
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Вкусно... Психология... Здоровье...

1. Право на жизнь и развитие.
Государство гарантирует пресечение
попытки умертвить или покалечить
ребенка, а также наказывает за ненадлежащий уход, препятствующий нормальному развитию ребенка.
2. Право ребенка на индивидуальность.
С момента рождения у ребенка есть
право на имя, фамилию и получение
гражданства. Родители обязаны зарегистрировать ребенка в соответствии
с законом (в течение одного месяца с
момента рождения). Государство гарантирует право ребенка на сохранение своей индивидуальности, устанавливая определенные ограничения на
смену имени и фамилии ребенка.
3. Право ребенка на частную жизнь,
неприкосновенность личности и
свободу.
Это одно из наиболее часто нарушаемых родителями прав ребенка. Это
право включает в себя право ребенка
на тайну своей комнаты и корреспон-

Смешно... Гороскоп...

денции, право на личную жизнь и свободу. Законодатель предусматривает,
что для реализации этого права к ребенку нельзя применять жестокость,
запрещается его мучить и физически
наказывать, унижать его честь и достоинство.
4. Право ребенка на полноценные
условия жизнь
Ребенок имеет право на такие условия
жизни и благоприятную социальную
среду, которые обеспечивают наиболее
полноценное физическое и интеллектуальное развитие. Каждый ребенок
должен получать соответствующее питание, одежду и помещение для проживания. У ребенка с душевными или
физическими нарушениями есть право
на все необходимое для удовлетворения его особых нужд. Кроме того, у
каждого ребенка есть право на постоянное место жительства.
5. Право ребенка на образование и
творчество.
Государство обеспечивает всем детям

равные права и возможности для получения образования в соответствии
со своими возможностями. У ребенка
есть право на бесплатную дошкольную подготовку, основное и среднее,
а также специальное образование.
Кроме того, государство признает за
ребенком авторские права, а также
патентные права на свои изобретения. Ребенок вправе осваивать культурное наследие и принимать участие в его охране, а также развивать
свои творческие способности. Здесь
нужно добавить, что муниципальные
власти крупных городов, в том числе и Рижская дума, организуют множество курсов и детских кружков,
где дети бесплатно могут развивать
творческие навыки в соответствии со
своими способностями.
6. Социальные права ребенка.
Ребенок имеет право освоить профес-
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сию и в соответствии с ней выбрать
работу. Освоение профессии обеспечено в образовательных учреждениях, а для детей, достигших 15-летнего
возраста и зарегистрировавшихся в
службе занятости в статусе безработного, - при помощи посредничества
Государственной службы занятости.
Ребенок имеет право на бесплатные
медицинские услуги, определенные
государственной программой. Детям,
не получающим достаточного ухода
от своих родителей, обеспечивается
право на государственную и муниципальную помощь и социальные услуги. Сиротам и детям, оставшимся без
родительской опеки, государство и
муниципалитет обеспечивают социальные гарантии согласно Правилам
Кабинета Министров.
7. Свободы ребенка.
Ребенок имеет право выражать свои
мысли, для чего имеет право получать
и передавать различного рода информацию. У ребенка есть право быть выслушанным, а также право на свободы

Смешно... Гороскоп...

вероисповедания и сознания. Религиозную принадлежность ребенка выбирают родители. У ребенка есть право
на свободу общения, однако лишь настолько, насколько это не угрожает
его здоровью и жизни. Ребенок имеет
право принимать участие в самоуправлении в образовательной, культурной
или спортивной сферах. В любых других сферах, затрагивающих интересы ребенка, мнению ребенка должно
быть уделено достаточное внимание в
соответствии с его возрастом и степени зрелости.
8. Право ребенка на имущество.
Ребенок имеет право на имущество,
право в зависимости от своего возраста самому либо при посредничестве
законного представителя производить
сделки и осуществлять прочие установленные законом права собственника.
9. Право ребенка на защиту от эксплуатации.
Включает в себя ограничение детско-

го труда в опасных условиях, в ночное
время, а также занятий, ограничивающих образование ребенка. Также
декларируется право ребенка быть защищенным от физической и духовной
эксплуатации, от сексуальной эксплуатации и развращения, других видов
эксплуатации.
10. Право на отдых и свободное время.
У ребенка есть право на отдых и свободное время в соответствии со своим
возрастом и физическим и духовным
развитием, право принимать участие в
играх и развлекательных мероприятиях, а также в культурной жизни, заниматься искусством.
11. Право принимать участие в разработке программ по защите прав
детей.
Ребенок имеет право самостоятель-
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но или при посредничестве
своих законных представителей разрабатывать или реализовывать программы по
защите своих прав.
Как видите, дорогой читатель, дети обладают достаточно широким кругом
прав, и эти права мы, взрослые, должны знать, уважать
и соблюдать. Безусловно,
закон налагает на ребенка
также и обязанности, которых, однако, гораздо меньше, чем прав и о них мы
расскажем в следующем
номере.

Смешно... Гороскоп...

Пора выбирать, где учиться!
КУРСЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
Почему у нас?!

• Курсы проводятся квалифицированными
специалистами, со стажем преподавания 19 лет!
• Большое время отводится практическим занятиям,
объёмный материал! Хорошие цены!
• Консультации слушателей во время и после
окончания курса.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

40 часов - начало 11.09.14.
40 часов (на лат. языке) - начало 29.09.14.

Салон
обручальных
колец
ул. Лиелирбес 27, Рига
ТЦ “Bolero” 2 этаж

СМОТРЕТЬ ТУТ

КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ-

100 часов - начало 17.09.14.
Вся информация и запись на страничке
www.artbuh.lv или artseminari@gmail.com

ЗНАЮТ МНОГИЕ! СОВЕТУЮТ ДРУЗЬЯМ!
Аня, сидя на стуле, спала,
и мимоходом ела булку.

Cкидкa - 15%
для подписчиков журнала “Б&Э”

В школе я был
примерным
мальчиком. Меня
всегда ставили в
пример: “Не делай
так, как он!”
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Это для родителей дети – любимые чада. Для
ученых всего мира – они объект изучения.
Мы постарались собрать все последние научные достижения, касающиеся детской психологии, здоровья, образования и т.п.
Открытие первое –

физкультура повышает детский интеллект
Учеными Иллинойского университета обнаружили, что
физкультура крайне благоприятно сказывается на работе детского мозга. Оказывается, физические упражнения
активизируют связи между нейронами. Помимо этого у
детей, которые часто занимаются физкультурой, больше
белого вещества в мозге, чем у детей, не питающих любви к спорту.
Ученые считают, что все это связано со школьной успеваемостью. Именно поэтому одни легко схватывают материал, а другим приходится много трудиться, чтобы усвоить урок.

Учитель — учителю:
— Ну и класс мне
попался тупой!
Объясняю теорему
— не понимают.
Объясняю второй
раз. Не понимают! В
третий раз объясняю.
Сам уже понял. А они
не понимают...
*******************
— Я вчера нашел
четыре дохлых мухи,
— рассказывает Миша
в классе. – Два самца и
две самки.
Учитель смотрит
скептически на
ученика:
— А как ты смог
определить их пол?
— Очень просто! Две
приклеились к пиву, а
две к зеркалу!
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Открытие второе –

больше свежего воздуха
Ученые другого американского
университета – Колорадо - выяснили, что именно на свежем воздухе закладывается фундамент
будущего успеха ребенка. Так что
для развития бегать во дворе куда
полезнее, чем делать уроки.
По словам ученых, активный отдых на улице существенно повышает школьную успеваемость,
а также помогает детям ставить
цели и добиваться их достижения. Самостоятельные действия
как нельзя лучше сказываются на
успеваемости, а также учат независимости, умению думать и действовать.
А вот если заставлять ребенка сидеть над книгами или помогать
по дому, то это может привести
к противоположному эффекту –
снижению успеваемости.
Ученые рекомендуют взрослым
не использовать «запрет улицы»
как наказание.
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Ни к чему хорошему это не приведет. Ребенок должен проводить
на улице время ежедневно по несколько часов.

Открытие третье –

будущий алкоголизм
можно выявить в
5-летнем возрасте
Предрасположенность к зависимости можно распознать по
определенным чертам характера,
считают ученые из Вирджинии.
Они выяснили, что наибольшему
риску подвергаются эмоционально нестабильные дети, у которых
плохо развиты коммуникативные
навыки. Будущую тягу к спиртному можно определить еще в детстве – в возрасте 5 лет.
Но с другой стороны, чрезмерная
общительность и экстравертированность тоже не на пользу – всего должно быть в меру, иначе это
может влиять на пьянство «за компанию».

Гороскоп...

Открытие четвертое –

чипсы мешают
успешной учебе
Ученые Бристольского университета проанализировали питание
детей от 3 до 4 лет и выяснили,
что присутствие чипсов в рационе
ухудшает концентрацию, увеличивает рассеянность, ухудшает память. Все это плохо сказывается на
результатах развивающих занятий,
а впоследствии – на учебе.
Оказалось, что чипсы снижали
интерес детей к творческим занятиям и вообще увлеченность
учебой. В будущем у таких детей
чаще наблюдались проблемы с
учебой. Главной причиной вреда
чипсов является наличие высокого уровня насыщенных жиров и
канцерогенов (например, акриламида, который может вызывать
болезни нервной системы, почек
и печени).
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Открытие пятое –

девочки учатся лучше
мальчишек
Канадские ученые проанализировали
данные 1,1 млн. школьников и пришли
к выводу, что девочки лучше успевают
в школе. Любопытно, что это оказалось
верным для разных мест проживания и
разных предметов.
Наиболее выдающихся успехов девочки добиваются в изучении иностранных языков – мальчикам за ними просто
не угнаться (об этом свидетельствуют
не только данные успеваемости, но и
победы в конкурсах и олимпиадах).
Ученые объяснили, что девочки стараются глубже понять и усвоить материал,
а мальчики чаще выбирают зубрежку.

Открытие шестое -

смартфоны ухудшают
успеваемость и делают
несчастными
Ученых заинтересовала проблема воздействия смартфонов на жизнь студентов. В частности, специалисты решили
выяснить, как постоянное пребывание
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онлайн влияет на учебу и удовлетворенность жизнью.
В рамках исследования ученые опросили 500 человек. Оказалось, что студенты, активно использующие смартфоны,
хуже учатся и чаще ощущают недовольство.
А вот те, кто на длительное время уходит из онлайна, чувствуют себя гораздо
лучше, меньше тревожатся и демонстрируют более выдающиеся достижения на экзаменах.
Ученые считают, что одержимости онлайном нужно положить конец. Все
хорошо в меру, в противном случае последствия для психики и оффлайн жизни могут оказаться весьма плачевными.

Открытие седьмое –

завтрак для школьника
Британские ученые выяснили, что те
школьники, которые не пропускают
завтраки, обычно лучше учатся, чем
их ровесники, не придающие значения трапезе с утра. В основе этих выводов лежат анализы экспериментов,
согласно которым, те школьники,

Гороскоп...

которые обычно до занятий пропускают завтрак, не только хуже учатся, но
и страдают от рассеянности на уроках.
Их мозг, как показало МРТ, настроен
вместо обучения на поиски еды. Причём как можно более калорийной. В
подобной ситуации, уверены врачи,
сложно рассчитывать на здоровье как
тела, так и духа.
Британские ученые утверждают, что
достаточно ежедневно кормить детей
завтраком, и они станут гораздо лучше учиться.
Утренний прием пищи важен не только для взрослых, но для детей. Как и
в случае со взрослыми, завтрак помогает ребятишкам лучше концентрироваться, легче запоминать и воспроизводить информацию, генерировать
новые мысли. А так как дети только
этим в школе и занимаются, в их жизни завтрак приобретает первостепенное значение.
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Поверь в себя
Консультация психолога

Женщины часто не
уверены в себе, даже
если имеют «модельную внешность», и
окружающие считают
их вполне успешными.

Для того чтобы разобраться в себе, нашим прекрасным дамам можно порекомендовать следовать, на
первый взгляд, простым
правилам:

3) полюбить себя и свое
тело – женщины так часто
недовольны собой, своей
внешностью. Но, когда мы
не любим себя, мы себя
предаем;

все делает правильно. При
рождении каждому дается
столько, сколько ему необходимо:
1) крепкого здоровья на
долгие годы;

1) понять себя – кто я, как
я живу, чего мне хочется в
каждый момент времени, и
с этим пониманием идти по
жизни;

4) признать себя – свою
божественную сущность,
свою индивидуальность.
Нет никого важнее, красивее, достойнее привлекательнее меня. Я - Богиня!
По внутреннему самоощущению, а не в связи с навешанными ярлыками.

2) положительных эмоций
и ощущения счастья;

2) простить себя и убрать
чувство вины – нет никакой вины. Все, что я делала, принесло мне только
понимание того, как поступать в дальнейшем, я просто училась и вообще ни в
чем не виновата;

И еще, обратите внимание
на три составляющих, при
наличии которых человек в
своей жизни, скорее всего,

3) общения и гармоничной
сексуальной жизни.
Если все это у человека
есть, причем, качественно,
красиво, полноценно, то он
следует своему предназначению.
А как только человек сбивается с пути, он начинает
отдаляться от гармонично-
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го состояния. При этом сначала лишается общения, любви и сексуальных взаимоотношений. Появляется
агрессия, претензии к окружающим.
Если же этот “знак” не понят и не
приняты меры к изменению своей
жизни, то уходят позитивные эмоции
– появляются психологические и психосоматические проблемы. И только
после этого ситуация полностью выходит из-под контроля, и человек теряет физическое здоровье.
Вот и все. Вроде так просто. Протестируйте сами себя по этим трем
пунктам и сможете понять, насколько правильно вы следуете по дороге
своей жизни. Все в мире задумано
достаточно логично, с легкостью и с
любовью. Но люди часто отходят от
идеальных схем. В этом и интерес,
и наш вечный поиск совершенства.
(Полностью материал доступен на
http://www.b17.ru/teije/)
Вопросы психологу вы можете задать
лично:
timofeeva1501@gmail.com (или предложить к обсуждению в нашей газете: info@ge.lv):

Здоровье...

Смешно... Гороскоп...

Татьяна Тэйе (Тимофеева), психолог
Помощь в решении проблем отношений, личностного роста, целеполагания, профессионального самоопределения, раскрытия творческого
потенциала; эмоциональная 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).
т.м. (+371)26801187
e-mail:timofeeva1501@gmail.com
http://www.b17.ru/teije/

Подписка на PDF журнал G&E
на сайте www.ge.lv

Салон
обручальных
колец
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Электронный интерактивный
еженедельник «Кофейная пауза»
Аудитория: более 18000 человек –
сотрудников офисов Латвии
Возраст: от 25 до 55+
Пол: 85% - женщины
Образование: среднее специальное / высшее
Уникальные характеристики аудитории
- платежеспособность(офисные работники, регулярно
получающие зарплату)
- ежедневные пользователи Интернета для работы,
получения информации, покупок, игр и общения в
социальных сетях
-активные потребители интернет-технологий, товаров и
услуг
- менеджеры компаний , принимающие решения не только о
личных, но и о копоративных покупках
- около 5 % абонентов – топ-менеджеры стабильных
крупных финансовых компаний, госучреждений,
с з.п более 1500 euro
Специальные характеристики издания
- интерактивный pdf-формат, позволяющий пройти по
активнойссылке рекламодателя, расположенной в поле
рекламного модуля или самостоятельно, возможность
совершить спонтанную покупку, написать письмо,
используя активное окно почтового сервера

- активные гиперссылки
- возможность подать объявление
использование почтового сервера
- объем до 4 Мб
рассылка по электронным адресам фирм-партнеров
- активное предложение функции forward c поощрительным бонусным накоплением.

Минимальный модуль (баннер)
160 х180 		
– 30 EUR

2 модуля 		

– 55 EUR
Горизонтальный 320 х180
Вертикальный 160 х 360

3 модуля 		

– 85 EUR
Горизонтальный 480 х180

4 модуля 		

– 100 EUR

Преимущества в сравнении с бумажными
Горизонтальный 180 х 720
носителями
320 х 360
- возможность немедленно пройти по заинтересовавшей Вертикальный
потребителя ссылке, попасть на сайт рекламодателя
6 модулей 		
– 160 EUR
- возможность совершить спонтанную покупку
- нет необходимости покупать или абонировать издание Горизонтальный 480х360
за деньги, оно само приходит к потребителю бесплатно 8 модулей 		
– 200EUR
- удобство использования, можно сохранить в архиве
Горизонтальный 640х360
почты, чтобы вернуться при необходимости, можно
распечатать полностью или частично, например
Размещение рекламы на первой
кулинарный рецепт.
странице – 200 EUR
(не более 4 модулей горизонтально);
Преимущества в сравнении в сравнении контентная (текстовая) реклама –
с интернет-порталами
от 200 EUR (8 модулей);
- издание приходит к потребителю, а не потребитель
спонсорство рубрики – 100 EUR
зазывается на сайт
Цены указаны без учета НДС -21%
- возможность скачать и использовать издание,
Подписчикам журнала «Б&Э» не находясь в сети.
скидка 10%
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МИНИМАЛЬНЫЙ
МОДУЛЬ
(баннер)
160 х180 px
30 eUr
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Гороскоп...

Тушеная капуста

Задача для всех мам сложная. Конечно, каждый ребенок любит свое, особенное блюдо, но диетологи
предлагают разнообразить рацион школьника тушеными овощами. Они вкусны и полезны, вы сможете
приготовить их для всей семьи, как в качестве самостоятельного блюда, так и в качестве гарнира. Единственное условие, которое должны помнить мамы,
- не перчить, если блюдо предназначается и для маленьких детей. Каждый сможет поперчить свою порцию

Потребуется:
около 1 кг капусты, 2 помидора, 1 морковка (большая),
1 репчатая луковица, 2 ст. ложки томатной пасты
(можно обойтись и без нее) и 2-3 сосиски (сардельки
или кусочек вареной колбасы).
Капусту нашинковать и поставить тушить. Отдельно обжарить нарезанный лук с тертой морковкой и помидорами. По желанию можно добавить и соленых огурцов.
Потом добавить нарезанные колбасные изделия. Когда капуста будет готова, посолить и перемешать с поджаркой,
потушить еще 10 минут и подать к столу.
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Кабачки тушеные
Потребуется:
1 кабачок среднего размера, 1 морковка, 1 репчатая луковица, 2-3 картофелины, 2-3 помидора или 2 ст.
ложки томатной пасти, зелень,
соль и черный молотый перец по
вкусу. Можно так же, как и в предыдущем блюде, добавить колбасные изделия.
Очистить овощи, помыть. Кабачки и
картофель нарезать кубиками. Картофель положить в кастрюлю, залить
небольшим количеством воды и поставить на плиту. Кабачки потушить
на сковороде с небольшим добавлением масла.
Отдельно потушить нарезанный лук,
тертую морковь и помидоры (или
томатную пасту). Если не готовится

вегетарианский вариант, то добавить
резаные сосиски или сардельки.
Смешать картофель, кабачки и обжаренные овощи, посолить, поперчить
по вкусу и добавить мелко рубленую
зелень. Потушить все вместе 7-10 минут - и блюдо готово.

Гороскоп...

Крупный ровный картофель вымыть,
завернуть в фольгу и выпекать в духовке до мягкости. Мякоть вынуть,
размять со сливочным маслом, мускатным орехом, солью и молотым
душистым перцем, затем положить
в глиняный горшок, залить майонезом и поставить в предварительно
нагретую до 220 градусов духовку на
10 минут. Хорошего аппетита и доброго здоровья вашим детям!

Картофель по-французски в горшочке

Потребуется:
500 г картофеля, 150 г майонеза,
40 г сливочного масла, по щепотке
душистого молотого перца и мускатного ореха, 0,5 ч. ложки соли.
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Более

покупателей увидят
ваше объявление!

Подать бесплатное объявление

частных лиц. Объем объявле-

в наш журнал очень просто. Вы

ния – не более 100 слов.

пишете текст, как обыкновен-

Чтобы избежать недоразумений,

ное письмо и отправляете его

сотрудники рекламного отде-

по адресу info@ge.lv, прикре-

ла журнала будут связываться с

пив при необходимости фото. В

вами для подтверждения пред-

теме письма необходимо указать

лагаемого для публикации тек-

рубрику

куплю,

ста объявления. Поэтому вам

продам, услуги, сдам, подарю,

необходимо указать номер теле-

меняю, ищу работу, требуются,

фона для контакта с вами (при

поздравляю.

желании этот номер не будет

Важно указать в письме ваш

опубликован).

электронный адрес (он инте-

Редактор рекламного отдела мо-

рактивный), потому что на него

жет принять решение отказать в

будут приходить письма от же-

публикации вашего объявления,

лающих воспользоваться вашим

если оно содержит неверную ин-

предложением.

формацию или информацию, на-

Объявления принимаются и пу-

рушающую законодательства Лат-

бликуются бесплатно только от

вийской Республики и ЕС.

объявления:

продам
Туфельки 25 размера из UK,
Ralph Lauren. Абсолютно
новые, не подошел размер.
Цена 10 €
zaichikova@inbox.lv

Салон
обручальных
колец
продам
Хороший и удобный
велосипед для вашего
ребенка в возрасте от 4 лет
всего за 25 €. Велосипед
находится в Юрмале.
ge@inbox.lv

ул. Лиелирбес 27, Рига
ТЦ “Bolero” 2 этаж

СМОТРЕТЬ ТУТ

Подписка
на PDF
журнал на
сайте
www.ge.lv
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СМОТРЕТЬ ТУТ !!!
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Бухгалтерское обслуживание
малого и среднего бизнеса.
Опыт работы более 15-ти лет в
разных отраслях.
Стоимость бухгалтерского обслуживания зависит от объема работы.
Восстановление бухгалтерии,
все виды отчётности, оперативный баланс, годовой отчет,
расчёт и оптимизация налогов,
заработной платы, статистика.
Налоговые консультации.
Представляем интересы
клиента в VIDе.
Предлагаем надежность, чёткость и конфиденциальность.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Тел.: 29167969, 25527969
E-mail: ailenssia@inbox.lv

Подписка на PDF журнал G&E
на сайте www.ge.lv

Архив журналов Б&Э

Регистрируйся! Скачай! Читай!
на сайте www.ge.lv
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Самый правдивый гороскоп на ближайшую неделю
ОВНЫ
Да, активный Марс на
этой неделе уверяет вас,
что порою жизнь – дрянь.
Иногда даже не хочется
вылезать из постели поутру. Но в то же время она просто прекрасна. Настолько, что хочется улыбаться всем вокруг. Если вам кажется, что в
жизни началась черная полоса, и вы не
влезаете в любимое черное платьице,
расслабьтесь. Это все Марс, ну, иногда
Сникерс. Сохраняйте позитивный настрой и купите, наконец, абонемент в
зал. Девиз недели: «Жизнь стоит того,
чтобы она была прекрасной!»
ТЕЛЬЦЫ
На этой неделе станьте своим собственным лучшим другом, вам будет куда

проще жить. Нет, вы все, как обычно
не так поняли. Это не значит, что лучшему другу нужно немедленно купить
шелковую блузку, сумку,
юбку и сапоги, не пожалев денег из семейной заначки. Вам придется понять, что, единственный
человек, не дающий вам
добиться всего, на что вы способны –
вы сами.
Девиз недели: «Вам не нужно ничего
никому доказывать – только себе!»
БЛИЗНЕЦЫ
Это неделя откровений
и для Близнецов – вечных баловней судьбы.
Оказывается, не существует лифта к успе

ху – вам придется идти к нему, переступая со ступеньки на ступеньку.
Так что забудьте о том, как вам везло
раньше, и подумайте, что необходимо предпринять, чтобы сделать следующий, возможно, самый важный
шаг в вашей жизни. И купите себе,
наконец, органайзер!
Девиз недели: «Забудьте о том, чего
вы заслуживаете, подумайте о том,
что вы для этого сделали!».
РАК
На этой неделе вам
важно признать - вы
не запасной аэродром.
Вы способны на куда большее, чем
быть жилеткой, в которую так приятно выплакаться. Может, хватит пре-
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бывать на вторых ролях. И, да, он
врет, когда говорит, что «они живут,
как брат и сестра»...
Девиз недели: «Как можно ожидать,
что будете для кого-то на первом месте, если сами ставите себя на второе?»
ЛЕВ
Падкие на лесть Львы на этой неделе
могут стать жертвой
этой своей слабости.
Очень легко верить
тому, кто говорит вам
приятные вещи, а особенно вещи, которые
вы хотите услышать. Но старайтесь не
только слушать их слова, но и следить
за их поступками.
Девиз недели: «Поступки куда громче
слов. Они всегда говорят правду.»

ДЕВА
Не хватайтесь за отношения, словно голодающий
за хлебную корочку. Работайте над собой. Поймите, в чем ваши сильные и
слабые стороны. Сделайте это – и рано
или поздно привлечете внимание действительно интересных людей, а то и
затянете их в свою жизнь.
Девиз недели: «Уж лучше голодать,
чем, что попало есть»
ВЕСЫ
Весам эта неделя может принести
серьезные испытания. Если сердце
того, кого Весы считают своей второй
половинкой, кто-то
украдет, будьте благодарны судьбе за

...
Гороскоп...
п
о
оск
р
Го

то, что выяснили это сейчас, а не намного позже. Почему? Да потому что
этот человек на самом деле никогда
вас не любил по-настоящему – истинную любовь так легко не разрушить.
Девиз недели: « Некоторые люди
остаются в наших сердцах намного
дольше, чем задерживаются в наших
жизнях»
СКОРПИОН
Скорпионам
пришло
время затаиться. Замереть в ожидании и не
предпринимать ничего.
Вообще. Как бы ни хотелось активности, как бы не чесалось
жало, замрите – и вам воздастся... Залог близкого успеха Скорпионов в
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умении ждать, верить в себя и свои
силы, и в того, кто, живя рядом с ним,
терпит все скорпионские закидоны...
Девиз недели: «Верить – значит уметь
терпеть и ждать».
СТРЕЛЕЦ
А Стрельцам определенно пора включать
здравый смысл, и избавляться от стереотипов в восприятии
людей. Особенно это
касается деления по
этническому или языковому признаку. Помните, человек, о котором
вы еще вчера презрительно думали
.... не будем вслух поизносить, чтобы
не позорить себя и вас, может завтра
оказаться единственным, на чью помощь вы сможете рассчитывать!

...
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Девиз недели: «Все люди - братья!
А некоторые – еще и сестры...»
КОЗЕРОГ
Да уж, пора прекращать быть нянькой у половозрелых особей. Сестра
вполне способна посидеть с собственным ребенком сама, ей даже по
средствам нанять няню, а муж вполне сможет сделать презентацию проекта самостоятельно. Он знает, что
такое Powerpoint, только стесняется
признаться... Ну в общем, вы и сами
все знаете. Имейте в виду, если вы и
дальше будете позволять вашим близким
сидеть у себя на голове – этот процесс станет необратимым.
Девиз недели: «Самасама-сама-сама...».

ВОДОЛЕЙ
Тоже сложная неделя. Одна
из самых трудных битв –
битва за право быть самим
собою. И пока вы ведете эту
битву, немногие вас за это
любят. Многие даже будут
относиться к вам с презрением, а то и
с ненавистью лишь потому, что вы не
такие, как они. Но это нормально. То,
что делает вас «не такими» — как раз
то, что делает вас собою.
Девиз недели: «Долой шаблоны и
рамки!»
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РЫБЫ
Рыбы будут принимать судьбоносное решение: что лучше – потерпеть неудачу в
том, чем нравится заниматься или преуспеть в том, чего
терпеть не можете. Поступайте, как считаете нужным,
но помните - не позволяйте
тому, кто отказался от мечты, уговорить вас на то же.
Девиз недели «Страх иногда
толкает нас к заведомо неудачным вариантам»

Психология... Здоровье... Смешно...

...
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Пора выбирать, где учиться!
КУРСЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
Почему у нас?!

• Курсы проводятся квалифицированными
специалистами, со стажем преподавания 19 лет!
• Большое время отводится практическим занятиям,
объёмный материал! Хорошие цены!
• Консультации слушателей во время и после
окончания курса.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

40 часов - начало 11.09.14.
40 часов (на лат. языке) - начало 29.09.14.

Салон
обручальных
колец
ул. Лиелирбес 27, Рига
ТЦ “Bolero” 2 этаж

СМОТРЕТЬ ТУТ

КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ-

100 часов - начало 17.09.14.
Вся информация и запись на страничке
www.artbuh.lv или artseminari@gmail.com

ЗНАЮТ МНОГИЕ! СОВЕТУЮТ ДРУЗЬЯМ!
Cкидкa - 15%
для подписчиков журнала “Б&Э”

Подписка
на PDF
журнал на
сайте
www.ge.lv
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Ищите новых
клиентов?
Бухгалтерское обслуживание
малого и среднего бизнеса.
Опыт работы более 15-ти лет в
разных отраслях.
Стоимость бухгалтерского обслуживания зависит от объема работы.
Восстановление бухгалтерии,
все виды отчётности, оперативный баланс, годовой отчет,
расчёт и оптимизация налогов,
заработной платы, статистика.
Налоговые консультации.
Представляем интересы
клиента в VIDе.
Предлагаем надежность, чёткость и конфиденциальность.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Тел.: 29167969, 25527969
E-mail: ailenssia@inbox.lv

Предлагаем свои услуги по целевому продвижению вашего предложения или информации о скидках, товарах и услугах.
Информация будет отправлена по электронным 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!
Tел.

26541204 info@ge.lv

Подписка на PDF
журнал на сайте

www.ge.lv

Архив журналов Б&Э

Регистрируйся! Скачай! Читай!
на сайте www.ge.lv
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Актуально... Вкусно... Психология... Здоровье...
Из разговоров в учительской:
- Сидоров как ученик так себе. Но
как источник доходов весьма стабилен.
******************************
Разговор учительницы с родителями:
— Ваши дети как цветы весной.
— О, спасибо! . .
— Распустились сволочи!
******************************
Говорят, когда старшеклассник Николай Валуев в школе говорил «Мариванна, можно я двойку исправлю»
учительница безропотно протягивала ему журнал и ручку.
*******************************
На экзамене по литературе:
— Что вы можете сказать о героине?
— Героин — мощная вещь. А почему вы спрашиваете?

.
Смешно...
Гороскоп...
о..
н
ш
е
См

Запись в школьном дневнике: “Ваш
ребёнок глотает окончания слов”.
Ответ родителей: “Знам, ругам”.
*******************************
- Маааам!!! Завтра родительское собрание!!! Пойдешь???
- Нет!!!
- А почему???
- Знаю я, эти родительские собрания!!! Мы лучше с тобой на эти деньги в Египет съездим!!!
*******************************
Парадокс, но чем больше в ящике
стола шариковых ручек, тем дольше
проходиться искать ту, которая пишет.

Устный экзамен - это когда ты рассказываешь преподавателю его лекции в переводе Гоблина.
*******************************
Экзамен. Литература.
Вопрос:
— Первая женщина-летчица?
Ответ:
— Баба-яга!
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