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Dārgie lasītāji! 
 
Kamēr tavi mīļie vēl laiskojs 
pa gultu... kamēr priekšnieks 
vēl nav nav ieradies darbā... 
kamēr neizsīkstošais darbu 
okeāns vēl nav ienesis tavu 
laiviņu savās dzīlēs...

Paveries savā pasta kastītē, 
jo varbūt pienācis laiks 
kafijas pauzei? 

Tavai ikrīta elektroniskai 
avīzei “Kafijas pauze”!

Jauku dienu vēlot,
Jūsu redakcija

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.

Redakcijas adrese: info@ge.lv
Reklāmas nodaļas tālrunis: 29236615 
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Pirms iešanas ūdenī jālieto īpaši ūdensiz-
turīgi līdzekļi. Ūdens virsma atspoguļo saules 
staru kūlīšus, virzot tos tieši uz jūsu ādu. Pēc 
peldēšanās vajag kārtīgi noslaucīties, jo ūdens 
pilieni uz ķermeņa darbojas līdzīgi lēcām. Pēc 
tam vēlreiz jāuzliek krēms. 

Kā aizsargāt lūpas?
Lūpu plānā ādiņa nespēj tās aizsargāt pret 

saules stariem. Uz lūpām var izveidoties pūs-
līši, var mainīt krāsu lūpu apmale. Tāpēc plud-
males somā jābūt arī lūpu krāsai, kas aizsargā 
pret saules stariem. Lielisku līdzekli lūpu mīk-
stināšanai  var pagatavot no viena olas dzelte-
numa, tējkarotes borskābes un divām ēdamka-
rotēm glicerīna.

Pusdienlaikā – starp plkst. 11 un 15 – 
izvairieties no tiešiem saules stariem. 
Āda iedeg arī ēnā – lēnāk gan, toties 
drošāk! Iedegums būs vienmērīgāks, ja 
jūs saulē kustēsieties: spēlēsiet volej-
bolu, brauksiet ar divriteni…

Veselīgi...

Beidzot VASARA!

REKLĀMA +

РЕКЛАМА

http://www.ge.lv
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Veselīgi...

Un  Ko lai darU ar saviem 
matiem?

Jaukākajā gadalaikā matiem jāiztur liela slo-
dze. Arī tiem jāveltī speciāla uzmanība. 

Gaiss matu skaistumam un veselībai vajadzīgs 
tāpat kā visam ķermenim. 

Tāpēc, ja nav pārāk karsts, centieties staigāt ar 
kailu galvu. Turpretī karsta saule matus ietekmē 
ļoti slikti.

Galos mati parasti ir sausāki nekā pie saknēm. 
Saulē tie ātri kļūst trausli. Pēc pludmalē pavadī-
tas dienas iemasējiet matu galos speciālo atjau-
nojošo šķidrumu. Var arī ieziest matu galos olīv-
eļļu un aptīt tos ar foliju. Matus pret sauli efektīvi 
aizsargā speciāli līdzekļi, ko uzsmidzina mitriem 
matiem pirms sauļošanās. Tie veido izturīgu aiz-
sargplēvi, kas nesatur taukus. Pēc tam, kad diena 
aizvadīta peldoties, sauļojoties, atkal peldoties, 
turklāt vēl stiprā vējā, matiem būs nepieciešama 
speciāla mitrinoša maska, kura tos padara spožus 
un zīdainus, atjauno matu struktūru. Mati rūpīgi 

jāizmazgā ar speciālu „pēcsaules” šampūnu. Ļoti 
efektīvi un ārstnieciski ir šampūni, kas satur sau-
lespuķu eļļu un sagatavo matus nākamai dienai.

Ja esat peldējusies baseinā vai jūrā, rūpīgi iz-
skalojiet matus saldūdens dušā (var arī minerāl- 
ūdenī). Hlors un sāls pamatīgi bojā matu struktū-
ru. Gaiši mati no hlora var iegūt zaļganu nokrāsu. 
Arī galvas āda var saulē apdegt. Stāvokli atvieg-
los speciāla ārstēšana un matu ūdeņi, kas satur 
tējas koka eļļu un rauga ekstraktu. Profilaktiski 
jāvalkā panama vai jālieto īpašs dezodorants.

Ja mati ir ļoti plāni, sāls ietekmē tie kļūst sma-
gi un zaudē kuplumu. Šādus matus ieteicams ap-
griezt lejasdaļā īsākus, bet augšā atstāt garākus 
vai arī griezt pakāpeniski.

Garos matos „ieķemmējiet” pavairāk gela un 
sasieniet tos zirgastē.

No saules visvairāk cieš gaiši mati, jo ta-
jos nav dabiskās aizsargvielas – melanīna. Visi 
minētie aizsardzības pasākumi uz tiem attiecas  
visvairāk.
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Veselīgi...

Kā iegūt iedegumu, nekaitējot 
veselībai?

Vairākums sieviešu jūtas pievil-

cīgākas, ja ir skaisti iedegušas. Kā 

iegūt iedegumu, nekaitējot veselī-

bai? Vispirms jāzina, pie kāda tipa 

jūs piederat. Strauji iegūts iedegums 

bez speciālo līdzekļu lietošanas var 

maksāt ļoti dārgi. Redzamā spektra 

stari ādai nav bīstami, tāpat kā arī 

UVC stari, kas nesasniedz Zemes 

virsmu, bet „uzsūcas” ozona slānī. 

Ilgstoša infrasarkano staru iedarbī-

ba var radīt karstuma dūrienu. Taču 

visbīstamākie ir UVA un UVB stari.
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Veselīgi...

Kādā krāsā dabiski ir jūsu 
mati?
a) gaiši rudi, iesarkani blondi;
b) gaiši vai vidēji blondi; 
c) brūni;
d) tumši kastaņbrūni vai melni.

Kādā krāsā jums ir acis?
a) zilas, gaiši zaļas;
b) tumši zilas vai zaļas;
c) brūnas, pelēkas;
d) tumši brūnas.

vai jums ir vasarraibumi?
a) ļoti daudz;
b) daudz;
c) mazliet;
d) nav.

Kāda ir jūsu ādas krāsa?
a) ļoti gaiša;
b) gaiša; 
c) vidēja;
d) tumša.

vai jūs mēdzat saulē  
apdegt?
a) vienmēr;
b) bieži;
c) reti;
d) ļoti reti.

*Pārsvarā ir a:
Jums ir I ādas tips, āda spēj sevi aizsargāt 5 – 10 minūtes.
*Pārsvarā ir b:
Jums ir II ādas tips, āda spēj sevi aizsargāt 10 – 20 minūtes.
*Pārsvarā ir c:
Jums ir III ādas tips, āda spēj sevi aizsargāt 20 – 30 minūtes.
*Pārsvarā ir d:
Jums ir IV ādas tips, āda spēj sevi aizsargāt 30 – 40 minūtes.

Cik ilgi es drīkstu uzturēties saulē?

Pludmalē vīrietis jautā 
netālu gulošai dāmai:
- Sakiet, vai tas knēvelis, 
kas nes no ūdens smiltis 
manā jaunajā salmu 
cepurē, nav jūsu dēls?
- Nē! Mans ir tas, kurš 
patlaban 
pārbauda, 
vai jūsu 
radiouztvērējs 
darbojas arī 
zem ūdens...
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Veselīgi...

AIZMIRSTI PAR deKoRATīVo KoSMēTIKU! 

Vasaras laikā dekoratīvo kosmētiku lietot nav 
ieteicams, it īpaši taukainas ādas īpašniecēm, 
jo tā aizķepina poras, tādējādi izraisot un pa-
stiprinot ādas problēmas. Tātad – pēc iespējas 
mazāk dekoratīvās kosmētikas ikdienā, ļauj 
ādai elpot! 

LIeTo TeRMāLoS ŪdeņUS! 
ādas mitrināšanai, atsvaidzināšanai un nomieri-
nāšanai ieteicams lietot izsmidzināmos līdzekļus 
jeb sprejus, kuru sastāvā ir termālais ūdens. Tas 
nesatur hloru, līdz ar to nesausina ādu. Sprejs pie-
mērots jebkuram ādas tipam, un dienas laikā to var 
lietot neierobežotā daudzumā. To sejai uzsmidzi-
na no 15 līdz 20 cm attāluma, nogaida, līdz ūdens 
uzsūcas, un “lieko” viegli notīra ar salveti. Ja tev 
nav iespējas nopirkt termālo ūdeni, ielej pulveri-
zatorā minerālūdeni un mitrini ādu šādā veidā! 
IZMANTo LedUS GABALIņUS. 
ādas mitrināšanai vari izmantot ledus gabaliņus. 
Piemēram, sasaldē gabaliņos kumelīšu tēju un 
maigi iemasē sejas ādā, neaizmirstot arī par kak-
la un dekoltē zonu. Veic šo procedūru, kad vēlies 
atveldzēties. 
dZeR dAUdZ ŪdeNS! 

Noteikti bagātīgi dzer ūdeni un ēd augļus un dār-
zeņus, kuru sastāvā ir daudz ūdens, piemēram, 
gurķus, melones, arbūzus.

Palutini
s a v u  ā d u
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Pirmo iespaidu par cilvēku 
rada apģērbs. Kur nu vēl par sie-
vieti! Bet galvenais nav ne apģēr-
ba izvēle atbilstoši gadījumam, 
ne aksesuāri (arī tie, protams, ir 
svarīgi). Spēcīgāko emocionālo 
iespaidu atstāj krāsa. Kāda krā-
sa šodien dominē jūsu tērpā? Un 
visā jūsu garderobē?

Sāksim ar vairāk izplatītām 
krāsām. Pilsētu ielās visbiežāk 
redz melno krāsu. Melnas bik-
ses, melni mēteļi un jakas, mel-
nas somas. Bet melnā krāsa taču 
simbolizē nebūtību, dzīves no-
beigumu, pesimismu un nega-
tīvismu. Kā gan jūtas un uztver 
apkārtējo pasauli cilvēks, kuram 

visriņķī ir “melnie ļaudis”? To-
mēr melnā ir arī “stilīga” un ele-
ganta krāsa. 

Baltā krāsa asociējas ar māko-
ņiem, sniegu, simbolizē mūžību 
un skaidrību. Tā uzsvērs jūsu ne-
vainību, stingros morāles princi-
pus. 

Sarkanā – asins krāsa – ir dzīvī-
bas spēka, enerģijas, aktivitātes 
simbols. Tā hipnotizē un uzbu-
dina. Gluži kā vērša reakcija uz 
sarkanu lupatu var būt arī apkār-
tējo reakcija, ja jūs nevietā būsiet 
ģērbusies koši sarkanā tērpā. Šī 
krāsa liek izskatīties seksuālai, 
ekstravagantai un temperamen-
tīgai. 

Kas  aPģērbĀ  galvenaIs?
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Zaļā – dabas krāsa – liek at-
cerēties meža, vasaras, zāles 
smaržu. Tā rada izjūtu, ka cil-
vēks ir harmonijā ar apkārtējo 
pasauli, mīl dzīvi un emocio-
nāli ir pozitīvi noskaņots. Šī 
krāsa der vienmēr un visur, 
jebkurā kompānijā un jebkurā 
situācijā.

Zilā krāsa liek distancēties, 
jūs atstājat savaldīga un no-
pietna cilvēka iespaidu. 

Vārdu “pelēks” jau sen lieto 
pārnestā nozīmē. Pelēkā krā-
sa ir neitrāla, “bezkrāsaina” 
un neinteresanta, kaut arī vēl 
nesen bija ļoti populāra. 

Ja pošaties uz pirmo tikša-
nos ar jaunu kavalieri, visla-
bāk būs, ja uzvilksiet kaut ko 
violetu. Tā tiek uzskatīta pa 

erotisku, noslēpumainu, lik-
tenīgu un intelektuālu krāsu. 
Tai ir divējāda ietekme. No 
vienas puses, tā biedē, no ot-
ras – piesaista, apbur, tomēr 
liek ieturēt distanci. Un to jau 
mums arī tieši vajag!

dzeltenā un oranžā krāsa at-
gādina jūru un sauli, puķu pil-
nas pļavas, tā rada priecīgu, 
bezrūpīgu noskaņojumu. La-
bākā krāsa atpūtai,  izklaidei, 
iešanai uz klubu vai viesos 
pie draugiem. Galvenais ir 
nepārcensties: ja visi apģērba 
gabali būs dzelteni vai oranži, 
jūs izskatīsieties pēc cirka ar-
tistes. 

Ja jūs bieži mēdzat ģērbties 
pasteļtoņu tērpā, jūs atstājat 
maigas un neizlēmīgas būtnes 

iespaidu. Ja nevēlaties tāda 
izskatīties, nāksies mainīt 
garderobes pamatkrāsas. 

Ja gribat uz apkārtējiem ie-
darboties nomierinoši, velciet 
apģērbu dabas krāsās (akme-
ņu, koku mizas, smilšu, sūnu 
nokrāsas) – pelēcīgos, brūn-
ganos, zaļganos toņos. 

Teiksiet, ka jums der visas 
krāsas? Var gadīties arī tā. To-
mēr neaizmirstiet, ka krāsas 
izvēle atkarīga no konkrētās 
situācijas un vietas. Galu galā 
– pēc apģērba cilvēku vērtē, 
pēc gudrības novērtē.

Sarunājas divi paziņas: 
- Zini, mana sieva dievina 
kaķus un suņus.
- Apskaužu! Mana gan 
dod priekšroku ūdelēm, 
sabuļiem un šinšillām...



88

Pūkaini...Veselīgi... Puķaini... Noderīgi...Garšīgi...

Interesanti...

Japāņu kosmētikas firma lai-
dusi klajā 50 gramu smagu 
krēma bundžiņu, kura ir dārgā-
ka par zeltu - 1 050 000 jenas 
jeb 8440 mārciņas (7227,8 Ls), 
raksta «The Telegraph». 
«Shiseido» savā produktu līni-
jā «Cle de Peau Beaute» laidis 
klajā īpašu krēmu, kurš maksā 
169 mārciņas gramā. Šī cena 
ir atzīstama augstāka par zel-
ta vērtību tirgū, tāpēc uzska-
tāms, ka krēms «La Creme» 
ir dārgākais skaistumkopšanas 
produkts. Kā uzsver krēma 

ražotāji, krēma sastāvs lielis-
ki uzlabo sejas ādu, padara to 
veselīgu un ir brīnumlīdzeklis 
cīņā pret grumbām. Pārdošanā 
nonāks tikai trīs produkta iepa-
kojumi. 
Krēma trauciņš būs darināta ar 
rokām no aptuveni 30 kristāla 
kārtām un trijiem platīna riņ-
ķiem, apliecināja kompānija.
Krēma trauciņš radīts sadar-
bībā ar franču stikla ražotāju 
«Crystal Saint-Louis», kura 
darinājumi ir populāri kolek-
cionāru vidū.

Dārgāks Par zeltu

Krēma trauciņš būs 
darināta ar rokām no 
aptuveni 30 kristāla 
kārtām un trijiem 
platīna riņķiem

Žurnāla g&e numuru arhīvs mājas lapā www.ge.lv

http://www.ge.lv
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Saldās, aromātiskās avenes 
ir pastāvīgas dārzu un dārzi-
ņu “iemītnieces”, bet, lūk, to  

māsa – kazene (no tās pašas 
Rubus dzimtas) ne tik bieži 
sastopamas. Laikam tādēļ, ka 
šim augam ir ļoti asi ērkšķi.
Kazeņu ogas nav sliktākas par 
avenēm, bet varbūt pat labā-
kas. Tām ir savdabīga garša, 
tomēr ļoti patīkama, sastāvs 
– teicams! Tajās ir cukurs un 

organiskās skābes, pektīn-
vielas un miecvielas, makro- 
un mikroelementi, vitamīni 
– sevišķi daudz P vitamīna. 
Parasti kazeņu ogas ir melnā 
vai violetā krāsā, spīdīgas, 
taču ir arī šķirnes ar dzelte-
nām vai sarkanām ogām. Šī 
kultūra ir pieticīga. Aug jeb-
kurā augsnē, diemžēl, nav tik 
ziemcietīgas kā avenes. Uz 
ziemu jaunos kazeņu dzinu-
mus vēlams piesegt noliecot, 
lai nenosaltu. Pavasarī tos 
paceļ un piesien pie mietiņa 
vai kāda cita balsta. Pēc ražas 
novākšanas vecos dzinumus 
nogriež, tāpat kā avenēm, pie 
pašām saknēm. 
Tāpat kā avenes, kazenes 
lieto kā temperatūru pazemi-

nošu līdzekli saaukstēšanās 
gadījumā. Ilgākai glabāša-
nai kazeņu ogas sasaldē vai  
izžāvē.

aVeneS māsa Saimniece viesiem, 

kuri aizsēdējušies:

- Tikko zvanīja no 

ugunsdzēsēju dienesta. 

Kādam no jums 

aizdegusies māja. 

Taču dzirdamība 

bija tik slikta, ka 

es nesapratu, tieši 

kuram.
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Tie ir visīstākie kāposti, ti-
kai ne galviņkāposti, bet lapu 
kāposti un pat ne puķkāposti, 
kaut gan ir tiem ļoti līdzīgi. No 
puķkāpostiem brokoļi atšķiras 
ar to, ka to galviņa sastāv no iz-
veidotiem vai deformētiem za-
ļiem, iezilganiem vai violetiem 
ziediem, pēdējā laikā parādī-
jušās šķirnes arī ar baltām vai 
zaļgani baltām ziedkopām. Šīs 
ziedkopas arī ir tās, ko lietojam 
pārtikā. Pēc garšas tie atgādina 
sparģeļus, tāpēc tos bieži dēvē 
par sparģeļkāpostiem. Taču lie-
liskā garša tomēr nav galvenā 
brokoļu īpašība. Tie ir bagāti ar 

viegli asimilējamām olbaltum-
vielām, ogļhidrātiem, minerāl-
sāļiem un vitamīniem. 

olbaltumvielu sastāvā ie-
tilpst pretsklerozes vielas – 
metionīns un holīns, kas ne-
ļauj holesterīnam nosēsties uz 
asinsvadu sienām. Pārtikā lie-
tojamas kā ziedkopas, tā jaunie 

dzinumi. No tiem gatavo tādus 
pašus ēdienus kā no puķkāpos-
tiem - salātus, sacepumus, zu-
pas. Brokoļus var vārīt, cept, 
sautēt, marinēt un sasaldēt. Tie 
izmantojami gan kā patstāvīgi 
ēdieni, gan kā piedeva gaļas un 
zivju ēdieniem. Un vēl viena 
šo kāpostu īpašība ir to augstās 
remontantās spējas. Pēc zied-
kopas augšējās daļas nogrieša-
nas lapu žāklēs veidojas atvašu 
galviņas, tā ka ražu var novākt 
ne vienu vien reizi. Galviņas 
griež, kad ziedkopas vēl cieši 
turas kopā, bet paša auga dzi-
numi vēl ir mīksti. 
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dienziedes (dienlilijas) ir 
vienas no tām retajām dārza 
puķēm, kas „aug kā nezāles”. 
Atliek tikai dienziedes stādu 
iestādīt, un tad par to drīkst aiz-
mirst. Pēc tam daudzus daudzus 
gadus tas priecēs mūs ar saviem 

krāšņajiem ziediem, jo gadu, 
jo kuplāk. Šo iemeslu dēļ ar-
vien vairāk dārzu entuziastiem 
dienziedes (dienlilijas) kļūst par 
iemīļoto puķi. Tās labi aug un 
zied pat tiem dārzniekiem, kuri 
par tā gandrīz neko nezina.

Pēdējos gados interese par 
dienziedēm jūtami aug, un ar-
vien vairāk un vairāk gan pie-
redzējuši dārzkopji, gan iesācēji 
tās stāda savos dārzos. 

Vēl joprojām nav īstas skaid-
rības, kā šīs puķes pareizi jāgo-
dā. Tautā izsenis iegājies dien-

ziedes vārds, kolekcionāri un 
selekcionāri tās bieži sauc par 
dienlillijām. Tā vai citādi sauc 
dienziede, gadu gaitā tās ir kļu-
vušas pārsteidzoši skaistas savā 
daudzveidībā: no kādreizējā 
necili klasiskā varianta selek-
cionāri pratuši iegūt arvien jau-
nas un jaunas šķirnes, kuras ne 
vien prot ilgāk par vienu dienu 
ziedēt, bet ikvienu priecē arī ar 
savu ziedu krāsu, formu un iz-
skata daudzveidību, tādējādi ie-
ņemot arvien lielāku un palieko-
šāku vietu mūsu dārzos.

I n t e l i ģ e n t o  
sliņķu puķes
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Parku un dārzu apstādīju-
mos izseni augošās oranžās 
un dzeltenīgās dienziede pie 
mums kādreiz atceļojušas no 
āzijas. To dabiskās sugas var 
apskatīt Nacionālajā Botānis-
kajā dārzā Salaspilī, kur da-
žas no dienziedēm pārsniedz 
pat divu metru augstumu.  
Tā kā šīs puķes vienmēr iz-
cēlušās ar pieticību augšanas 
apstākļu izvēlē un nav se-
višķi kaprīzas un izvēlīgas, 
selekcionāri visā pasaulē 
daudz darījuši, lai sākotnēji 
necilais augs izmainītos līdz 
nepazīšanai. 

Lielākā daļa selekcionāru 
dārzos izaudzētās dienziedes 
zied no jūlija vidus līdz pat 
augusta beigām. Uz ziedkāta 

sākumā ir kādi pieci vai seši 
ziedpumpuri, no kuriem divi – 
lielāki, kas pēc uzplaukšanas 
nokrīt (tos var arī noņemt). 
Pēc tam kāta galā parādās nā-
kamie pumpuri. Tā pakāpe-
niski – pāris mēnešos, nomai-
not cits citu, uzzied līdz pat 20 
un vairāk ziedu. 

Tāpat kā citas ziemcietes, 
dienziede var stādīt gan pa-
vasarī, gan vasarā, gan rude-
nī. Var pārstādīt aprīļa otrajā 
pusē, kad parādījušies gaiši 
zaļi dzinumi. Pavasarī ceru ir 
vieglāk sadalīt, taču jārēķinās, 
ka tad pirmajā vasarā augs 
var neziedēt, tāpēc vislabāk 
pārstādīt  augusta beigās, kad 
krūms noziedējis un jaunie 
dzinumi jau ir nobrieduši un 

atdalījušies cits no cita – tad 
ceru var sadalīt, neko nebojā-
jot. Ja ļoti vajag, var pārstādīt 
arī ziedēšanas laikā. 

Latvijā selekcionētām un 
izturīgām šķirnēm būtībā ir 
vienalga, kad tās pārstāda. 
Savukārt importētās šķirnes, 
kas nav pārbaudītas Latvijas 
klimatā, jāstāda ar tādu aprē-
ķinu, lai līdz ziemai tās paspē-
tu kārtīgi iesakņoties, t.i., ne 
vēlāk par septembri. Agri pa-
vasarī, kad novāc vecās lapas, 
uz augsnes der uzkaisīt granu-
lēto mēslojumu,  piemēram, 
„Kemira Cropcare” 10-10-20. 
Labs ir Itālijā ražotais gra-
nulētais mēslojums „Flortis 
Universale” (NPK 12-12-12), 
vēl labāks ilgstošas iedarbības 

mēslojums „Flortis Universa-
le Gold” (NPK 17-11-18), kas 
augiem nodrošinās barības 
vielas apmēram pusgadu, un 
dienziede jūsu rūpes atalgos 
ar karaliski skaistiem zie-
diem.

Vieta Jūsu 

sludinājumam!

UZZINI VAIRĀK!
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Ir vasara. ārā spīd saule. Ter-
mometrs rāda 30 grādus ēnā. 
Akvārijā temperatūra ir tāda 
pati, ja ne vēl augstāka. Kat-
ra akvārija īpašnieks, kuram 
jau sen ir zināms, ka optimālā 
ūdens temperatūra tropiskajā 
akvārijā ir 24–28 grādi, bet ne 
augstāka, šādā situācijā sāks 

uztraukties par savām zivti-
ņām. Izņēmums ir diskusi, 
kuriem nepieciešams patie-
šām silts ūdens - 30–32 grādi. 
Lai akvārija ūdens ilgāk pa-
liktu tīrs, vasaras karstumā 
ieteicams katrā ūdens mainī-
šanas reizē sifonēt grunti. Tas 
atvieglos ekosistēmas cīņu 

par izdzīvošanu. Vispār ir ie-
teicams pamainīt no 10-30% 
ūdens kad vien ir iespējams. 
Un tomēr, akvārija īpašnie-
kam ir jābūt gatavam, ka no-
vārgušas, slimas un vecas ziv-
tiņas vasarā var iet bojā. 
Ko darīt? 
Ir vairāki akvārija ūdens dzes-
ēšanas paņēmieni. 
1. pacelt akvārija vāku par pā-
ris centimetriem. Atsevišķos 
gadījumos, tik vienkārša pro-
cedūras rezultātā ūdens tem-
peratūra pazeminās par 1-2 
grādiem. 
2. katru dienu mainīt ūdeni, 
pielejot 1/3 aukstā. 
3. likt akvārijā pudeles ar ledu. 
Kādēļ ūdens jāsaldē pudelēs? 
Jo sasaldēts ūdens, būtībā ir 

AkVārIJs 
leduS-
skApī

Vieta Jūsu 

sludinājumam!

UZZINI VAIRĀK!
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destilāts. Izkūstot, tas padarīs 
ūdeni mīkstāku un krasi mai-
nīs pH līmeni, kas var graujo-
ši ietekmēt akvārija ekosistē-
mu un iemītniekus. 
4. var ierīkot ventilatoru, kas 
dzesēs ūdens virsmu. Ir dzir-
dēt, ka šim nolūkam izmanto 
datora procesora ventilatorus. 
5. var ierīkot cauruļu sistēmu, 
pa kuru visu laiku tecēs auksts 
ūdens no krāna. Mazās devās 

iekšā akvārijā, vai vienkārši 
pa caurulēm, tādējādi dzesē-
jot ūdeni. 
6. visērtāk būtu ierīkot istabā 
gaisa kondicionēšanas sis-
tēmu. Pie tam, tā atvieglotu 
dzīvi ne tikai akvārija, bet arī 
visa dzīvokļa iemītniekiem. 
7. un visdārgākais, bet arī vis-
drošākais akvārija ūdens dze-
sēšanas paņēmiens ir raksta 
sākumā minētais dzesētājs, 
vai ledusskapis akvārijam. Šīs 
iekārtas ražo vairākas pasau-
les kompānijas: Resun, Teco. 
Teco pārdod jau ar ledusska-
pi aprīkotus akvārijus. Aqua 
Medic. Sun Sun, Atman. 
Lai arī kādu paņēmienu jūs 
neizvēlētos, karstā vasarā ak-
vārija iemītnieki jums būs pa-

teicīgi un arī Jūs izvairīsities 
no nepatīkamām emocijām, 
“apglabājot’ iemīļotās zivti-
ņas. 
Tādēļ, vasaras laikā ieteicams 
ierīkot papildus aerāciju. 
Pirmkārt, ūdens tiks piesāti-
nās ar skābekli, otrkārt ātrāk 
iztvaikos, tādējādi pazemi-
nāsies temperatūra akvārijā. 
otra lieta, ko nedrīkst atstāt 
novārtā, pat, ja atvaļinājums 
jāpavada ārpus mājām, ir 
ūdens tīrības uzturēšana. Aps-
tākļos, kas atšķiras no opti-
mālajiem, zivtiņu apetīte krī-
tas. Tātad, ja turpināsiet barot 
tās kā iepriekš, situācija tikai 
pasliktināsies, jo akvārijā uz-
krāsies ne tikai ekskrementi, 
bet arī ēdiena atliekas, kas tik 
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siltā ūdenī pūs vēl intensīvāk.
Vasarā ieteicams zivis barot 
tikai katru otro dienu. Var būt 
pat retāk un samazināt devas. 
Citādi ūdens ļoti ātri bojāsies. 
daudz ātrāk, nekā ziemā. Jā-
piebilst, ka karstums apdraud 
arī jau stabilus akvārijus, ar 
labu biofiltrācijas sistēmu. 
Karstā ūdeni, kur ir maz skā-
bekļa arī baktēriju kolonija 
var samazināties. Kā secinā-
jums, amonijs un nitrāti ne-

tiks pienācīgi apstrādāti un 
uzkrāsies ūdenī. Tas, kā zi-
nāms, var novest pie zivtiņu 
novārgšanas un pat bojāejas. 
Tas ir vēl viens iemesls, kā 
dēļ nevajag uzķerties uz zivti-
ņu izmisīgajiem “brēcieniem” 
pēc ēdiena. Jāpiebilst, ka ziv-
tiņas, dzīvā, stabilā akvāri-
jā var nebarot pat 2 nedēļas. 
īpaši viegli tādu badu pārcieš 
ar dzīviem augiem dekorētu 
akvāriju iemītnieki.

Žurnāla g&e numuru arhīvs
reģistrējies! lejuplādē! lasi!

mājas lapā www.ge.lv

Mūzikas skolā notiek 
uzņemšanas eksāmeni.
- Meitenīt, saprotiet, ar tādu 
dzirdi, kāda ir jums, mēs jūs 
nevaram uzņemt skolā!
- Jūs uzskatāt, ka man uz 
ausīm lācis uzminis?!
- Redziet, 
tas ne tikai 
uzminis, bet 
piedevām 
vēl stepu 
nodejojis...

http://www.ge.lv
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Vai tu dažreiz nevēlies, lai 
tava nedēļas nogale būtu garā-
ka par sestdienu un svētdienu? 
Saskaņā ar pasaulē bagātākā 
cilvēka teikto, tā tam tiešām va-
jadzētu būt, raksta «Anglo Bal-
tic News». 

Karloss Slims Helu, mek-
sikāņu telekomunikāciju īpaš-
nieks, kura bagātība ir apmēram 
79,6 miljardi dolāru, kolēģiem 
konferencē Paragvajā  teica, ka 
ir pienācis laiks veikt radikālas 
pārmaiņas cilvēku darba dzī-
vē. 2014.gada 15.jūlijā žurnāls 

«Forbes» paziņoja, ka Slims ir 
bagātākais cilvēks pasaulē. Vi-
ņam ir izdevies pārspēt pat Bila 
Geitsa bagātību, kas ir 79,1 mil-
jards dolāru. Saskaņā ar Slima 
teikto, cilvēkiem nepieciešams 
vairāk no darba un profesionā-
lās dzīves brīvā laika. To varētu 
īstenot, liekot cilvēkiem strādāt 
trīs, nevis piecas dienas nedēļā.

«Cilvēkiem nepieciešams 
strādāt ilgāk, līdz pat 70 un 75 
gadiem, taču darba nedēļas ilgu-
mam būtu jābūt tikai trim, nevis 
piecām dienām, darba dienas 

ilgumam – 11 stundas,» Slims 
teica konferencē. Tātad cilvē-
kiem ne tikai būtu jāstrādā ilgāk 
katru dienu (11 stundas ierasto 
astoņu vietā), bet arī jāturpina 
strādāt līdz vēlākam vecumam.

Tomēr viņš apgalvo, ka īsā-
ka darba nedēļa sniegtu daudz 
priekšrocību. «Strādājot trīs 
dienas nedēļā, mums būtu vai-
rāk laika atpūsties, uzlabot 
dzīves kvalitāti. Četras dienas 
ilgas brīvdienas varētu būt ļoti 
svarīgas, lai ieviestu jaunas, iz-
klaidējošas aktivitātes un citus 

Jāstrādā 
būtu

dienas
nedēļātiKai!
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veidus, kā sevi brīvdienu laikā 
nodarbināt,» viņš teica konfe-
rencē.

ieteiKUmUs jaU īsteno 
savos UzņēmUmos!
Slims šo ideju vairāk vai 

mazāk ir īstenojis savos uzņē-
mumos. Saskaņā ar «Financial 
Times» teikto, Slima telefonu 
kompānija «Telmex» ir ieviesu-
si sistēmu, kurā darbinieki strā-
dā pēc kolektīvā darba līguma 
noteikumiem. Cilvēki, kuri pie-

vienojās kompānijai divdesmit 
gadu vecumā, jau 50 gados var 
doties pensijā, kā arī var turpi-
nāt strādāt četras dienas nedēļā 
par pilnu samaksu. Slims savos 
74 gados joprojām ir aktīvs biz-
nesmenis. Viņam ir arī daudzi 
hobiji, tostarp mākslas darbu 
kolekcionēšana. Nesen viņš 
atvēra «Museo Soumaya», kas 
ir mākslas muzejs, veltīts viņa 
mīlestībai pret mākslu un reli-
ģijai. Muzejs ir veltīts viņa sie-
vas piemiņai.

Cik cilvēku strādā jūsu 
brigādē?
- Ar brigadieri desmit. 
- Un bez brigadiera?
- Bez brigadiera pie mums 
vispār neviens nestrādā. 

Tikai vājie aizmieg, 
paslēpuši 
seju salātos. 
Stiprie - 
nogaida līdz 
desertam...

Žurnāla g&e numuru arhīvs

reģistrējies! lejuplādē! lasi!
mājas lapā www.ge.lv

http://www.ge.lv
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Esmu pārliecināta, ka ar grāmatvedības 

atskaitēm Jūsu firmā nav problēmu. Jūsu 

grāmatvedis – zinošs un pieredzes bagāts 

speciālists. Taču grāmatvedības atskaišu un 

nodokļu pasaulē visu laiku notiek izmaiņas. 

Tik skaidrībā ar tām Jums un Jūsu grāmat-

vedim palīdzēs žurnāls „Grāmatvedība &  

Ekonomika” – vecākais profesionālais izde-

vums  grāmatvežiem Latvijā.

Žurnāls „Grāmatvedība & Ekonomika”- ir

- maksimāli pilnīga, objektīva un noderīga in-

formācija par nodokļu likumdošanu LR;

- profesionāla un autoritāra metodiskā palīdzība 

grāmatvedības, finansu un pārvaldes uzskaitē;

- konsultācijas darba, tiesību, sadzīves, biznesa 

psiholoģijas un kolektīva savstarpējo attiecību 

jautājumos.

Es Jums piedāvāju izmēģināt  jauno izde-

vumu un novērtēt tā nepieciešamību Jūsu  

firmai.

Līdz 15.08.2014.g. Jūs varat noformēt pa-

rakstīšanos uz žurnālu „Grāmatvedība & 

Ekonomika”  PDF formātā ar ievērojamu  

atlaidi mājas lapā www.ge.lv:

uz 3 mēnešiem – 14.34 euro (ar PVN 12 %)

uz 6 mēnešiem – 28.69 euro (ar PVN 12 %)

uz 12 mēnešiem – 47.84 euro (ar PVN 12 %)

Abonēt žurnālu „Grāmatvedība & Ekonomi-

ka” PDF formātā ir ērti  tāpēc, ka

- Jūs varat izdrukāt jebkuru žurnāla materiālu 

un saglabāt numuru arhīvu savā datorā;

- Jūs varat žurnālu lasīt gan darbā, gan mājās, 

pat pludmalē…

- Jūs varat komentēt žurnāla materiālus un sa-

ņemt atbildes uz saviem jautājumiem interaktī-

vajā režīmā;

- informācijas PDF formātā vairāk, nekā papīra 

variantā;

- žurnāla apjoms – līdz 5 MB (viegli nonāks 

Jūsu e-pastā un neaizņems daudz vietas).

Lai noformēt parakstīšanos pietiek, ja atsūtī-

siet atbildi  info@ge.lv un līdz 15.08.2014.g. 

apmaksāsiet rēķinu, kuru saņemsiet savā e-

pastā. Jūs varat norādīt periodu, no kura vē-

laties žurnālu saņemt, kā arī kādā valodā.

KATrs AboNENTs sAņEm boNusu:

1 reklāmas lappusi (vienreizēja reklāmas ievie-

tošana) žurnālā „Grāmatvedība & Ekonomika” 

(tiek izsūtīts vairāk kā 15000 elektroniskām  

adresēm gan juridiskām, gan fiziskām perso-

nām) ja parakstīšanās  noformēta uz gadu. 

reklāmas pieteikumu sūtiet uz e-pastu: 

info@ge.lv

Ar cieņu

Jeļena Tauriņa, SIA FMG.LV abonēšanas  

nodaļas vadītāja

ŽurnĀla „grĀmatvedība & eKonomIKa”  PIedĀvĀjums

http://www.ge.lv
mailto:info%40ge.lv?subject=GE%20PARAKSTISANAS
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www.lvr2.lv

Vieta Jūsu 

sludinājumam!

UZZINI VAIRĀK!

UZZINI VAIRĀK!

www.riman.lv
www.riman.lv
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Ievietot mūsu žurnālā sludinājumu ir ļoti vienkārši. Uzrakstiet vajadzīgo tekstu kā par-

astu 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. 

www.multilukss.lv

vaIrĀK neKĀ                              PIrcēju Ieraudzīs 

jūsu sludInĀjumu!   

Žurnāla g&e numuru arhīvs
reģistrējies! lejuplādē! lasi!

mājas lapā www.ge.lv

http://www.multilukss.lv
http://www.ge.lv
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Гороскоп...Красота...Стильно...Вкусно...Интересно...Актуально...
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Актуально...

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

Дорогие друзья, подписчики и клиенты 
журнала «Бухгалтерия & Экономика»!
Отработав в формате электронного из-
дания более 2 лет, мы поняли, что такая 
форма жизнеспособна и перспективна. 
Подтверждение тому – более 18 тысяч 
клиентов, которые являются нашими 
подписчиками. Для того, чтобы сделать 
нашу с вами трудовую жизнь чуть пози-
тивнее мы придумали проект, который 
призван разнообразить офисную жизнь, 
внести нотку неформального общения, 
развлечь и дать вам, дорогие друзья, ми-
нутку отдыха, а кроме того, разумеется, 
получить приятные сюрпризы. Приятно 
начать рабочий день с чашки кофе. Или 
устроить небольшой спонтанный пере-
рыв. Чтобы кофе был вкуснее, а пауза – 
более приятной, мы предлагаем вам новую  
pdf-газету «Кофейная пауза». Несколько 
минут о моде, красоте, здоровье, искус-
стве, путешествиях, детях, садоводстве, 
домашних животных... В общем, обо всем 
понемногу. Читайте, улыбайтесь, отды-
хайте, делитесь с друзьями, участвуйте 
в конкурсах, выигрывайте призы, живите 
полной жизнью!

Ваша «Б&Э», Александра Борисовска

Портал www.baltic-course.com предлагает еще 
раз вспомнить все доводы сторон, как в поль-
зу, так и против конкурса.
Обстановка вокруг закончившейся “Новой 
волны 2014” оказалась очень горячей. В 
прямом и в переносном смыслах. Природа 
била рекорды жары, но еще более “жаркой” 
была общая ситуация вокруг популярного 
конкурса.
“Запалил костер” и “подбросил в него дрови-
шек” министр иностранных дел Латвии Эдгар 
Ринкевич, который объявил персонами “нон 
грата” популярнейших российских артистов 
Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию.

Первая реакция последовала незамедлитель-
но. МИД России погрозил ответными санк-
циями. Вдохновитель и организатор конкур-
са Игорь Крутой деликатно “допустил” уход 
«Новой волны» из Юрмалы.

Музыкальный конкурс, событие, которого ждут целый год и устроители, 
и участники, и зрители, летом 2014 оказался в эпицентре политических 
страстей и амбиций. 

http://www.ge.lv
mailto:info%40ge.lv?subject=Kafijas%20Pauze
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Леонид Агутин назвал уважаемого министра 
идиотом, правда, потом счел нужным изви-
ниться. Иосиф Давыдович Кобзон назвал того 
же самого министра придурком. И не счел нуж-
ным извиниться. Иосиф Пригожин пригрозил 
оспорить санкции Латвии против Валерии в 
суде. Валерия и Олег Газманов пребывали в 
полном недоумении и тоже весьма не лестно 
высказались о решении латвийских властей. 
Член Совета банка Rietumu, капитан-прези-
дент “Клуба Юрмала” Александр Дмитриевич 

Гафин порекомендовал г. Ринкевичу посове-
товаться с министром финансов, а экспресс-
опрос “Ваше отношение к возможности ухода 
“Новой волны” из Юрмалы (Латвии)”, прове-
денный среди друзей Клуба, дал следующие 
результаты: “За” уход высказались 4 челове-
ка, “против” - 67. Воодушевленные советом 
Александра Дмитриевича устроители “Новой 
волны” задались вопросом: “Так сколько же  
денег приносит Латвии “Новая волна”?
Оказалось, что не так уж и мало - сотни милли-
онов евро. 

- Чем закончилась ваша 
ссора с девушкой? 
– Приползла ко мне на
коленях ! 
– и что сказала ? –
вылезай из-под кровати, 
я успокоилась!

Этот неловкий момент, 
когда человек говорит, что 
жить без тебя не может, 
ты с ним расстаешься - а 
он почему-то не умирает.
(c)

- Алло! Доктор, приезжайте 
скорее! У моей жены 
приступ аппендицита! 
- Ну что вы! Я вашей жене 
три года назад вырезал 
аппендицит. У человека не 
может появиться новый 
аппендикс! 
- Зато у человека может 
появиться новая жена! 
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Но, во-первых, Латвия - страна богатая и 
какой-то сотней-другой каких-то миллио-
нов нас не соблазнишь, а во-вторых, деньги-
деньгам рознь. В стремлении доказать, что 
действия министра иностранных дел – это 
не дебильный “эксцесс исполнителя”, а взве-
шенная позиция как бы независимого госу-
дарства, в ход пошла “тяжелая артиллерия”. 
Скандальное решение Ринкевича поддержа-
ли премьер-министр Латвии Лаймдота Стра-
уюма и Глава республики Латвии Андрис 
Берзиньш. 
Экс-министр МВД Линда Абу Мери (Мур-
ниеце) заявила, что деньги конкурса “плохо 
пахнут”. Евродепутат от Латвии Артис Па-
брикс, славный тем, что ему удалось лично 
доказать мировой общественности причаст-
ность украинского ополчения к взрыву ма-
лайзийского Боинга, посетовал: “Жаль, что 
латвийские СМИ не брезгуют рассказывать 
о Новой Волне...” 

И уж совсем непонятно с какого перепугу, 
соскучившись по вниманию, почётная пен-
сионерка Латвии (экс-президент Вайра Ви-
ке-Фрейберга - Прим. ред)  именно в эти дни 
с грустной гордостью  рассказала мировой 
общественности о том, как В.В. Путин запу-
гивал её еще в феврале 2001 года.  
Держа “нос по ветру” широко известный в 
узких кругах портал draugiem.lv поддержал 
политику партии и правительства, не стал 
мелочиться и делить участников “Новой вол-
ны” на “чистых” и “нечистых”. Он объявил 
бойкот всему конкурсу и заявил, что “любая 
информация, касающаяся конкурса, будет 
уничтожаться без предупреждения!”  
И только мэр Риги Нил Ушаков предсказуемо 
поддержал “Новую волну”, посетил откры-
тие, выступил с речью и пригласил конкурс 
в Ригу.

По материалам портала 
www.baltic-course.com

- Вчера написала на грязной 
машине соседа: “Помой 
меня!”
- И что?
- Сегодня иду и вижу, что 
машина такая же грязная, 
а ниже моей надписи 
дописано: “Приходи - 
помою!”.
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Иногда причиной лишнего веса могут быть вовсе не жировые отложения, а 
банальная вода, избыток которой откладывается в межклеточном простран-
стве, создавая эффект одутловатости и отечности. Бороться с лишней водой 
можно, неслучайно, когда очень курпулентные люди начинают худеть, пер-
вые килограммы уходят молниеносно. Но это не жир. Это – вода. Кстати, на 
этом же принципе основаны экспресс-диеты, которые действительно гаран-
тируют быструю потерю нескольких килограммов. 

Существуют проверенные способы уменьшить отечность с долгоиграющим эффектом. 
Способ № 1. Не пренебрегайте нежирными белковыми продуктами.
Рыба на пару или куриное филе, купируют появление некрасивых мешков под глаза-
ми. Белок в этом случае как губка впитывает излишки воды, и обеспечивает свободное  
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движение лимфы по организму. Причиной 
отёков может быть и банальное обезво-
живание. В таких случаях срабатывает за-
щитная функция организма, и он старается 
накопить как можно больше необходимой 
влаги. 
Чаще всего при этом страдают щиколотки, 
нижняя часть живота и запястья. От этой 
беды очень просто избавиться. Отлично 
помогает включение в рацион огурцов, 
брокколи, сельдерея, салатного цикория. 

Также не следует забывать и о соблюде-
нии питьевого режима – пить в течение дня 
не менее восьми стаканов чистой, в жару 
можно столовой минерализированно воды.

Способ № 2.  Лимфодренаж – надежная 
профилактика отеков. 
Лимфодренажный массаж  устраняет за-
стойные явления, усиливает циркуляцию 
крови, активизирует обменные процес-
сы в коже. Очень эфективен французский 
щипковый массаж. Во время этого масса-
жа, медик разминает подкожную жировую 
прослойку при помощи разнообразных 
приёмов всего их около тридцати. При 
этом выводится из организма много лиш-
ней жидкости и уменьшается объем тела.
Похожим действием обладает и LPG-
массаж. После десяти или пятнадцати се-
ансов у вас заметно улучшится состояние 
кожи и уменьшится вес.
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В домашних условиях попу-
лярностью пользуется до- 
вольно болезненный, но эф-
фективный  медовый мас- 
саж. Ладони, смазанные 
медом плотно прижимают 
к проблемным зонам, а за-
тем резко отрывают. (Воз-
можно появляение синя-
ков)

Способ № 3. Активные 
физические нагрузки.
Постоянная работа мышц 
стимулирует движение лим-
фы,  не дает застаиваться лиш- 
ней жидкости в организме. 
Отёчность ног легко снима-
ется при помощи маховых 
движений. Также подойдут 
и выпады с упором сначала 

на одну потом на другую 
ногу. Если нет такой воз-
можности, достаточно вый- 
ти на лестницу и пройти не-
сколько пролётов вверх и 
вниз. При отёках рук можно 
смело отжиматься от сте-
ны или пола, подтягиваться 
на перекладине или делать 
простые взмахи, используя 
гантели. Когда отекает ниж-
няя часть тела, нет ничего 
полезнее, чем занятия ак-
вааэробикой. Она помогает 
восстановить нормальный 
ток лимфы по тканям. Не 
следует забывать и про йогу. 
Многие асаны способству-
ют оттоку лишней жидко-
сти из организма. Любите и  
берегите себя!
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Л Е Т Н Е Е  М Е Н Ю

Наше лето мимолет-
но, хорошую погоду ло-
вим, как удачу. Тем более 
жаль тратить много вре-
мени на готовку. Гораздо 
удобнее, в ходильнике 
стоит что-то, не нужда-
ющееся в разогреве, и 
подходящее для легко-
го ужина после рабоче-
го дня под бокал белого 
вина. Прекрасный вари-
ант – запеканка из рыбно-
го фарша. Супермаркеты 
предлагают упаковки  за-
мороженного форелево-
го или лососевого мяса, 
которое размораживает-
ся очень быстро, и ни-
чем не уступает по вкусу 
цельной рыбе.

запеканка 
из лосося
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Итак, на 1 кг. фарша, 1-2 
средних картофелины, отва-
ренных аb dente, то есть, до 
полуготовности (или сырые, 
натертые на терке), 1-2 яйца, 
1 луковица, соль, перец, дру-
гие специи – по вкусу, 2-3 
ломтика белого хлеба, вы-
моченного в сливках, или в 
молоке. Все ингридиенты 
смешиваем блендером до 
однородной массы. Можно 
добавить немного фенхеля 
или укропа. 

Жаропрочную форму 
смазать сливочным маслом, 
посыпать манкой, вылить 
туда получившуюся массу, 
запекать в духовке по фоль-
гой или крышкой около 
40 минут при температуре 

+200° C. Потом крышку или 
фольгу снимаем, посыпаем 
тертым или смазываем сли-
вочным сыром, и запекаем 
до появления румяной ко-
рочки.

Вынув из духовки, даем 
«отдохнуть» до 20-30 минут.  
Разумеется, в этом рецепте 
есть место для импровиза-
ции. Это касается и специй 
и пикантных деталей вроде 
сушеных томатов, которые 
можно кусочками поместить 
в готовую массу и запечь. Это 
блюдо можно есть теплым, 
но идеальна наша запеканка 
будет именно на следующий 
день, в холодном виде. В ка-
честве гарнира достаточно 
зеленого салата.

Бухгалтерское обслуживание 
малого и среднего бизнеса.

Опыт работы более 15-ти лет в 
разных отраслях. 

Стоимость бухгалтерского об-
служивания зависит от объ-
ема работы. 

Восстановление бухгалтерии, 
все виды отчётности, опера-
тивный баланс, годовой отчет, 
расчёт и оптимизация налогов, 
заработной платы, статистика.

Налоговые консультации.

представляем интересы кли-
ента в VIDе.

Предлагаем надежность, чёт-
кость и конфиденциальность. 
Индивидуальный подход к каж-
дому клиенту. 

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

Место для

объявления

СМОТРЕТЬ  ТУТ!

mailto:ailenssia%40inbox.lv?subject=GRAMATVEDIBAS%20PAKALPOJUMI
www.riman.lv
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Лето 2014 можно смело на-
звать сезоном, когда мак-
симальная естественность 
микшируется с самым сме-
лым авангардом. В моде 
тщательное и качественное 
прокрашивание волос с эф-
фектом натуральности, и 
в то же время в топе цвета 
и приемы, уместные ранее 
лишь в панк-культуре. 
По прежнему не сдает своих 
позиций глубокий черный 
цвет. Загадочный и чуть-
чуть агрессивный, этот цвет 
идеален для создания обра-
за женщины-вамп.

ТРЕНДЫ 
ЛЕТА 2014

по-модному
волосы
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Стильно...

Для смелых брюнеток – 
пряди ярких цветов в челке.

Все оттенки коричневого – 
от темного шоколада, кофе 
или капуччино до морозного 
каштана выглядят исключи-
тельно аристократично. 
Счастливые обладательницы 
русых волос могут играть с 

оттенками без опасения по-
казаться вульгарными. Все-
возможные виды окраши-
вания омбре, когда корни 
красятся более темным, а к 
концам волосы осветлены 
на два или даже три тона, 
тонкое мелирование (тренд 
сезона!), а также брондиро-
вание (многоцветное коло-
рирование). 

Самые отчаянные модницы 
понимают «светлый верх – 
темный низ» подчеркнуто 
буквально. 
Светлые головы блондинок 
также не обойдены внима-
нием. В числе новых вея-
ний – очень светлые, почти 
белые перламутровые тона, 
которые придают волосам 
ангельское свечение.
Новинка для тех, кто не боит-
ся прослыть слишком экс-
травагантной – соль с пер-
цем.

Сидеть в социальных 
сетях и гордиться тем, 
что не смотришь ТВ - 
все равно, что сидеть на 
героине и радоваться, 
что не пьешь...
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Счастливых обладателей 6 
соток в Плаканциемсе или 
небольшого особнячка в Бул-
дури просим закрыть этот 
текст, и не злорадствовать. 
Это краткое справочное по-
собие предназначено для 

бесстрашных обитателей бе-
тонных джунглей, отважных 
покорителей троллейбусов и 
бесбашенных городских ве-
лосипедистов. 
Моя коллега вытащила рас-
кладушку на балкон, ее муж 

К а к  п е р е ж и т ь  ж а р у  в  г о р о д е

ходит дома в образе римского 
патриция, в мокрой просты-
не. Дети перебрались жить в 
ванну, наполненную холод-
ной водой, а собаку днями 
вообще никто не видел уже 
неделю. Она выходит поесть-
пописать как вампир, только с 
наступлением сумерек. В об-
щем, каждый спасается, как 
может. Если вы не ездите на 
работу в машине с кондици-
онером. Постарайтесь встать 
пораньше. Пожертвуйте ча-
сом сна, но тогда есть шанс, 
что дорога в общественном 
транспорте станет полегче. 
Опасайтесь сквозняков. 
Если есть возможность, пере-
сядьте на велосипед. Боитесь 
за прическу и костюм, возь-

в живых
О С ТАТ Ь С Я
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мите что-то на смену. Купите флакончик 
термальной воды. Вообще же, воду нужно 
иметь под рукой всегда, и в достаточном 
количестве.

Если в офисе нет кондиционера.
К сожалению, такое случается. Найдите 
возможность оборудовать свое рабочее ме-

сто хотя бы вентилятором. 
Максимально облегчите 
дресс-код. Никакой син-
тетики. Хоть копеечный 
ситец, но хлопок или лен. 
Максимально удобная
оувь – ноги в жару отекают. 
Мокасины или удобные ко-
жаные босоножки, плете-
ные эспадрильи. 
Организуйте влажную 
уборку в помещении не-
сколько раз в день, попы-

тайтесь договориться с руководством о 
смене рабочего графика. Начинать раньще, 
и, соответственно, раньше заканчивать. 
Или наоборот, ввести вечернюю смену. 
Или, если специфика работы позволяет пе-
рейти на дистанционную работу, например 
из дома. Благо – есть программы в облаке 
и wi-fi.
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Народные умельцы утверж-
дают, что подобие кондици-
онера можно сконструиро-
вать самостоятельно, если 
направить мощный поток 
воздуха от вентилятора в 
обычный тазик с прохлад-
ной водой (можно кинуть 
туда еще лед).
 
Чем питаться
Жара – отличное время для 
разгрузочных дней. В жару 
организм не просто не тре-
бует мяса, ему тяжело его 
переваривать. Доказано, что 
овощи и напитки белого или 
зеленого цвета помогают 
перенести легче перенести 
зной. Всевозможные холод-
ные супы, овощные салаты, 

и, конечно же, много-много 
воды.Безалкогольный мо-
хито – из мяты, лайма, ми-
нералки, капельки швепса 
и молотого льда – прекрас-
ный способ сделать день 
чуть приятнее. 

И, гуляйте! Выходите в пар-
ки, усаживайтесь в обед у 
фонтана, старайтесь вы-
браться за город или к бли-
жайшему водоему, пусть на 
городской пляж, хотя бы ве-
чером. 

Нельзя смотреться в 
зеркало, когда ешь - 
счастье свое проешь.  
И когда пьешь - 
пропьешь. А в туалете 
зеркало лучше вообще не 
вешать.
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Интересно... Гороскоп...Красота...Стильно...Вкусно...Актуально...

Интересно...

Такой тест был предложен на собеседовании в одной 
из компаний. Представьте ситуацию: вы едете в своём 
автомобиле в ненастную, бурную ночь и вдруг видите 
трёх людей, ждущих на остановке автобус. Эти люди:

1. Старушка, которая 
выглядит так, будто вот-
вот уйдёт в мир иной;
2. Давний приятель, 
который когда-то спас вам 
жизнь;
3. Женщина/мужчина 
вашей мечты.

Кого из них вы возьмёте в 
попутчики, если ваш авто-
мобиль двухместный? По-
думайте и дайте свой ответ, 
прежде чем прочесть далее.
Казалось бы, нужно подвез-
ти плохо чувствующую себя 
старушку, ведь в первую оче-
редь вы обязаны спасти её 
жизнь.
А может, вы выберете старо-
го друга, потому что однажды 
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Гороскоп...

Актуально... Красота...Стильно...Вкусно...Интересно...

Гороскоп...

он спас вам жизнь, и это будет 
отличным шансом отблаго-
дарить его? Однако когда ещё 
вам подвернётся случай встре-
тить свою вторую половинку?
Не возникает проблем с отве-
том у людей с нестандартным 
мышлением и творческим 
подходом. Именно такие 
люди все больше востребо-
ваны в современном деловом 
мире.

Правильное решение: 
Отдать ключи от автомо-
биля своему старому дру-
гу и попросить его отвез-
ти пожилую женщину в 
больницу. А самому же в 
это время остаться с жен-
щиной своей мечты.

ОВЕН

У Овнов, как 

обычно, все по 

плану. Девиз 

недели – «Го-

товь новые 

ворота!». В процессе созер-

цания новых ворот Овны бу-

дут записывать собственные 

мудрые мысли в карманный 

цитатник, изредка делясь 

ими с миром через социаль-

ные сети, и очень удивлять-

ся, когда выяснится, что кто-

то уже сказал это ранее...

В процессе изрекания про-

писных истин Овны уму-

дрятся заработать немножко 

лишних денежек и слинять с 

работы позагорать.

Осторожно! Возможны сол-

нечные ожоги! Фраза недели: 

«Это ты МНЕ говоришь?»

ТЕЛЕЦ

Девиз недели: «Что мое – то 

мое, что общее – тоже мое!»  

В загребущие ручонки Тель-

цов на этой неделе наверняка 

перепадет немало мелких, но 

приятных подарочков, но не 

жадничайте! Иногда гонясь 

за мелкой наживой, можно 

пройти мимо крупного куша! 

Будьте внимательны.

Фраза недели: 

«За двумя зайца-

ми надо гнаться 

одновременно!»

Самый правдивый гороСкоп на ближайшую неделю
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Гороскоп...Актуально... Красота...Стильно...Вкусно...Интересно...

Гороскоп...

БЛИЗНЕЦЫ

Девиз неде-

ли: «Галопом 

по Евро-

пам!». Что 

характерно, 

путешествия действительно 

не исключены. Но Близнецы, 

как известно, не ищут легких 

путей. Попасть на Корфу из 

Вильнюса, купив билеты по 

случаю, а потом  возращаться 

на пароме через Бари в Рим и 

оттуда в Ригу – это по мнению 

Близнецов очень увлекательно 

и экономно. То, что при этом 

они устанут, как собаки и по-

тратят в полтора раза боль-

ше, в расчет не принимается. 

Фраза недели: «Отдыхать надо 

с умом!»

РАК

Девиз недели: «Мой дом – 

моя крепость!» Эта неделя 

принесет домовитым Ракам 

большое удовольствие приоб-

ретением множества всяких 

милых пустячков для украше-

ния интерьера. Однако, вряд 

ли эти инициативы встретят 

понимание вторых половинок 

Раков, особенно если это зна-

ки воздуха. Но не стоит хны-

кать и унывать (на что Раки 

непревозойденные мастера). 

К концу недели все войдет 

в колею, 

а новые 

штучки в 

интерьере 

вызовут 

восторг у 

неожиданных гостей. Фраза 

недели: «А что я говорила!»

ЛЕВ

Львам на этой 

неделе придет-

ся напомнить 

«Кто в доме 

хозяин!». 

Но не волнуйтесь, бунт будет 

подавлен в зародыше. 

Все знают, насколько страш-

ны в гневе Львы, потому ни 

домочадцы, ни сослуживцы 

не станут дергать хищника за 

усы. Не теряйте королевского 

спокойствия. 

Все и так помнят, кто в доме 

хозяин! Фраза недели:  

«Ну что, допрыгались?»
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Гороскоп...Актуально... Красота...Стильно...Вкусно...Интересно...

Гороскоп...

ДЕВА

Девиз недели: 

«Сейчас или 

никогда!». На-

ступает ваш 

решительный 

звездный час. Самое время 

идти в спортзал, на корт или 

садиться на велосипед! Имен-

но там вас ожидает незабыва-

емая романтическая встреча, 

которая может перерасти в не-

что большее. Вы должны быть 

во всеоружии даже вынося 

мусор! По иронии, судьбонос-

ные встречи случаются, когда 

выскакиваешь ненакрашенная 

с немытой головой и в майке, 

украшенной пятном от кетчу-

па... Фраза недели: «Судьба, 

она  и за печкой найдет!»

ВЕСЫ

Весы продолжают романтиче-

скую тему. Девиз недели: «На 

море!».

Весам предначертан захваты-

вающий курортный роман, 

при этом Весы не обязатель-

но должны отправляться на 

курорт сами. Можно просто 

съездить в Юрмалу – тут на 

месте немало курортников! 

Обращайте внимание на не-

загорелую 

полоску 

кожи на 

безымян-

ном пальце 

правой руки!

Фраза недели:  

«Не присмотрите за вещами, 

пока я купаюсь?»

СКОРПИОН

Девиз недели: «Шоппинг – 

лучший антистресс». Да-да, 

Скорпионам лучше признаться 

самим себе в шопингомании, 

расслабиться и получать от 

своего порока удовольствие. 

Тем более, что 

витрины мага-

зинов в городе 

опять украшают 

надписи о 70% 

скидках. Это 

ваше время! 

Идите и поку-

пайте, все равно ничего пут-

ного на этой неделе вам боль-

ше не светит...

Фраза недели: «Как это  тут 

недостаточно средств? Возь-

мите эту карточку»
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Гороскоп...Актуально... Красота...Стильно...Вкусно...Интересно...

Гороскоп...

СТРЕЛЕЦ

Девиз недели: «Кто владеет 

информаци-

ей, тот вла-

деет миром». 

Вам неделя 

принесет 

множество 

полезных 

и нужных 

знаний! Черпайте информа-

цию отовсюду, из интернета, 

из разговоров коллег, из газет 

и журналов  – пригодится! 

Однако будьте осторожны, 

в соцсетях частенько врут. 

Пользуйтесь проверенными 

источниками, учитесь отли-

чать информацию от дезин-

формации. Фраза недели:  

«Да что вы говорите!»

КОЗЕРОГ

Девиз недели: «Вам меня не 

сломить». Козероги – в своем 

репертуаре. Упрямство – ваше 

второе имя. Даже когда вам 

самим уже понятно, что нет 

смысла упорствовать, вы бу-

дете продол-

жать стоять 

на своем. 

Подумай-

те, оно вам 

надо? Мож-

но понести финансовые по-

тери и испортить отношения с 

близкими. Фраза недели: «На 

том стою и стоять буду!»

ВОДОЛЕЙ

Девиз недели: «На Марсе  

будут яблони цвести». Водо-

леи несколько  

замечтались, пора 

бы спуститься на 

грешную землю. Но 

некогда.  

Их обуревают оче-

редные неполео-

новские планы и грандиозные 

идеи. Главное, определиться с 

приоритетами, и понять, чего 

же вы хотите на этой неделе, 

открыть собственное спа или 

заняться разведением декора-

тивных ежиков в интернете...

Фраза недели:  

«Есть мега-бизнес идея!»

РЫБЫ

Девиз недели: «Первым делом, 

первым делом самолеты...» 

Рыбам самое время планиро-
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Гороскоп...

Актуально... Красота...Стильно...Вкусно...Интересно...

вать осенние 

и даже зим-

ние канику-

лы с детьми! 

Помните о 

раннем бро-

нировании, и интернет вам 

в помощь! Именно на этой 

неделе можно взять билеты 

в Барселону или Париж по 

смешным ценам!

Фраза неделим:  

«Бронировать сейчас!»

Подать бесплатное объявление 

в наш журнал очень просто. Вы 

пишете текст, как обыкновен-

ное письмо и отправляете его 

по адресу info@ge.lv, прикре-

пив при необходимости фото. В 

теме письма необходимо указать 

рубрику объявления: куплю, 

продам, услуги, сдам, подарю, 

меняю, ищу работу, требуются, 

поздравляю.

Важно указать в письме ваш 

электронный адрес (он инте-

рактивный), потому что на него 

будут приходить письма от же-

лающих воспользоваться вашим 

предложением.

Объявления принимаются и пу-

бликуются бесплатно только от 

частных лиц. Объем объявле-

ния – не более 100 слов.

Чтобы избежать недоразумений,  

сотрудники рекламного отде-

ла журнала будут связываться с 

вами для подтверждения пред-

лагаемого для публикации тек-

ста объявления. Поэтому вам 

необходимо указать номер теле-

фона для контакта с вами (при 

желании этот номер не будет 

опубликован).

Редактор рекламного отдела мо-

жет принять решение отказать в 

публикации вашего объявления, 

если оно содержит неверную ин-

формацию или  информацию, на-

рушающую законодательства Лат-

вийской Республики и ЕС.   

БОЛЕЕ                                  ПОКуПАТЕЛЕй увИдЯТ  
вАшЕ ОБъЯвЛЕНИЕ!

mailto:info%40ge.lv?subject=REKLAMA
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РЕКЛАМА

Мы твёрдо знаем своё дело. Мы знаем, как 
платить налоги, как правильно считать день-
ги, мы знаем все современные реалии профес-
сии. И мы готовы научить вас этому.

Наша фирма предлагает  как бухгалтерские 
курсы для  начинающих, которые позволяют в 
короткие сроки освоить суть профессии, нау-
читься исполнять должностные обязанности на 
реальных примерах так и повысить квалифика-
ционный уровень специалиста на курсах повы-
шения профессиональных бухгалтеров. Наши 
двери открыты для всех категорий людей: от 
студентов до пенсионеров. 

Мы одинаково ценим талант профессио-
налов, приходящих к нам за повышением ква-
лификации, знания школьников, готовящихся 
для поступления в вуз,  и просто ценим людей, 
которые не останавливаются на достигнутом, а 
постоянно стремятся к покорению новых про-
фессиональных высот! Программы постоянно 
корректируется под текущее состояние дел в за-
конотворчестве и разработке нормативных ак-
тов. Вашими наставниками будут преподаватели 
высокой квалификации, являющиеся востребо-
ванными консультантами по вопросам ведения 

бухучета и налогообложения. Они помогут вам 
разобраться со всеми тонкостями и ответят на 
все ваши вопросы, которые непременно у вас 
возникнут в процессе учебы. Знания и прак-
тический опыт, полученные на наших курсах и 
семинарах, станут отправной точкой успешного 
карьерного роста.

Учебные программы   лицензированы Риж-
ской Думой. Мы ждем вас на лекциях. С наши-
ми лекторами вы интересно и с максимальной 
пользой проведете свое время.

11 сентября 2014 года ждём Вас 
на наших курсах

Как минимум каждые пять лет специалист 
должен повышать свою квалификацию, чтобы 
не отставать от нововведений в соответствен-
ной сфере. А кто-то хочет просто изменить вид 
деятельности или же расширить круг своих воз-
можностей и стать многопрофильным специ-
алистом. Такую возможность дают 

курсы повышения квалификации 
бухгалтеров.

Наш курс имеет большую популярность. 
Наши слушатели довольны качеством обуче-
ния и рекомендуют нас своим друзьям и колле-
гам! Курсы проводятся квалифицированными 
специалистами - Юлией Бояренко и Иолантой 
Рейнвалде. Практический подход к обучению! 

Объёмный раздаточный материал!
Oзнакомиться с программой КУРСОВ ПО-

ВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ и записаться 
можно на нашей  
странице: 

ПРЕДЛАГАЕМ ТАКЖЕ КУРСЫ :
«Финансовая бухгалтерия и налоги с нуля»
За несколько месяцев обучения на бухгал-

терских курсах вы освоите основы финансового 
и налогового учета. Окончив курсы, вы полу-
чите свидетельство по программе «Финансовая 
бухгалтерия и налоги», которая лицензирована 
Рижской Думой и сможете работать балансо- 
способным бухгалтером.

БухГАЛТЕрСКИй учЕТ НужЕН вЕздЕ!

Наш адрес: rīga, akadēmijas laukums 1  
(здание Академии наук)  Тел. 29506068

подписчикам журнала Б&Э скидка – 15%

www.artbuh.lv

www.artbuh.lv
http://www.artbuh.lv
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РЕКЛАМА

Аудитория – более 18000 человек – сотрудников офисов 
Латвии
Возраст:  от 25 до 55+   Пол:  85% - женщины
Образование: высшее/среднее специальное

Уникальные характеристики аудитории
- платежеспособность (офисные работники, регулярно  
получающие зарплату)
- ежедневные пользователи Интернета для работы,
получения информации, покупок, игр и общения в социаль-
ных 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

Преимущества в сравнении с бумажными носителями
- возможность немедленно пройти по заинтересовавшей
потребителя ссылке, попасть на сайт рекламодателя
- возможность совершить спонтанную покупку
- нет необходимости покупать или абонировать издание
за деньги, оно само приходит к потребителю бесплатно
- удобство использования, можно сохранить в архиве
почты, чтобы вернуться при необходимости, можно
распечатать полностью или частично, например
кулинарный рецепт.

Преимущества в сравнении в сравнении с интернет- 
порталами
- издание приходит к потребителю, а не потребитель  
зазывается на сайт
- возможность скачать и использовать издание,
не находясь в сети.

Минимальный модуль (баннер)
160 х180   – 30 euro

2 модуля   –  55 euro
Горизонтальный 320 х180
Вертикальный    160 х 360

3 модуля   – 85 euro
Горизонтальный 480 х180

4 модуля   – 100 euro
Горизонтальный  180 х 720
Вертикальный      320 х 360

6 модулей    – 160 euro 
Горизонтальный  480х360

8 модулей     –  200 euro
Горизонтальный  640х360

Размещение рекламы на первой странице (не более 4 модулей горизонтально) – 200 euro;
контентная (текстовая) реклама – от 200 euro ( 8 модулей); спонсорство рубрики – 100 euro

Цены указаны без учета НДС-21%   Размер модулей (баннеров) указан в пиксилях.
Подписчикам журнала «Б&Э» - скидка 10%

ЭЛЕКТрОННый ИНТЕрАКТИвНый 
ЕжЕНЕдЕЛЬНИК «КОфЕйНАЯ ПАузА»
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РЕКЛАМА

В мире бухгалтерского учета и налогоо-

бложения постоянно происходят изме-

нения, разобраться в которых вам помо-

жет журнал «Бухгалтерия & Экономика» 

-  старейшее профессиональное издание 

для бухгалтеров Латвии. 

Журнал «Бухгалтерия &  Экономика» - это:

- максимально полная, объективная, и по-

лезная информация о  налоговом  и эконо-

мическом законодательстве ЛР;

- профессиональная и авторитетная  ме-

тодическая  помощь в бухгалтерском, фи-

нансовом  и управленческом учете;

- консультации по вопросам труда, права, 

быта, психологии бизнеса и взаимоотно-

шений в коллективе.

Предлагаем вам до 15.08.2014. оформить 

абонирование журнала «Бухгалтерия & 

экономика» в PDF версии  по самой привле-

кательной цене на нашем сайте www.ge.lv:

На три месяца –14.34 euro (ar PVN 12 %)

На шесть месяцев – 28.69 euro (ar PVN 12 %)

На двенадцать месяцев – 47.84 euro  

(ar PVN 12 %)

КАЖДЫй ПОДПИСчИК ПОЛУчАЕТ 

БОНУС:

1 страницу рекламы (разовое  размеще-

ние рекламы) в журнале «Бухгалтерия & 

экономика» (рассылка по более, чем 10000 

электронных адресов юридических и фи-

зических лиц), если подписка оформлена 

на год.  Заявку на рекламу присылайте по 

электронной почте: info@ge.lv

Вы можете в письме info@ge.lv указать и 

(если таковые есть) изменения  в ваших 

реквизитах (название, регистрационный  

код, адрес доставки, телефон), а так же 

период, на который хотите оформить 

подписку. 

На основании этих данных вам будет 

выслан счет, который надо оплатить до 

15  августа 2014 года. 

С уважением, 

Елена Тауриня,  руководитель отдела  

подписки SIA FMG.lv

ПрЕдЛОжЕНИЕ ОТ журНАЛА «БухГАЛТЕрИЯ & ЭКОНОМИКА»

Ищите новых 
клиентов? 

tел. 26541204     info@ge.lv

предлагаем свои услуги по целевому про-
движению вашего предложения или инфор-
мации о скидках, товарах и услугах. 
Информация будет отправлена по электрон-
ным адресам более 10000 физических и 
юридических лиц - абонентов и клиентов 
специализированных изданий экономиче-
ского характера. 

ваше предложение не будет 
отправлено в корзину для мусора!  

Индивидуальный подход, гибкие цены!

http://www.ge.lv
mailto:info%40ge.lv?subject=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6
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СМОТРЕТЬ ТУТ !!!
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Архив журналов Б&Э

регестрируйся! Скачай! читай!
на сайте www.ge.lv

http://www.ge.lv
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