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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.
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Dārgie lasītāji! 
 

Kamēr tavi mīļie vēl laiskojas 
pa gultu, kamēr priekšnieks 

vēl nav ieradies darbā, kamēr 
neizsīkstošais darbu okeāns vēl 
nav ienesis tavu laiviņu savās 

dzīlēs, paveries savā pasta kastītē, 
jo varbūt pienācis laiks kafijas 
pauzei. Tavam žurnāla „G&E” 

pielikumam - elektroniskajai  
avīzei “Kafijas Pauze”!

Jauku dienu vēlot, 
- „Kafijas Pauzes”  

redakcija. 

Restorāna «Vincents» šefpavārs Mār-
tiņš Rītiņš par godu Rīgas svētkiem 
ir radījis speciālu ēdienu, kam turp-
māk būs vienīgā oficiālā Rīgas svētku 
ēdiena statuss. Par Rīgas svētku ofi-
ciālo ēdienu M. Rītiņš izvēlējies Cre-
pes Suzette jeb franču stilā gatavotas 
plānās pankūkas. Mārtiņš Rītiņš šo 
ēdienu gatavos 16.augustā un to va-
rēs nobaudīt Rīgas iedzīvotāji un viesi 
– Spīķeru centrālajā laukumā «Rīgas 
svētku restorāna» laikā!
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par Rīgas svētku ēdienu!

Gar
šīgi
...

Kas var būt labāks

Redakcijas adrese: info@ge.lv
Reklāmas nodaļas tālrunis: 29236615 

IzvēlIetIes valodu!

Выберите язык!

http://www.ge.lv


22

Pūkaini...Interesanti... Noderīgi...Puķaini...Veselīgi...

Gar
šīgi
...

Pankūkām: 
115 g miltu, sāls, 1 ola, 2 olu dzeltenumi, 
½ apelsīna miza (smalki sakapāta), 275 
ml piena, 55 g dzidrināta sviesta.

Sakuļ olas, pievieno sāli un apelsīna 
miziņu. Pievieno pienu (var nedaudz 
atšķaidīt ar ūdeni), pievieno miltus un 
kausētu sviestu. Visu samaisa tā, lai ne-
būtu kunkuļu. Apsedz ar plēvi un tur le-
dusskapī vienu stundu.

Mērcei: 
3 lielu, sulīgu apelsīnu sula, 1 apelsī-
na daiviņas, 10 ēdamkarotes cukura, 
115 g istabas temperatūras  sviesta, 2 
ēdamkarotes apelsīna liķieris Cointre-
au, 2 ēdamkarotes ģimenes vīna darī-

tavas «ABAVA» Latvijas ābolu brendi-
ja, vaniļas saldējums.

Uz mazas uguns lēni kausē cukuru, kad 
tas kļūst gaiši brūns un sāk nedaudz 
karamelizēties, pielej apelsīnu sulu un 
mīksto sviestu. Mazliet pavāra, visu lai-
ku maisot, līdz veidojas patīkama masa. 
Kad sāk biezēt, pievieno apelsīnu mizu 
un apelsīna daiviņas. Pavāra.
Pankūkas saloka 4 daļās (trīsstūrīšos), 
liek mērcē, pārlej ar Cointreau un Lat-
vijas ābolu brendiju. Aizdedzina. Kad 
alkohols iztvaikojis, saglabājas vien pa-
tīkams apelsīnu liķiera un ābolu bren-
dija garša. Tas nozīmē, ka arī bērni šīs 
pankūkas droši var ēst. Apgriež pankū-
kas uz otru pusi. Kad viss savārījies, 

liek divas pankūkas uz šķīvja, pārlej ar 
mērci un pievieno vaniļas saldējumu.

Kas var būt labāks par šo Rīgas svēt-
ku ēdienu!

M. Rītiņš stāsta: «Latvijai un Francijai 
ir daudz kopīga kulinārijā. Agrāk pat 
visu restorānu ēdienkartes Latvijā tika 
rakstītas franču nevis latviešu valodā, kā 
arī Rīga tiek uzskatīta par mazo Parīzi! 
Tādēļ Rīgas svētku ēdienam esmu izvē-
lējies ēdienu ar franču šarmu – Crepes 
Suzette. Šī ēdiena vēsture sākās 1885.
gadā, kad Anglijas princis Edvards vie-
sojās Parīzē. Franču pavāram Henrijam, 
kurš apkalpoja princi, nedaudz misējās 
ar pagatavotajām plānajām pankūkām 

Crepes Suzette recepte:
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un tās piedega, bet princim ēdiens tā iegaršojās, ka 
viņš vēlējās to nosaukt princeses Aleksandras vār-
dā. Tam franču pavārs gan nepiekrita un nodēvēja 
to savas mīļotās Zuzetes vārdā. Šobrīd Crepes Su-
zette ir iecienīta maltīte restorānos, jo tas ir īpašs 
process - tās gatavo uz pannas viesu acu priekšā. 
Un tieši tāpēc arī Rīgas svētku apmeklētāji varēs 
vērot šo procesu klātienē «Rīgas svētku restorā-
nā» Spīķeros!»
«Rīgas svētku restorāns» norisināsies sestdien, 
16.augustā, Rīgas svētku ietvaros Spīķeru cen-

trālajā laukumā un tajā vienlaicīgi darbosies 15  
Rīgas labākie restorāni un kafejnīcas. Apmeklē-
tājus ar savu meistarību pārsteigs Latvijas labā-
kie šefpavāri: Mārtiņš Rītiņš, Mārtiņš Sirmais, 
Ingmārs Ladigs, Māris Astičs, Valters Zirdziņš, 
Rihards Frīdenbergs-Kalniņš, Endijs Bērziņš u.c.
Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja iepazīt un 
nogaršot ne vien mūsdienu Latvijas garšas ēdie-
nus, bet arī baudīt dažādās šefpavāru variācijas par 
pasaulē arvien lielāku popularitāti gūstošo Street 
Food.

- Dzīvei mazā pilsētiņā 
ir savas priekšrocības. 
Piemēram, ja man zem 
acs ir zilums, nevienam 
nav jāstāsta, kā tas 
radies.
- Kāpēc?
- Tāpēc, ka visiem tas 
jau zināms.

- Baidos, ka man  
būs grūti šķirties no 
neprecētas sievietes 
ieražām, - jaunlaulātā 
nopūšas.
- Kāpēc tu domā, ka no 
tām jāatradinās? – vīrs 
uztraucies iesaucas. 
– Turpini  ņemt no 
vecākiem naudu, it kā 
nekas nebūtu noticis.

Īpaši svarīgi karstumā ir turēt galvu vēsumā - slapināt matus, izmatojot avota vai kādu citu tīru 
ūdeni, rožūdens vai vēsa māla maska uz sejas. Aukstas peldes patīkami atvēsinās. Īpaši peldes 
laikā jāpievērš uzmanība acīm - tās atvēsinot, ķermenis strauji samazina iekšējo karstumu, īpaši 
izmantojot tīru avota ūdeni acis var turēt vaļā.

Ko darīt karstajā laikā?
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Esmu pārliecināta, ka ar grāmatvedības at-

skaitēm 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 infor-

mācija 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 20.08.2014.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 EUR (ar PVN 12 %)

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

uz 12 mēnešiem – 47,84 EUR (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 interak-

tīvajā 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 atsū-

tīsiet atbildi  info@ge.lv un līdz 20.08.2014.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 & Ekonomi-

ka” (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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Gailenes, 
gailenītes…

Vārda “gailene” tulkojums angļu valodā ir “chan-
terelle”. Vairākās pasaules valstīs, piemēram, 
itālijā un Francijā, ir arī šāds sieviešu vārds. tie-
sa, tas nebūt netiek tulkots kā sēne. itāļu valodā 
šis vārds tiek skaidrots kā “putna dziesma”, bet 
franču valodā – kā “akmeņaina vieta”.

Šīs meža princeses ir 
vienas no vitamīniem 

bagātākajām sēnēm. A vita-
mīna koncentrācija gailenēs 
ir tikpat augsta kā burkānos, 
tas uzlabo ādas veselību, 
stiprina kaulus un imūnsis-
tēmu. Savukārt C vitamīna 
koncentrācija gailenēs ir ti-
kai nedaudz mazāka kā cit-
rusaugļos, upenēs un ķiplo-
kos. C vitamīns ir ļoti svarīgs 
imūnsistēmas stiprinātājs un 
palīdz organismam cīnīties 
ar infekcijām. Gailenes satur 
daudz cinka un vara, kas ne-
pieciešami asinsrades proce-
su nodrošināšanai organismā. 
Tāpat to sastāvā esošās mi-
nerālvielas labvēlīgi ietekmē 
plaušu un smadzeņu darbību, 

stiprina sirdi un redzi, kā arī 
uzlabo ādas stāvokli.

Gailenes ir sastopamas ne 
tikai Eiropas mežos. Tās aug 
un tiek celtas galdā arī Mek-
sikā, Himalaju kalnu reģionā, 
kā arī daudzviet Āfrikā. Lat-
vijā gaileņu sezona sākas ap 
Jāņiem un beidzas līdz ar pir-
majām rudens salnām. 

2013. gadā Latvija ekspor-
tēja 72 286 kg gaileņu, kuru 
kopējā vērtība sastādīja 315 
875 eiro. Visbiežāk Latvijas 
gailenes tiek eksportētas uz 
Zviedriju un Lietuvu.

Mūsdienās gailenes iz-
manto ne tikai pārtikā. 
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Piemēram, Nigērijā no tām ražo arī 
sejas un ķermeņa kopšanas kosmētiku. 
Lai gan mūsdienu platuma grādos sēnes 
cepurīte biežāk sasniedz no 2-8 cm, cit-
viet pasaulē šīs sēnes mēdz būt krietni 
raženākas. Lielākās gailenes sastopa-
mas Kalifornijā – viena sēne sver vidēji  
0,5 kg.

Labākais gaileņu uzglabāšanas veids 
ir kaltēšana, jo atkusušas tās ir rūgtas. 
Karsēšanas laikā gailenes zaudē lielu 
daļu savu vērtīgu īpašību, tāpēc dzied-
nieciskiem nolūkiem tās ieteicams lietot 
svaigā un kaltētā veidā, kā arī uzlējumos. 
Piemēram, gaileņu uzlējums esot efek-
tīvs līdzeklis angīnas un dažādu augoņu 
ārstēšanai. Latviešiem jau sen zināms, 
kā no tām pagatavot gardus ēdienus. 
Protams, nekā gardāka nav, kā pirmo 
gailenīšu mērce ar jaunajiem kartupelī-
šiem, bet varbūt vērts izmēģināt ko citu? 

Piemēram, GAiLEņU KoTLETEs
Vajadzēs: 1 kg gaileņu, ½ glāze rīsu, 
2 olas, 1 sīpols, sāls, pipari, 2 karotes 
krējuma.

Pagatavošana: Notīrītas gailenes sa-
maļ, pievieno pusglāzi novārītu rīsu, 
olas, sasmalcinātu, sviestā apceptu sīpo-
lu, sāli, piparus un 2 ēdamkarotes krē-
juma.
Izveido kotletes, apviļā rīvmaizē un 
taukvielās cep 15 minūtes. Var pasniegt 
arī ar tomātu mērci, kā labāk garšo.

GAiLENEs ziEmAi
1 litra burka 
Sastāvdaļas: 1 kg novārītu sēņu.
Marinādei:1 glāze baltvīna etiķa,  
1 glāze ūdens,1 ēdk. sāls, 3 ēdk. cuku-
ra, 8 smaržīgie pipari, 1 kanēļa stan-
dziņa, 4 krustnagliņas, 1 lauru lapa.

Notīrītas gailenes (ja iespējams, neska-
lotas un nemērcētas) vāra lielā daudzu
mā sālsūdens 10-15 minūtes, tad nokāš. 
Lai gailenes saglabātu krāsu, sālsūde-
nim pievieno nedaudz citronskābes vai 
citrona sulas.
Katlā lej baltvīna etiķi un ūdeni, pie-
vieno visas garšvielas un karsē, līdz 
marināde uzvārās. Pievieno novārītās 
gailenes un vāra 15 minūtes. Vārīšanas 
beigās pagaršo marinādi – ja šķiet, ka 
trūkst asuma, pievieno vēl etiķi,  ja vēlas 
saldāku - pievieno cukuru. Vēl karstas 
sēnes ar marinādi pilda steriālās burkās 
un aizvāko.

- Alkohols vienmēr atraisa mēli!
- Savādi. Bet mana sieva taču nemaz 
  nedzer.
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Ērkšķogām ir organismu tīroša iedar-
bība, kā arī tās ir brīnišķīgs skais-

tumkopšanas līdzeklis. Sula atjauno 
organismu, tā labvēlīgi iedarbojas uz 
vielmaiņu, normalizē zarnu darbību pie 
hroniskiem aizcietējumiem. Ērkšķogu 
sula ir ļoti bieza un koncentrēta, tādēļ ie-
teicams atšķaidīt ar ūdeni, dažādu augu 
novārījumiem vai citām sulām.
Ērkšķogu laikā ieteicama svaigu ogu 
kūre, apēdot dienā 3-4 glāzes svaigu 
ogu. Kūres ilgums - 1 mēnesis. Tā jā-

rīkojas vairākus gadus pēc kārtas. Jūta-
mi uzlabojas asins sastāvs, normalizējas 
vielmaiņa un gremošana.
Lieto pret nieru un urīnceļu slimībām, 
mazasinību (kopā ar medu), ādas slimī-
bām, asinsizplūdumiem, organisma attī-
rīšanai no smagajiem metāliem.
Saspiestas ogas vai to sulu lieto galve-
nokārt sausas sejas ādas barošanai un 
balināšanai.
Ērkšķogu sulā samērcētu vati vai vairāk-
kārt salocītu marli uzliek sejai kā kom-
presi un patur 15-20 min. Pirms maskas 
uzlikšanas seju nomazgā ar ūdeni. Pēc 
maskas noņemšanas seju notīra ar mit-
ru vates tamponu, pēc tam ar sausu. Šo 

procedūru var veikt ogu laikā 2-3 reizes 
nedēļā. Kurss – 15-20 reizes.
Ērkšķogu sulai var pieliet pienu: 1/4 
glāzes sulas pielej 1/4 glāzes piena, sa-
maisa; maisījumā samitrina vati, uzklāj 
sejai un apsedz ar mitru dvieli, patur 15 
- 20 min, pēc maskas noņemšanas seju 
notīra un ieziež ar krēmu.
1 tējkarotei biezpiena pieliek 1 tējkaroti 
medus un 2 tējkarotes ērkšķogu sulas, 
biezā kārtā uzklāj sejai, pēc 10 - 15 min 
seju nomazgā ar aukstu ūdeni. Šī maska 
ieteicama jutīgai ādai.
Sarīvētu, samaltu vai saspaidītu ogu 
masu uzliek sejai un patur 15-20 min. 
Kurss 1,5 - 2 mēneši.

Zaļas, dzintardzeltenas un sarkanas tās aug 
katrā dārzā. Savu aso ērkšķu dēļ ērkšķogas 
ierindojušās nemīlamo ogu sarakstā, taču 
bruņojoties ar attiecīgu apģērbu un pacietī-
bu, tomēr var tikt pie ļoti veselīga našķa.
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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.

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.

iknedēļaS  elektRoniSkā  aVīZe 
„kaFijaS PauZe”

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 %

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

audItorIja – vaIrāk kā 18000 cIlvēku – bIroju darbInIekI latvIjā.
vecums:  no 25 līdz 55+     dzImums:  85% - sIevIetes     Izglītība: vIdējā specIālā, augstākā

PRiEKšRocībAs, sALīDziNoT AR PoRTāLiEm
- lasītājs saņem izdevumu uz e-pasta adresi, 

- iespēja lejuplādēt un lasīt izdevumu, neizmantojot Internetu.
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MiniMālaiS 
ModuliS 
(baneris)

160 х180 px

30 euR
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sEJAs TīRīšANA AR 
AUGU EļļU
Jebkurai ādai – sausai, tau-
kainai vai normālai – visla-
bākais un vienkāršākais sejas 
un dekoltē apvidus tīrīšanas 

līdzeklis ir augu eļļa. Taču šai 
procedūrai noder tikai labas 
kvalitātes attīrīta eļļa – olīvu, 
kukurūzas, linu, mandeļu, 
persiku, riekstu vai cita.
Apmēram divas tējkarotes eļ-

ļas ielej trauciņā un patur pā-
ris minūtes karstā ūdenī, lai 
eļļa kļūtu patīkami silta. Tad 
ar vates gabaliņu to bagātīgi 
uzklāj uz sejas un dekoltē ap-
vidus. Pēc piecām minūtēm 
ar mīkstu salveti ādu notīra. 
Eļļas atlikumu uz sejas var 
notīrīt ar vājas koncentrācijas 
sālsūdeni.

oLU DzELTENUmA 
mAsKA
Šī maska vairāk der taukainai 
sejas ādai. Olas dzeltenumu 
sajauc ar divām tējkarotēm 
augu eļļas un tikpat tējkarotēm 

greipfrūtu vai citronu sulas. 
Visu labi samaisa. Uz notīrī-
tas sejas un dekoltē apvidus 
ar vates gabaliņu klāj sajauk-
to masu un, viegli apļojot, uz 
sejas un kakla veido vieglas 
putas. Masku atstāj uz 5–10 
minūtēm, pēc tam ar siltu ūde-
ni noskalo. Nedaudz valgo ādu 
ieziež ar krēmu. Pārpalikušo 
masu ielej slēgtā traukā un no-
vieto ledusskapī, tā derēs arī 
pēc nedēļas. Olu masku var iz-
mantot arī matu barošanai. To 
ieziež izmazgātos un vēl mitros  
matos, ļauj pastāvēt, pēc tam 
izskalo.
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mEDUs mAiGAi āDAi
Olu masku var papildināt ar medu, protams, ja 
pret to nav alerģijas. Medu var lietot arī vienu 
pašu, vislabāk – pēc kārtīgas iztvaicēšanās pir-
tī. Varētu šķist, ka medus ādu padarīs lipīgu un 
ķepīgu, taču tā nav, medus ļoti labi iesūcas ādā, 
padarot to smaržīgu un maigu.

AUzU PāRsLU mAsKA
Pusglāzi auzu pārslu samaļ kafijas dzirnaviņās, 
pieliek pustējkaroti dzeramās sodas, sajauc un 
pielej siltu ūdeni, lai veidotos krējumam līdzī-
ga masa. To uzklāj uz notīrītas sejas un kakla. 

Pēc 10–15 minūtēm dušā noskalo un uzklāj  
krēmu.
Klājot jebkuru masku, vēlams atgulties un mie-
rīgi ļauties jaukām domām. 

ARbūzA UN AVoKADo mAsKA
Vienu tējkaroti arbūzu sulas samaisa ar vienu 
tējkaroti saspiesta avokado. Uzklāj uz sejas un 
patur apmēram 20 minūtes, pēc tam nomazgā 
ar siltu ūdeni. 
Avokado ir bagātināts ar mmega 3 taukskābēm, 
kā arī C un E vitamīnu, kas kopā ar arbūzu sulu 
veido iedarbīgu pretnovecošanās līdzekli. 

- Ārsts man ieteica 
pavadīt vienu mēnesi 
pie jūras, otru – kalnos, 
vienu pie ezera un vienu 
mežos. Kur man  braukt 
sākumā?
- Pie cita ārsta.

- Maijiņ, ja jūs, 
piemēram, slīktu un 
es jūs izglābtu, vai jūs 
apprecētos ar mani?
- Protams. Bet kāpēc 
man sākumā jāslīkst?

Pēc sociologu 
pētījumiem, vīrietis 
visbiežāk sēž alus 
bārā divu iemeslu dēļ: 
pirmais – viņam nav 
sievas, otrais – viņam ir 
sieva.

Žurnāla G&e numuru arhīvs
Reģistrējies! lejuplādē! lasi!

mājas lapā www.ge.lv

http://www.ge.lv
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Pastiprināta svīšana vērojama pubertātes un menopauzes 
laikā, bet nereti arī kalpo par vienu no daudzu slimību (cu-

kura diabēts, tuberkuloze, infekcijas, nervu sistēmas vai onko-
loģiskas saslimšanas) pirmajiem simptomiem. Ja pārmērīgu 
svīšanu izraisa kāda saslimšana, svīšanas problēmu iespējams 
atrisināt, ārstējot šo slimību. 
Ja parādās nepatīkama smaka, vēlams apmeklēt dermatologu. Tā 
kā tas liecina par mikrofloras aktivizāciju un iekaisīgām izmai-
ņām uz ādas, svarīgi veikt izmeklēšanu un cīnīties ar cēloni, pie-
mēram, sēnīti. Turklāt svīstošās ķermeņa vietas pēc mazgāšanas 
rūpīgi jānosusina, jo sevišķi starp pirkstiem palikušais slapjums 
ir ideāla augsne mikroflorai. Dažādus dezodorējošus līdzekļus 
drīkst lietot tikai uz tīras un sausas ādas. Lokālai sviedru izda-
līšanās ierobežošanai lieto speciālus antiperspirantus, kas aizka-
vē sviedru dziedzeru darbību. Taču to iedarbība būs sekundāra 
un pārmērīga to lietošana var izjaukt normālo ādas fizioloģisko 
stāvokli un izraisīt iekaisumu. Nopietnākai ārstēšanai ieteicami 
alumīnija hlorīda sāļus saturoši krēmi vai geli. 

tas, ka vienam vairāk svīst rokas vai kājas, bet 
citam paduses, ir atkarīgs no sviedru dziedzeru 
daudzuma noteiktos ādas rajonos. bet, ja tomēr 
svīšana kļūst mokoša un traucējoša, šā brīža 
ārstniecība piedāvā plašas iespējas, kas ja ne 
pilnībā izārstē no svīšanas, tad vismaz uz ilgāku 
laiku novērš to. ja sviedri tek straumītēm, nepie-
ciešama dermatologa, neirologa vai endokrino-
loga konsultācija.
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Vajadzētu atcerēties, ka dezodoranti, kas 
satur aldehīdus, var izraisīt alerģisku re-
akciju. Dermatoloģisku problēmu gadī-
jumā līdzeklis ir jātestē. Ja āda sāk sūr-
stēt vai parādās ādas apsārtums, prātīgāk 
būtu no pretsviedru līdzekļa atteikties.
Ja svīst kājas, nevajadzētu nēsāt augstpa-
pēžu kurpes, jo nepareizs spiediens uz pē-
das pamatni negatīvi iedarbojas uz svied-
ru dziedzeriem. Turklāt kāju svīšanai nav 
nekā kopīga ar pedikīru un vairākkārtēju 
pēdu mazgāšanu dienā. Veselām pēdām 
pat karstā laikā nav pastiprināti jāsvīst, 
un parasti pietiek ar to mazgāšanu vie-
nu reizi dienā. Ja pēdas svīst pastiprināti, 
visbiežāk par iemeslu kalpo veģetatīvās 
nervu sistēmas traucējumi, nepiemērota 
(neelpojoša) materiāla un apavu liestes 
izvēle. Tā kā nepārtraukti mitras pēdas 
āda bojājas (pārplīst) un līdz ar to ir lielā-
ka iespēja inficēties ar dažādām slimībām 

(attīstās sēnīte un pastiprinās iekaisumi), 
ļoti svarīgi apavus regulāri mainīt, dezin-
ficēt, izžāvēt un nestaigāt vienos apavos 
gan ārā, gan telpās. Turklāt vairāk nekā 
90% gadījumu kāju svīšanu rada anato-
miska problēma - šķērsvelves plakanā 
pēda. Šādā gadījumā risinājums ir viens - 
pēda jākoriģē ar apavos ieliekamo atbal-
sta zolīti (tās ražo speciāli gan zābakiem, 
gan kurpēm, gan vasaras sandalēm).
Gan svīstošu pēdu, gan plaukstu gadīju-
mā visefektīvākais risinājums ir fizikālā 
terapija, ko veic fizioterapeits pēc ārsta 
norādījumiem. Jonoforēzes un sonofo-
rēzes laikā ar elektrisko impulsu vai ul-
traskaņas palīdzību dziļi ādā tiek ievadīti 
speciāli ārstnieciski preparāti, kas trenē 
asinsvadu sieniņas un normalizē svied-
ru dziedzeru darbību uz ādas. Savukārt 
magnētterapija paplašina asinsvadus un  
līdz ar to, pastiprināti barības vielām pie 

kļūstot šūnām, samazinās svīšana. Profi-
lakses nolūkā noderēs arī dūņu terapija, 
kuras laikā ar mikroorganismiem bagā-
tā, «dzīvā» dabas produkta ārstnieciskās 
vielas iesūcas ādas virsējos slāņos. Ārst-
niecisko efektu rada dūņu bioloģiskā, 
termiskā, ķīmiskā un mehāniskā darbī-
ba. Dūņu dziedniecībai raksturīga tera-
peitiska pēciedarbība - katras nākamās 
procedūras efekts summējas ar iepriekšē-
jiem rezultātiem, tāpēc kursa (10 līdz 12 
reizes) ārstēšanas rezultāti ir noturīgāki. 
Dūņām praktiski nav novērojama aler-
ģiska reakcija, tomēr dūņu terapiju ne-
drīkst lietot akūtu iekaisumu, asinsrades 
orgānu slimību, tuberkulozes, audzēju 
gadījumā, kā arī, ja ir infekcijas slimības 
un kāju vēnu varikoze.
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www.medicalinfo.lv – ir vienīgais starp-
tautiskais medicīnas resurss Latvijā, kas 
nodrošina pilnu informāciju par visu 
veidu medicīnas iestādēm un speciālis-
tiem vienā vietā.

Portāls www.medicalinfo.lv ir izstrā-
dāts trijās valodās (latviešu, angļu un 
krievu), un ar četriem portālu variantiem: 
www.arstsinfo.lv, www.arstsinfo.com, 
www.arstsinfo.eu, www.medicalinfo.lt 
Tās dod iespēju iepazīties ar portālā ie-
vietoto informāciju plašākajam apmek-
lētāju skaitām no visas pasaules.

www.medicalinfo.lv – ir pirmais por-
tāls Latvijā, kas ir domāts, kā iestāžu 
un speciālistu katalogs ar ļoti ērtu un 
daudzveidīgu meklēšanas sistēmu. 

Portālā www.medicalinfo.lv katrs ap-
meklētājs bezmaksas, sev tīkamā laikā, 
ērtā vidē var ieskatīties ārstniecības ies-
tāžu un speciālistu katalogā, atrast sev 
piemērotāko ārstu vai iestādi ne tikai 
Latvijā, bet arī visā pasaulē.

Apmeklētājs var iepazīties ar spe-
ciālista izglītību, darba pieredzi un 

profesionālajām iemaņām; “apmeklēt” 
speciālista kabinetu, uzzināt kontakt-
informāciju par ārstu vai medicīnas 
iestādi; vairāk uzzināt par iestādes iz-
meklējumu viediem, iestādes vēsturi, 
mērķiem un daudz ko citu.

Ar www.medicalinfo.lv palīdzību at-
rast visu nepieciešamu informāciju par 
medicīnas iestādēm un speciālistiem 
kļuva daudz vieglāk!

Sīkākā informācija:
www.medicalinfo.lv

starptautiskais medicīnas resurss 
latvijā

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

www.multilukss.lv

ieRaudZīS jūSu SludinājuMu!   

http://www.multilukss.lv
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Lai augi veidotu stingrus kātus, ieteicams iz-
mantot olu čaumalas, kas satur kalciju. Tās 

patiks arī mazajām pupiņām. Olu čaumalas sa-
berž pulverī, un vismaz reizi mēnesī šo pulveri 

Mazi padomi dārzkopjiem
izrādās, ka puķu audzētājiem ne 
vienmēr nepieciešams iegādāties 
dažādus mēslojumus, lai puķes 
priecētu ar krāšņiem ziediem. 

izkaisa ap augu. Kafijas bie-
zumi būs noderīgi augiem, 
kam tīk skāba augsne. Tās ir 
acālijas, gardēnijas, arī skuju 
koki. Kafijas biezumi šiem 
augiem dos papildus slāpek-
li. Biezumus reizi mēnesī 
izbārsta ap augiem pirms to 
laistīšanas. Turklāt kafijas 
biezumi nepatīkot arī glie-
mežiem. 
Mielojoties ar banāniem, ne-
vajadzētu izmest to mizas, jo 
tās satur kāliju, kas palīdzēs 
krāšņi uzziedēt rozēm. Mizas 
sasmalcina un vasarā vien-
reiz mēnesī ierušina zemē ap 
rožu stādiem. 
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* nogatavojas un ir vācami sīpoli, kas au-
dzēti no sīksīpoliņiem,
* ienākas raža spinātiem un skābenēm, kas 
sēti jūnijā un jūlijā. Ja vēlas iegūt pavisam 
vēlu spinātu un skābeņu ražu rudenī, tos 
var turpināt sēt arī augustā, 
* ienākas un ir vācamas agrākās puravu 
šķirnes,
* dārzos sāk veidoties ķirbju augļi,
* parasti ir vācami vidēji agrie galviņkāpos-
ti, kas audzēti uz lauka bez plēves seguma,

* ir vācami ziemas ķiploki, kā arī agrākie 
vasaras ķiploki,
* ir veicama pēdējā sparģeļu virsmēslošana 
un laistīšana,
* mēneša  beigās iepriekš sagatavotās do-
bēs var izstādīt rabarberu dēstus,
* var pavairot maurlokus, sadalot ceru un 
izstādot tos iepriekš sagatavotā vietā,
* sēj divgadīgās puķes, piemēram, atrait-
nītes, taču jūlijā sētās pārstāda ieplānotajā 
dārza vietā,

* ar rudens mēslojumu nodrošina daudz-
gadīgo augu pārziemošanu,
* pārstāda pavasarī un vasaras sākumā 
ziedošās ziemcietes, piemēram, flokšus,
* ziemcietes pēc ziedēšanas saīsina uz 
pusi, tad tās aug spēcīgāk, tāpat iesakām 
apgriezt ceriņus,
* sēj salātus, redīsus, dilles, mēneša bei-
gās – daudzgadīgos sīpolus,
* dalot pavairo dienziedes, neļķes, īri-
sus.

augusts īstais ražas mēnesis daudziem dārze-
ņiem, bet arī laiks, kad jau jāsāk domāt par ru-
dens sezonu un jāgatavo augsne divgadīgiem un 
daudzgadīgiem augiem, kurus izstādīs rudenī.
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www.lvr2.lv

Vieta Jūsu 

sludinājumam!

uzzInI vaIrāk!

uzzInI vaIrāk!

www.riman.lv
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Sunim PaRakStītaS 
zāles

laiku pa laikam visiem suņiem ir jādod zāles. kā to 
pareizi darīt? Grūtības tas var sagādāt arī pieredzes 
bagātiem suņu audzētājiem. Šodien jūs savam mī-
lulim dzenat ārā cērmes, rīt veterinārārsts ieteiks 
acu pilienus vai mikstūru... Vai vēl jāteic, ka, pareizi 
lietojot zāles, palielinās to efektivitāte?

RIJ, KAD TEV SAKA!

Ja suns nav pārāk agresīvs, 
zāles tam iedot nav grū-

ti. Tikai jākontrolē, lai dzīv-
nieks tās tiešām norītu.
Veterinārārsti iesaka neie-
maisīt zāles ēdienā. Pirmkārt, 
suns var neapēst visu porci-
ju, otrkārt, ja tas sajutīs kaut 
kādu “ķīmiju”, tad vispār var 
atteikties no barības. Daudz 
labāk ir dot zāles tīrā veidā, 
lai būtu pavisam droši, ka tās 
ir norītas un iedarbosies.
* Pulveri nevajag bērt sunim 
rīklē: suns atkleposies un iz-
grūdīs to ārā. Labāk sajau-
ciet pulveri ar ūdeni, sviestu, 
džemu vai medu un uzziediet 
dzīvniekam uz lūpām vai 
mēles.

* Tabletes, dražejas un kapsu-
las vajag ievietot pēc iespējas 
tuvāk pie mēles saknes. Pie-
turiet suņa žokļus, lai mute 
neaizvērtos, kamēr zāles nav 
norītas. Dzīvniekam šos pre-
parātus būs vieglāk norīt, ja 
tie būs apziesti ar sviestu vai 
iemērkti eļļā.
* Šķidros līdzekļus parasti 
dod ne vairāk kā 5 ml ( 1 tēj-
karoti) vienā reizē. Nosēdi-
niet suni, atgāziet atpakaļ tā 
galvu un atvelciet sānis lūpu 
stūrīti – tā, lai tās veidotu 
dabisku piltuvi. Ielejiet tajā 
zāles un pārliecinieties, ka 
dzīvnieks tās ir norijis. 
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CITAS ZĀLES

Suņu īpašniekiem nere-
ti nākas lietot arī ziedes, 

krēmus, emulsijas, apstrādā-
jot sava mīluļa vainas. Šos 
līdzekļus vajag labi ierīvēt 
dzīvnieka ādā (ja nav norā-
dīts citādi): suņi tūdaļ nolaiza 
visu, kas gadījies uz ķerme-
ņa, un būs labi, ja lielākā daļa 
preparāta jau būs iesūkusies. 
Ja iespējams, ieziediet slimo 
vietu pirms došanās pastai-
gā: ārā suns būs aizņemts un 
zālēm nepievērsīs uzmanību. 
Ja ziede jālieto vakarā, uzlie-
ciet apsēju vai uzvelciet uz 
ķepas vecu zeķīti. Pat tad, ja 
dzīvnieks centīsies no apsēja 
atbrīvoties, zāļu iedarbība to-
mēr kādu laiku saglabāsies. 

Ausu pilieni jāpilina platāka-
jā auss ejā. Ja zāles jāsasilda, 
labāk iegremdēt siltā ūdenī 
nevis visu pudelīti, bet pipeti 
ar vienai reizei ievilkto zāļu 
daudzumu (ar gumijas uzgali 
uz leju). Lai šķidrums ātrāk 
nokļūtu vajadzīgajā vietā, 
var viegli pamasēt ausi no 
ārpuses. Pēc tam suns vairs 
pilienus ārā neizkratīs, lai kā 
purinātu galvu. 

JA SĀP ACTIņAS

Acu preparātu lietošana 
prasa īpašas iemaņas. 

Labāk darboties divatā ar 
palīgu. Nosēdiniet suni un 
ar vienu roku stingri turiet 
tā galvu, ar īkšķi un rādītāj-
pirkstu atvelkot plakstiņus. 

Otrā rokā turiet pipeti un ie-
piliniet vajadzīgo daudzumu 
zāļu. Ja sunim parakstīta zie-
de, izspiediet to uz acs ābola 
tāpat kā pastu uz zobu sukas. 
Esiet piesardzīgi un nepie-
skarieties ar tūbiņas galu ra-
dzenei. Acis mirkšķinot, zie-
de sadalīsies pa acs virsmu. 
Galvenais, dažas minūtes 
neļaujiet sunim berzēt acis ar 
ķepām. 

Vieta Jūsu 

sludinājumam!

uzzInI vaIrāk!

Vasarnieks, pārsteidzis kaimiņu puiku savā dārzā 
pie ābeles, bargi viņam uzsauc: 
- Es parunāšu ar tavu tēvu!
Zēns, atgāzis galvu:
- Tēt, te tēvocis Kārlis ar tevi grib parunāt. 

Dēls jautā tēvam: 
- Tēt, kas tas ir – finansu ģēnijs?
- Tas, dēls, ir tāds cilvēks, kas prot nopelnīt vairāk,  
nekā tērē viņa ģimene.
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И снова здравствуйте. На ваших мони-
торах и экранах гаджетов второй номер 
еженедельника «Кофейная пауза» с полез-
ной информацией, шутками и анекдота-
ми... Желаем вам приятных минут отды-
ха от трудовой суеты.

С момента выхода первого номера про-
шло всего несколько дней, а наших чита-
телей стало уже на 200 человек больше. 
Спасибо вам за это. Ведь это вы способ-
ствуете росту нашего тиража, пере-
сылая газету по электронным адресам 
своих друзей и коллег, а те отправляют 
на info@ge.lv короткую заявку с просьбой 
присылать им еженедельник. 

Могу по секрету сообщить, что в скором 
времени вас ждут интересные конкурсы 
и всевозможные призы за активность и 
смекалку. 

Ваша КП.

Гороскоп...Красота...Стильно...Вкусно...Смешно...Актуально...

Е ж е н е д е л ь н а я  г а з е т а  K A F I J A S  P A U Z E    Е ж е н е д е л ь н а я  г а з е т а  K A F I J A S  P A U Z E    Е ж е н е д е л ь н а я  г а з е т а  K A F I J A S  P A U Z E

Наболело. Девы, наболело. Ибо наш 
стильный город, да и вся страна в целом 
не позволяет дурновкусию разгуляться. 
Надо держать марку. Итак, давайте соот-
ветствовать. Плюсуем и минусуем в соот-
ветствии с последними трендами.

Белые начинают. И выигрывают 
Однозначный плюс...
Исключение – многоярусные хлопоковые 
юбки и платья с «воланами», способные пре-
вратить любую диву в «пейзанку»
Пудровые оттенки. Замечательно...
Но, вещи такого рода должны быть исключи-
тельно из натуральных, априори недешевых 
тканей. Иначе – полный колхоз и провал!

Сти
льн

о...

Что нам можно, а что – нельзя...

РЕК
ЛАМ

А

IzvēlIetIes valodu!

Выберите язык!

http://www.ge.lv
mailto:info%40ge.lv?subject=Kafijas%20Pauze
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Стильно...Смешно... Гороскоп...Красота...Актуально... Вкусно...

Сти
льн

о...

Платья-футляры 
Отличный выбор. Но! Глав-
ное условие – соответствие 
размеров. Иначе – полная 
катастрофа. И выглядываю-
щие неподобающе складоч-
ки кожи убьют весь эффект.

Брюки-скинни
Комментарии, как говорится, 
излишни. Если вы не работ-
ник кордебалета, воздержи-
тесь. Или, по крайней мере, 
носите длинные туники. Ина-
че есть риск выглядеть, как 
девочка из младшей группы 
детсада в колготках...

Балетки,  вязаные сапоги
Обувь на плоской подошве 

идет в основном девушкам 
с очень узкими щиколотка-
ми, обладающим коституци-
ей моделей, ну или жертвам  

 

анорексии. Девушки и дамы, 
обладающие икроножными 
мышцами в такой обуви вы-
глядят коротконогими упы-
риками. Оно вам (нам) это 
надо? 
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Стильно...Смешно... Гороскоп...Красота...Актуально... Вкусно...

Сти
льн

о...

Майки с принтами
Хороши на званой вечеринке на дачу, при уборке квартиры  
(для вдохновения) или выноса мусора. Для остальных слу-
чаев жизни есть майки и футболки, способные рассказать  
О ВАС, а не о себе....

Брюки-афгани, брюки с  
заниженной талией
Если у вас коротковатые ноги 
– это отличный шанс сделать  
их еще короче...
Пляжные туники. Отличный 
вид одежды для прогулки по 
побержью и жаркой погоды. 
Желательно только соотно-
сить со своей комплекцией, 
иначе есть ощущение, что вы 
забыли что-то надеть...

Отдельное «спасибо» под-
делкам известных брендов
Обладательницы сумок от 
Dior и Chanel не могут ез-
дить в маршрутке по опреде-
лению. Дамы, девы, давайте 
покупать демократичные,  

но честные Zara или H&M, 
нежели сомнительные кле-
енчатые LV.
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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 20.08.2014. оформить 

абонирование журнала «Бухгалтерия & 

экономика» в PDF версии  по самой привле-

кательной цене на нашем сайте www.ge.lv

На три месяца –14,34 EUR (ar PVN 12 %)

На шесть месяцев – 28,69 EUR (ar PVN 12 %)

На двенадцать месяцев – 47,84 EUR  

(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 

20  августа 2014 года. 
С уважением, 

Елена Тауриня,  руководитель отдела 
подписки SIA FMG.lv

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!

РЕК
ЛАМ

А

ПреДложеНИе от журНала «БухгалтерИя & экоНомИка»

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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Смешно... Гороскоп...Красота...Стильно...Вкусно...Актуально...

Сме
шн
о...

У Миши есть Маша, а у Маши есть Клёпа (Клеопатра 
значит). Клёпа – эта такая собака, вроде собака из 

породы, знаете, таких жалких карманных невнятностей: 
маленькая-маленькая, пучеглазая и нервная, как все ма-
ленькие. 
Бегает этот малыш по квартире в трясках и судорогах 
каких-то, вечно мёрзнет и писается постоянно. Я отказы-
ваюсь верить, что это убожество кто-то там вывел спе-
циально, скорее всего, Клёпины доисторические предки, 
настоящие большие волосатые собаки с зубами, по неяс-
ным науке причинам нет-нет, да и скрещивались с каки-
ми-нибудь доисторическими хомяками там или прочими 
грызунами – поэтому по внешнему виду это маленькое 
убожество с гордым именем Клеопатра напоминает что-
то среднее между хомяком и смертельно больной крысой. 
Кто его знает, была ли она такой же нервной до знаком-
ства с Мишей, но то, что после этого знакомства события 
ее жизнь радикально изменилась – это факт! 

у миши есть маша, 
а у маши есть 

клёпа...

Юмор из интернета
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Смешно... Гороскоп...Красота...Стильно...Вкусно...Актуально...

Сме
шн
о...

Такое часто бывает: маленькие со-
бачки писаются, а иногда и больше, 
от избытка чувств. Если, допустим, 
их сильно нахлобучивает какая-ни-
будь радость, они начинают судорож-
но так сокращаться, пытаясь найти 
выход своему счастью, визжат, кру-
тятся, а потом вдруг замирают, глази-
ща по пятаку и потекло... 

Раньше Клёпа любила жизнь и пи-
салась, исключительно от положи-
тельных эмоций, типа там хозяйка 
пришла, раз – лужа; или там конфет-
ку дали – раз – вторая, ну и в таком 
духе. Hо с появлением в ее жизни 
Миши все стало намного мрачней. 

Теперь она это делает еще и от 
страха, т. е. от одного Мишанина 
вида, запаха или звука... 

Короче, Клёпин страх перед Ми-
шей имеет давние причины. 

Их знакомство начиналось плачев-
но. Когда Миша только подкатывал 
к Маше шары и к ней еще не пере-
ехал, он вёл себя прилично – чистил 
ей картошку, в магазин бегал, ведро 
мусорное выносил и прочее. 

А у жадной и вечно голодной Клё-
пы была привычка тырить «вкус-
няшки» из мусорного ведра и потом 
прятать их где-нибудь под диваном 
(это, наверное, хомячьи гены) – пока 
ведро стоит в коридоре, она нырнёт 
в него так тихонько, пороется, опи-
сается от радости и сваливает неза-
метно. Миша про эту мазу не знал, 
ну и один раз выскочить из ведра 
Клёпа просто не успела, и её вы-
лазка закончилась страшным полё-
том по мусоропроводу с восьмого  
этажа в мусоросборник к ее потенци-
альным крысячьим родственникам. 

…Клепу искали, искали, потом по-
думали, что убежала, потом подума-
ли, что украли (кому она нужна...) – 
короче, горе в семье, а потом Миша, 
идя утром на работу, услышал подо-
зрительно знакомый лай навзрыд. В 
общем, когда собаку вытащили, она 
выглядела еще хуже, чем ей положе-
но быть, имела частичную потерю 
ориентации и совсем перестала тяв-
кать, зато, как говорит Миша, «вкус-
няшек помойных объелась, гнида, на 
всю жизнь вперёд». Буквально че-
рез пару недель после этого события 
мы с Мишей, с нашими девчонками 
и Клёпой предприняли загородную 
поездку – типа пиво, речка, бадмин-
тон... Hу и когда мы начали играть в 
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Смешно... Гороскоп...Красота...Стильно...Вкусно...Актуально...

Сме
шн
о...

этот самый бадминтон, Миша решил 
загладить свою вину перед животным 
и типа развести бедную тварюшку на 
“поиграть”. Hадо заметить, что Клё-
па к этому моменту положила глаз на 
перьевой воланчик и что-то от него 
явно хотела... 

Миша эту тему просек, поставил 
волан этот на землю и такой с улыб-
кой доброго гестаповца начал коман-
ды разные раздавать типа “Клёпа, 
фас, Клёпа, анфас...” 

Клёпа на это сомнительное игрище 
не велась, поскольку все еще боялась 
подходить к Мише ближе чем на пять 
метров и падала в обморок при виде 
мусорных вёдер. Миша попытался 
раскрутить Клепу на это дело минут 
пять, ну и потом, со словами типа “да 
пошла ты...”, решил мне показать, как 
правильно поднимать волан при уда-

ре с земли одним ударом, и замахнул-
ся ракеткой. 

В этот ключевой момент хитрая и 
жадная Клёпа решила воланчик всё-
таки умыкнуть, пока Миша не видит, 
и кинулась к этому объекту... А ведь 
бегает, падла, быстро, не уследишь, 
раз-раз и уже воланчик в зубах дер-
жит... а Миша-то замах уже взял и 
остановиться, конечно, не успел... Ко-
роче, через секунду Клёпа получила 
неслабый удар по морде ракеткой и в 
компании с воланчиком на скорости 
близкой к световой улетела в близле-
жащие кусты. У Миши эта ракетка в 
двух местах погнулась. 

Он когда через пару минут сооб-
разил, что сделал, быстренько орудие 
убийства бросил, как ребёнок каку, и 
давай на свою Машу жалобным взгля 
дом смотреть – а у той, естественно,  

 
 
 
от увиденного истерики и прочее... 
Чудесным образом Клёпа была об-
наружена. Вид она имела, прямо ска-
жем, неважный – от перегрузок у неё 
случился коллапс нервных систем, 
собака сократилась до размеров вол-
нистого попугайчика, а глазки, на-
оборот – стали размером с её голову 
каждая и обе косили в разные сторо-
ны. Hа этот раз потеря ориентации 
оказалась полной – животное пере-
стало откликаться на собственное 
имя и еще пару недель передвигалось 
по местности непонятными диаго-
нальными рисунками. 

Воланчик, кстати, так и не нашли, 
Миша меня уверял, что Клёпа его 
проглотила. 
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Актуально...
РЕК

ЛАМ
А

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 поощри-
тельным бонусным накоплением.

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 EUR

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

3 модуля   – 85 EUR
Горизонтальный 480 х180

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

6 модулей    – 160 EUR 
Горизонтальный  480х360

8 модулей     –  200EUR 
Горизонтальный  640х360

электроННый ИНтерактИВНый 
ежеНеДельНИк «кофейНая Пауза»

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

Цены указаны без учета НДС -21%
Подписчикам журнала «Б&Э» - 
скидка 10%
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мИНИмальНый
моДуль
(баннер)

160 х180 px

30 euR
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гиаулроновая кислота - эликсир молодости.
Долго смотрела на маму моей однокурсницы. то 
вроде, мама, а то, вроде наша старшая сестра. Ну, 
как такое возможно. точно, без пластики? И толь-
ко спустя некоторое время, лия разоткровенни-
чалась: гиаулроновые филеры, или «инъекции 
красоты». «кофе пауза» провела собственное 
расследование...

Гиалуроновая кислота, 
по сути – сложный по-

лисахарид (молекула сахара) 
–  главный регулятор воды в 
межклеточном пространстве 
человеческого организма. 
Задача одной-единственной 
молекулы – удерживать бо-
лее пятисот молекул воды, 
которые необходимы ор-
ганизму для его нормаль-
ной жизнедеятельности, а 
коже – для молодости. Она 
стимулирует производство 
эластина и коллагена, спо-
собствует фиксации этих 
белков в должном поло-
жении, обеспечивая этим 
упругость и подтянутость 
кожных покров. Гладкойи 
упругой кожа остаётся  

 
 
 
именно благодаря пере-
плетению этих  волокон - 
своеобразному каркасу из 
структурных белков. Колла-
геновые волокна фиксиру-
ются при помощи эластина, 
который выполняет функ-
цию связующего материала.
Гиалуроновая кислота, за-
полняя пространство между 
длинными цепочками этих 
молекул, удерживает в пра-
вильном положении волокна 
эластина и коллагена. Имен-
но так создаётся красота и 
упругость нашей кожи.
Когда гиалуроновой кис-
лоты достаточно в тканях 

Ну, ПоДумаеШь, укол.  
укололИ, И ПоШел...
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кожи, кожа остаётся упругой и подтя-
нутой, а когда же её количество умень-
шается (с возрастом) – овал лица, 
«плывёт», кожа становится дряблой, 
вялой и морщинистой.

Гиалуроновая кислота - это своео-
бразная молекулярная губка, удер-
живающая воду и придающая коже 
упругость.
К сожалению, дефицит гиалуроновой 
кислоты в настоящее время является 
не только возрастной проблемой, им 
страдают не только люди среднего и 
старшего возраста. Даже юные люди 
нередко теряют значительную часть 
этого вещества в результате вредных 
привычек, неправильного питания, 
воздействия химических лекарств, не-
благоприятной экологической среды, 
климатических условий. 

По причине дефицита гиалуроновой 
кислоты ослабляются связи в слоях 
кожи, распадаются волокна коллагена и 
эластина, снижается общий тонус кожи. 
Другими словами, природный каркас 
кожи приходит в негодность, и она на-
чинает страдать: постепенно сохнуть, 
шелушиться, увядать, покрываться мел-
кой сеткой морщин и обвисать. Очерта-
ния фигуры и овал лица становятся рас-
плывчатыми и тяжёлыми.
Перспектива, прямо сказать, печаль-
ная. Возможно ли, предотвратить это, 
как сохранить гиалуроновую кислоту 
в тканях, как остановить процесс ста-
рения кожи? Что делать, проститься 
навсегда с гладкостью и свежестью 
своей кожи, «спасаться» маскирую-
щей косметикой для лица и шеи, но-
сить свитера с высоким воротом? К 
счастью, подобные меры вовсе не-

обязательны. Ученые хорошо изучили 
этот вопрос, поэтому, сегодня суще-
ствует много вариантов насыщения 
кожи при помощи препаратов с гиалу-
роновой кислотой, способных вернуть 
коже молодость.

крАткОВреМенные И 
ПОддержИВАющИе средстВА

Гиалуроновая кислота активно ис-
пользуется в косметологии, ее вклю-
чают в состав различных увлажняю-
щих масок, бальзамов, питательных 
кремов, помад для губ, гелей и лосьо-
нов. На сегодня есть масса эффектив-
ных косметических средств, которые 
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содержат низкомолекулярную (легко-
усвояемую и проникающую) гиалуро-
новую кислоту.
Косметика с гиалуроновой кислотой 
нормализует водный баланс, запол-
няет собой морщины, благодаря чему 
кожа снова становится упругой и глад-
кой. На такое воздействие направлено 
использование всевозможных косме-
тических кремов, масок, лосьонов с 
гиалуроновой кислотой, эффектив-
ность которых зависит от формы со-
держащегося в них вещества. 

дОлГОВреМенные МетОды
Долговременная же возможность 
улучшить внешность и молодость 
лица с помощью инъекции гиалуроно-
вой кислоты – это, так называемое ар-
мирование овала лица. В данном слу-
чае препарат вводится специалистом 

по специальной схеме, индивидуаль-
ной в каждом отдельном случае. Гля-
дя в зеркало после такой процедуры, 
вы сможете забыть надолго о законах 
природы.
Проконсультировавшись со специали-
стом, вы найдёте такую процедуру, ко-
торая подойдет именно вам, и позво-
лит получить стойкий результат. 
Эффект пролонгирован, а способ 
практически не имеет противопока-
заний (за исключением индивидуаль-
ной непереносимости, беременности 
и т.п.)

дрУГИе дейстВИя
Гиалуроновая кислота имеет уникаль-
ные свойства. Целебные действия 
этого полисахарида активно применя-
ются в медицине. В частности, это ле-
карственный компонент при лечении  

 
 
 
раневых поверхностей, дерматитов, 
ожогов кожи. С помощью гиалуроно-
вой кислоты лечат заболевания опор-
но-двигательной системы. Помимо 
этого гиалуроновая кислота применя-
ется в офтальмологии.

Бизнесмена спрашивают, как он стал 
миллионером.
- Благодаря жене.
- ???
- Мне было интересно, на каком этапе 
она перестанет жаловаться на 
недостаток денег.
- Ну и на каком?
- Ещё не перестала...
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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!

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

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

Идет мужчина по 
улице. Навстречу 
ему юная красотка. 
Он думает:
- Вот бы моей жене 
такие ноги...
Через несколько 
метров - еще одна 
красавица. Мужик:
- Вот бы моей жене 
такую грудь...
Приходит домой, 
жена открывает 
дверь, он ей:
- Дорогая, ты не 
поверишь, всю 
дорогу только о 
тебе и думал!

mailto:info%40ge.lv?subject=REKLAMA
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Из крестьянского шалаша – к королевскому столу

ГАсПАчо – 
окрошка с 

испанским акцентом

Модное блюдо ре-
сторанов среди-

земноморской кухни 
берет свое начало в по-
лях Андлусии. Еще в 15 
веке, когда в местности 
Аль-Андалус проживали 
арабы и евреи, они дали 
название традиционному 
крестьянскому блюду, 
состоявшему из остатков 
черствого хлеба, уксуса, 
воды, оливкового масла 
и чеснока. Рестораторы 
и кулинарные крити-
ки до сих пор спорят, 
происходит ли назва-
ние блюда от арабского 
«caspa» (остатки) или 
еврейского «gazaz» (из-
мельченный, растолчен 

 
 
ный), но известно точно, 
что издревле из работ-
ников выбирался один, 
ответственный за приго-
товление этого кушанья 
«gaspachero». Интересно 
и то, что базовый ингри-
диент – томат, появился 
в рецептуре относи-
тельно недавно, только 
в начале 19 века, хотя в 
Европе он появился по-
сле 16 века, прибыв из 
Америки.  Стоит доба-
вить, что некогда скром-
ное крестьянское блюдо, 
мешанина из всего по 
чуть-чуть, по сути – 
окрошка, стало визит-
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ной карточкой испанской 
кухни, и даже в июне 2013 
года удостоилось чести 
стать частью меню на при-
еме у короля Испании во 
дворце Сарсуэла. 
Существует множество 
вариантов на тему гаспачо 
(именно так, с одним «ч») 

ибо – удвоенное «ч» - ита-
льянское произношение 
и написание, а гаспачо 
по праву принадлежит 
Испании и Португалии 
(«гаспашу»), но мы дадим 
базовый вариант, идеаль-
ный для обеда в знойный 
полдень.

Спелые, даже чуть переспелые томаты – 1.5 кг
Луковица         1 небольшая
Огурец         1 средний
Чеснок         2 зубчика
Болгарский перец                1 небольшой
Белый черствый хлеб      250 гр
Оливковое масло      100 мл
Виноградный или бальзамико уксус –  2 ст. ложки
Кубики льда. Соль, перец, специи (тимьян, чабрец, 
базилик – на выбор)

Томаты бланшируем, извлекаем 
сердцевинку, огурец, паприку 
очищаем. Все ингридиенты 
помещаем в блендер, хорошо 
измельчаем, добавляем кубики 
льда. Помещаем в холодильник. 
Блюдо нужно подавать холод-
ным, можно дополнить чесноч-
ными крутонами и зеленью.

Собрал грибы. Пожарил.
На всякий случай помылся, побрился, одел всё красивое...
Сижу, ем.

- Больная, вам срочно надо похудеть.
- Доктор, но у меня такая конституция.
- Конституция у нас одна, просто вы жрете много.

Пришла домой в 4 часа утра. Муж открыл дверь, и сразу 
вопрос: – Чё пришла?!
Я растерялась и ответила: – Позавтракать…
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СМОтретЬ тУт !!!
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ЧтО нУжнО знАть!
Прибалтийское лето про-
должает преподносить сюр-
пизы. Аномальная жара и 
холодная вода в заливе Юр-
малы - не самое благоприят-
ное сочетание. И все же мы 
стремимся к морю в поисках 
прохлады, стараемся «нако-
пить» солнца и тепла на дол-
гую промозглую осень. Как 
при этом не навредить себе, 
а главное – детям. 

Самое страшное, что  мо-
жет произойти – это тепло-
вой (или солнечный) удар у 
маленького ребенка на фоне 
обезвоживания. Это пере-
грев организма без возмож-
ности охлаждаться. Малень-
кие дети особенно уязвимы.   

 
 
 
Помните, ребенок не всег-
да может сказать, что хочет 
пить, не всегда понимает, 
что перегрелся на солнце. 
Вывозя совсем маленького 
ребенка в коляске, всегда  
имете с собой бутылочку с 
обычной питьевой водой, 
давайте ребенку пить время 
от времени. С грудным ре-
бенком не стоит находиться 
на пляже после 11.00 утра, 
погуляйте по тенистой ал-
лее или по лесу. Не забы-
вайте, современные коля-
ски все же изготовлены из 
синтетических материалов,  
там – жарко! 

и другие летние 
неприятности  

у ребенка

теПлоВой уДар
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Предвестники теплового удара:
- жажда
- вялость
- прохладная влажная кожа

Что делать:
Немедленно увести в тень, постараться 
охладить, положить мокрый компресс 
на голову, дать попить воды комнатной 
температуры, небольшими порциями. 
Если есть возможность, принять про-
хладный душ или ванну.

симптомы теплового удара:
- повышенная тепмература (до 39) 
без потоотделения
- горячая красная сухая кожа
- учащенный пульс
- беспокойное поведение
- рвота
- заторможенная реакция на зов, и т.п.

Что делать:
Вызвать скорую помощь. До приезда 
скорой переместить ребенка в тень, 
охладить, обтереть тело и голову про-
хладной влажной тканью. Давать пить 
воду понемногу. 

Признаки обезвоживания:
- сухие подгузники на протяжении 
6-8 часов
- вялость, сонливость
- пересохшие губы и ротик
- плач без слез
- ввалившиеся глазки
- холодные «мраморные» руки и ноги

Что делать:
Обратиться к врачу.
Если вы подозреваете обезвоженность, 
необходимо восстановить баланс элек-
тролитов в организме. Если врач сочтет  

 
 
 
необходимым, это нужно будет сделать 
инвазивно, через капельцу. В случае, 
если обезвоженность несильная, вы 
можете восстановить баланс самосто-
ятельно, добавляя в воду, которую дае-
те ребенку крупинку поваренной соли. 
Во избежание кишечных расстройств 
не давайте детям фруктовые соки или 
газировнные напитки.

Все загорают на морях, озерах, 
водоемах. А я что? А на солнечную 
сторону в автобусе сажусь.

- Мамочка, можно мне искупаться в 
море?
- Ни в коем случае – смотри, какие волны!
- Но папа же купается!
- Ему можно - он застрахован.
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www.medicalinfo.lv – единственный 
международный медицинский пор-
тал в Латвии, который предлагает 
информацию о медицинских учреж-
дениях и специалистах Латвии и все-
го мира. 

На портале www.medicalinfo.lv Вы 
можете бесплатно, в удобное для Вас 
время ознакомиться с каталогом ме-
дицинских учреждений и специали-
стов; выбрать санаторное или стаци-
онарное восстановление здоровья. 

У Вас есть уникальная возмож-
ность ознакомиться с обрзованием, 

опытом работы, профессиональными 
навыками врача; «заглянуть» к нему 
в кабинет, узнать контактную ин-
формацию; более подробно изучить 
виды диагностики и специализации 
клиник, историю, цели, достижения, 
а также многое другое.

Вся интересующая Вас информа-
ция представлена на трех языках: ла-
тышском, русском и английском, и на 
нескольких вариантах сайтов: 
www.arstsinfo.lv, www.arstsinfo.com, 
www.arstsinfo.eu, www.medicalinfo.lt 
Это дает возможность большему ко-
личеству пользователей по всему 

миру ознакомиться с представленной 
на сайте информацией. 
 
С помощью интелектуального поис-
ка Вы с легкостью найдете нужную 
информацию по виду диагности-
ки, специализации врача, местора-
сположению или виду учреждения.  
Поиск все сделает за Вас.

Портал www.medicalinfo.lv – это 
отличная возможность ознакомиться 
с каталогом врачей и клиник в одном 
месте уже сейчас!

Более подробная информация на 
сайте: www.medicalinfo.lv

Международный медицинский             
                    портал в Латвии

http://www.medicalinfo.lv
http://www.medicalinfo.lv
http://www.arstsinfo.lv
http://www.arstsinfo.com
http://www.arstsinfo.eu
http://www.medicalinfo.lt 
http://www.medicalinfo.lv
http://www.medicalinfo.lv
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архив журналов Б&э
регистрируйся! Скачай! Читай!

на сайте www.ge.lv

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  
клиента в VIDе.

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

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

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

http://www.ge.lv
mailto:ailenssia%40inbox.lv?subject=GRAMATVEDIBAS%20PAKALPOJUMI
http://www.autodroms.lv
http://www.ge.lv
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ОВНЫ
Все позитивные сто-
роны – трудолюбие и 
стремление пробудить 
трудолюбие в ближнем 
разбиваются о суровые 
погодные условия. Не впадайте в сво-
ей абициозности в агрессию! Затруд-
нены коммуникации, зато хороши 
медитации с пивом или брютом (ох-
лажденным на закате). Не пытатесь 
никому ничего доказать – не выйдет.
Девиз недели: «У тебя рук что ли нет, 
чтобы объяснить...»

ТЕЛЬЦЫ
Активизируются все отвратительные 
темные строны Тельцов. В душе они – 
подлизы и доносчики, к тому же люби-

ли мучить животных в детстве. Тель-
цы-начальники трепетно перенесли 
эти качества во взрослую жизнь. На 
этой неделе Тельцы – эгоцентристы 
с садистическими наклонностями. 
Поделать с этим ничего нельзя. Луч-
ше уйти в отпуск или на 
больничный.
Девиз недели: «Я вам 
покажу, что такое хо-
дить по струнке!»

БЛИЗНЕЦЫ
Обязательно сотво-
рят из мухи слона, 
раздуют из прыщика 
вселенскую траге-
дию, напишут заве-
щание, немедленно  

его аннулируют. Внесут вас в заве-
щание, вычеркнут вас из завещания, 
потому что «что это вы имели в виду, 
когда сказали, что вам неважно. Что 
вы имели в виду...» 
В общем, у Близнецов все в порядке,  
как  обычно. Девиз недели: «Нет, что 
конкертно ты имела в виду?..»

РАК
Текущая неделя 
– бенефис Раков, 
вечно плачущих в 
жилетку. Склон-
ность к энергети-
ческому вампиризму зашкалит все 
возможные параметры. Это, впрочем, 
будет в тягость всем, кроме самих  

Самый правдивый гороСкоп на ближайшую неделю
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Раков. У них, все, как обычно – заши-
бись! Дай только нагрузить ближнего 
своими реальными или надуманны-
ми проблемами.
Девиз недели: «Нет, ну ты представ-
ляешь... Я ей:.... А она 
мне:....»

ЛЕВ
Как обычно, мир вра-
щается вокруг Львов.  
Самые большие выигрыши, но и са-
мые большие провалы. Эта неделя, как 
никакая другая, обостряет финансовые 
взлеты и падения. Азарт, игра, долго-
вые обязательства, возврат старых 
долгов – это удел Львов. Девиз недели: 
«Пан или пропал»

ДЕВА
Горячий лед сущности Дев на этой не-

деле будет подвергнут ис-
пытаниям. 
С одной стороны – вечная 
склонность к морализа-
торству, с другой – тай-
ное желание пуститься во 
все тяжкие. Причем речь идет о доро-
гостоящих покупках, а не о том, о чем 
все подумали. Невыносимый педан-
тизм Дев на этой неделе будет подвер-
жен суровому испытанию. Причем со 
стороны интернета. 
Девиз недели: «Это же всегда можно 
вернуть...»

ВЕСЫ
Весам, при их 
патологическом 
нежелании при-
нимать решения, 
тем не менее придется на этой неделе 

 
 
заниматься именно этим. Курица или  
рыба? Шелк с шерстью  или лен с 
хлопком? Эти, практически нераз-
решимые дилеммы, придется взве-
шенно решать Весам. Конечно. они 
будут будут мучаться бессонницей и 
глотать антидепрессанты. Но от их 
решимости зваисит многое. 
Девиз недели: «Симуляция – злог 
здоровья»

СКОРПИОН
Сексуальность Скорпионов в жару  
активизируется настолько, что его  
плохую репутацию могут спасти 
только Гранпри фестиваля home videо 
или фото в Инстаграмме. Демониче-
ский интеллект Скорпиона способен 
превратить порок в невинность. 
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Девиз недели: «Неви-
новатая я... Они сами 
пришли...»

СТРЕЛЕЦ
Развеселый и неуны-
вающий интеллект 
Стрельцов рискует 
отдавать на этой неделе жизнерадост-
ным кретинизмом. Но это нестрашно. 
Несмотря на то, что обычно от дурац-
ких идей Стрельцов через пять минут 
захочется бежать на все четыре сто-

роны, именно на этой 
неделе самых упертых 
Стрельцов поджидает не 
менее шлепнутый на го-
лову инвестор. Девиз не-
дели: « Стопятсот тысяч 
для начала, это достаточ-
но?»

КОЗЕРОГ
На этой неделе педантичному и упор-
ному карьеристу Козерогу нужно 
обострить все свои качества и упо-
добиться холодному и бездушному 
айсбергу, потопившему «Титаник». 
Завистники и клевет-
ники, постоянно встав-
ляющие палки в колеса 
хорошо отлаженному 
ходу карьеры Козерога 
должны быть посрам-
лены. Ибо они, завистники, на сей 
раз просчитались. Девиз недели:  
«К чему задаром пропадать, ударил 
первым я тогда, так было надо...»

ВОДОЛЕЙ
Фантезеры и мечтатели, Водолеи, 
могут расслабиться, и насладиться  
любимым делом – строительством  

 

замков на песке, не ис-
ключено, что в букваль-
ном смысле. Ибо песча-
ная медитация вполне 
может пробудить скрытые 
резервы их недюжинного, 
близкого к гениальному 
интеллекта. Именно на текущей не-
деле из «дольче фарниенте», особен-
но где-то на переферии – в Пабажи 
или Калнгале может сложиться не-
что, обещающее стать великим про-
ектом. Девиз недели: «Сначала думай 
– потом делай»

— Ты вышла за меня замуж по расчету!
— Ага. Только вот на что именно я 
рассчитывала, до сих пор не пойму. 
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РЫБЫ
Оплакивать потерю ве-
ликой любви задолго до 
ее обретения? Это Рыбы, 
что тут добавить... 
Перестаньте, наконец, 

быть марионетками на ниточках своих 
иллюзий. И не надо пытаться быть до-
машним психоаналитиком. И врать са-
мим себе тоже. Большая любовь рядом. 
Ближе, чем вы думете. Еще ближе. Да, 
она, эта любовь не носит смогинг еже-
вечерне, не ездит на Астон Мартин, и 
возможно, у нее, этой любви нет куби-
ков на животе. Но зато это тот человек, 
который может принести чай в кровать, 
почистить и сварить картошку, и даже 
будет делать математику с дитем. 
Девиз недели: « Ой, мусор надо выне-
сти, и за стоянку заплатить...» 
Совет: Не забудьте подкраситься.

ищите новых 
клиентов? 

tел. 26541204    info@ge.lv

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

Ваше предложение не будет отправлено  
в корзину для мусора!  

Индивидуальный подход, гибкие цены!

архив журналов Б&э

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

Подписка на PDF 
журнал на сайте 

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
http://www.ge.lv
http://www.ge.lv
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Мы твёрдо знаем своё дело. Мы знаем, 
как платить налоги, как правильно счи-
тать деньги, мы знаем все современные 
реалии профессии. И мы готовы научить 
вас этому.

Наша фирма предлагает как бухгалтер-
ские курсы для начинающих, которые по-
зволяют в короткие сроки освоить суть про-
фессии, научиться исполнять должностные 
обязанности на реальных примерах так и 
повысить квалификационный уровень спе-
циалиста на курсах повышения профессио-
нальных бухгалтеров. Наши двери открыты 
для всех категорий людей: от студентов до 
пенсионеров.

Мы одинаково ценим талант професси-
оналов, приходящих к нам за повышением 
квалификации, знания школьников, гото-
вящихся для поступления в вуз, и просто 
ценим людей, которые не останавливаются 
на достигнутом, а постоянно стремятся к 
покорению новых профессиональных вы-
сот! Программы постоянно корректируется 
под текущее состояние дел в законотворче-
стве и разработке нормативных актов. Ва-
шими наставниками будут преподаватели 

высокой квалификации, являющиеся вос-
требованными консультантами по вопро-
сам ведения бухучета и налогообложения. 
Они помогут вам разобраться со всеми 
тонкостями и ответят на все ваши вопро-
сы, которые непременно у вас возникнут 
в процессе учебы. Знания и практический 
опыт, полученные на наших курсах и семи-
нарах, станут отправной точкой успешно-
го карьерного роста. Учебные программы 
лицензированы Рижской Думой. Мы ждем 
вас на лекциях. С нашими лекторами вы ин-
тересно и с максимальной пользой проведе-
те свое время. 

Как минимум каждые три года специ-
алист должен повышать свою квалифи-
кацию, чтобы не отставать от нововведе-
ний в соответственной сфере. А кто-то 
хочет просто изменить вид деятельности 
или же расширить круг своих возмож-
ностей и стать многопрофильным спе-
циалистом. Такую возможность дают 

кУрсы ПОВышенИя кВАлИфИкАцИИ 
БУхГАлтерОВ.
Наш курс имеет большую популярность. 
Наши слушатели довольны качеством об-
учения и рекомендуют нас своим друзьям 
и коллегам! курсы проводятся квалифи-
цированными специалистами - юлией 
Бояренко и Иолантой рейнвалде. 

- Практический подход к обучению!
- Объёмный раздаточный материал!

Oзнакомиться с программой кУрсОВ ПО-
ВышенИя кВАлИфИкАцИИ и запи-
саться можно на нашей странице:

ПредлАГАеМ тАкже кУрсы:
«финансовая бухгалтерия и  

налоги с нуля»
За несколько месяцев обучения на бухгал-

терских курсах вы освоите основы финансово-
го 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

11 сентября 2014 года ждём Вас  
на наших курсах
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http://www.artbuh.lv
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