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Reklāmas nodaļas tālrunis: 29236615 

Miķeļdiena pēc būtības ir rudens saulgriežu svētki, 
kurus svinam 29. septembrī. Miķeļi ir diena, kad visai 
ražai jābūt zem jumta, izņemot kāpostus un tie var vēl 
mierīgi palikt uz lauka. Ja dārzā kaut kas vēl nav no-
vākts, tas veikli jāizdara, jo Miķelis var sarūpēt sniegu 
un salu. Līdz ar Miķeļiem beidzas saimniecības un dār-
za darbu gads, kas aizsākās Jāņos ar siena pļaušanu.

IzvēlIetIes valodu!

Выберите язык!
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Daudziem cilvēkiem rudens nāk ar zināmu 
smeldzi, jo dienas paliek arvien īsākas un 
tumšie vakari pienāk arvien ātrāk. Atceries, 
ka arī rudens skaistumu var izbaudīt, neļau-
jot sev ieslīgt skumjās pārdomās un rudenīgā 
depresijā. Rudenī ir tik vienkārši iepriecināt 
otru. Uzdāvini rokā sasilušu kastani vai brī-
numskaistu lapu. Var arī atļautā vietā sakurt 
ugunskuru un, vērojot saulrietu, atcerēties 
aizvadīto vasaru vai dalīties nākotnes plānos 
un sapņos. Tas, kāds būs mūsu rudens, ir kat-
ra paša rokās, tāpēc ļausimies tā krāsaināka-
jai un dzirkstošākajai daļai!

TO ZINA DAUDZI! IESAKA DRAUGIEM!

Laiks izvēlēties, kur mācīties!

GRĀMATVEŽU  KURSI
 ar J. REINVALDI un J. BOJARENKO

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI
40 stundas. Sākums 29.09.14 (latviešu val.)

• Kursus vada kvalificēti speciālisti ar 19 gadu stāžu!
• Plašs materiālu klāsts! Labas cenas!
• Klausītāju konsultācijas kursu laikā un beigās!

Visa informācija un pieraksts mājas lapā 
www.artbuh.lv  

Žurnāla G&E abonentiem atlaide – 15 %

Pēc Miķeļiem senatnē sākās klusais veļu jeb dvēseļu 
laiks, kad ar svecēm un ēdieniem aicināja ciemos aiz-

gājušo dvēseles. Dabā nakts sāk kļūt garāka par dienu, tu-
vojas tumsas laiks, bet Miķeļi paši ir krāsaini un bagāti. 

http://www.ge.lv
http://www.artbuh.lv
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MIķEļDIENAS TICēJUMI:
_Miķeļa dienā nedrīkst no svešām mājām kaut ko līdz atnest, neēst, nedzert 
tur, jo tad var atnest līdz to māju peles un citus kukaiņus. Ja pārnes no meža 
skujas, tad čūskas nāk mājās. (LTT: A. Skreija, Talsi.)

_Miķeļa dienas rītā vajag pa mājām izstaigāt visus kaktus un paņemt mai-
zes gabalu līdz, tad visas žurkas un peles aiziet no mājām projām.  
(LTT: K. Cobriks, Sērne.)

Miķeļos senatnē parasti svinēja apjumības 
– bija pabeigta labības pļauja un galdā lika 
lielu kukuli no trejām labībām – tas bija 
domāts tīrumu dieviņam Jumītim, auglības 
nesējam. Latviešiem Jumis ir Dieva dotās 
ražas un auglības daudzinājums, kuŗa re-
dzamā zīme visbiežāk izteikta kā divas vār-
pas viena stiebra galā. Jumis savā pirmat-
nējā nozīmē satur dzīvības saglabāšanas, 
turpināšanas un vairošanas principu.
Folkloristi gan ar nožēlu atzīst, ka mūs-
dienu sabiedrībā rudens saulgrieži ir gan-
drīz aizmirsti svētki, salīdzinot ar pārējiem 
saulgriežiem – Lieldienām, Jāņiem un 
Ziemsvētkiem. Galvenokārt tas tiek saistīts 
ar cilvēku attālināšanos no lauku dzīves, kā 
dēļ arī ražas novākšana lielai daļai sabied-
rības nav aktuāls un pamanāms notikums
Tā kā raža līdz Miķeļiem ir novākta, tas 
ir aktīvākais laiks gadatirgiem. Gadatirgu 
tradīcija nonākusi arī līdz mūsdienām, teju 

visās pašvaldībās notiek šādi tirgi, kuros 
iespējams iegādāties pa vasaru sastrādātos 
labumus. Viens no plašākajiem Miķeļdie-
nas gadatirgiem notiek ik gadu Latvijas 
Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā, kur tir-
gošanās papildināta arī ar dažādām folklo-
ras izdarībām – dziesmām, dejām, rotaļām.  
Tā ir iespēja ne tikai iegādāties rudens la-
bumus, bet arī iepazīstināt jaunākos ģime-
nes locekļus ar Miķeļdienas tradīcijām.
Miķeļdienas gadatirgū var nobaudīt da-
žādus lauku labumus - ābolus, ķirbjus, 
cūku pupas, dzērvenes, zāļu tējas, medu, 

 
 

maizi un speķi, kā arī atrast sev tīkamā-
kos sēņu grozus, māla podus, cimdus, 
zeķes, zābaciņus un daudzus citus gan 
skaistus, gan praktiskus Latvijas amat-
nieku darinājumus.

MIķeļdIenas  gadatIrgus
doma laukumā 27.septembrī  

no plkst. 9.00 – 17.00
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Daudz kas pasaulē notiek nemanāmi un bez liekas 
reklāmas. Tomēr mūsdienu tehniskās iespējas 
rada labus priekšnoteikumus izziņot visiem par 
kādu aktivitāti, paveiktu darbu vai pat saistošu lai-
ka kavēkli. Šī iespējas pamatprincips – veidot liela 
izmēra un ilgstoši saglabājamus vides objektus uz  
Zemes, kuri skaidri atšķiras no apkārtējās vides 
un ir lieliski pamanāmi no putna lidojuma.
Un ticiet – to noteikti pamanīs!

Gaumīgus, saistošus un lielus vides objektus, kurus brīniš-
ķīgi var saskatīt no putna lidojuma, izveidot nav viegli. 

Tas prasa izdomu, pietiekamu teritoriju, laiku un arī naudu. 
Ne katrs šāds objekts iekaro skatītāju simpātijas, citus bojā 
vai iznīcina laika zobs.
Piedāvājam apskatīt dažus skaistus vides objektus, kas radīti, 
lai tos pamanītu no gaisa un priecātos gan par autora izdomu, 
gan par sasniegto rezultātu. 
1977. gadā pēc 25 gadus jaunās sievas traģiskās nāves Argen-
tīnas fermeris Pedro Martins Ureta nolēma iemūžināt sievas 
piemiņu, izveidojot instrumentu, kurš sievai bija īpaši mīļš 
– ģitāru.
Nenogurstoši strādājot, atraitnis no cipresēm un eikaliptiem 
pie savas fermas iestādīja mežu – milzu 1 km garu ģitāru, 
kura nes prieku ikvienam, kurš pārlido Argentīnas pampu.

Ja grib,  
lai pamana…

M
ež

a 
ģi

tā
ra

 (F
or

es
t G

ui
ta

r)
 A

rg
en

tīn
ā.



44

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

Inte
resa

nti.
..

Spirāles mols (Spiral Jetty) ASV 
Spirāles molu 1970. gadā izveidoja amerikāņu tēlnieks Ro-
berts Smitsons (Robert Smithson) (1938 – 1973). 
Vides objekts izveidots Lielā Sālsezera krastā, kas atrodas 
ASV Jūtas štatā un ir lielākais sālsezers Rietumu puslodē.
Spirāles mols ir 460 m garš un 4,6 m plats, būvēts no bazalta 
klints gabaliem, zemes un lieliem sāls kristāliem.
Objekts ir tūristu iecienīta apskates vieta.

Vēl viens aizkustinošs veltījums savai mirušajai sievai ir 
veikts Anglijā, kur 70 gadus vecais atraitnis Vinstons Hoves 
(Winston Howes) ozolu mežā izveidojis sirds formas pļavu.
Slepenā mīlestības apliecinājuma pļava bija ģimenes noslē-
pums līdz 2012. gada jūlijam, kad to pamanīja pāri lidojoša 
gaisa balona pilots.
Sirds formas pļava (Heart-Shaped Meadow) Lielbritānijā
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WWW.HOTEL-METROPOLE.LV

Žurnāla G&E numuru arhīvs

REģisTRējiEs! 
LEjUpLāDē! Lasi!

mājas lapā www.ge.lv

Adrese: t/c IXO, Anniņmuižas iela 17, 2. stāvs, Zolitūde, Rīga
natalija.staluna@studiomonaco.lv    +371 29515861    www.studiomonaco.lv

Interjera salons STUDIO MONACO
Logu noformējums, dizaineru pakalpojumi

http://www.hotel-metropole.lv
mailto:natalija.staluna%40studiomonaco.lv?subject=DIZAINERA%20PAKALPOJUMI
http://www.studiomonaco.lv
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98 % Latvijas iedzīvotāju uzturā lieto makaronus. jo lielāka 
ģimene, jo biežāk ēd makaronus. Trīs galvenie makaronu 
ēšanas iemesli: var viegli un ātri pagatavot, veselīga un sa-
balansēta uztura sastāvdaļa, iespējams pagatavot dažādos 
veidos. iecienītākie makaronu ēdieni: makaroni ar piede-
vām, zupas, makaronu sacepums, salāti. piedevās vīrieši 
vairāk izvēlas gaļas izstrādājumus, kečupu un majonēzi, 
sievietes – dārzeņus un sieru.

Makaronu 
ēšanas 
paradumi 
Vērtīgākie fakti, kas jāzina: makaronos ir 

saliktie jeb „labie” ogļhidrāti, kas nodro-
šina enerģiju ilgākam laikam; īstas itāļu pastas 
sastāvā ir tikai ūdens un cieto kviešu (durum) 
milti, ideālā makaronu un ūdens proporcija ir:  
100 g makaronu 1 l ūdens. Vārot makaronus, 
ieteicams tos ik pa brīdim nogaršot, lai notvertu 
mirkli al dente (it.val. – ideāli izvārītas pastas 
apzīmējums: pasta ir stingra ar cietu vidu.)
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APLAMi fAkTi, kuRiEM  
dAudzi Tic: 

* makaroni ir neveselīgs ēdiens, rada lie-
ko svaru
* vārot jāpievieno eļļa vai buljona kubiņš
* pēc vārīšanas jānoskalo zem auksta 
ūdens strūklas
* jo makaroni ir dzeltenāki, jo vairāk olu 
to sastāvā.
Un zem auksta ūdens skalo, lai atdzesētu, 
ja makaroni paredzēti salātiem.

Makaroni ar dūMdesu
Makaronu un dūmdesas sacepums jeb veids kā ierastos makaro-
nus ar desu pārvērst burvīgās pusdienās. Ātri un vienkārši pagata-
vojama recepte, un sastāvdaļas atradīsies gandrīz katrā mājā.
Nepieciešams: 400 g makaronu, 300 - 400 g jebkādas dūmdesas, 
4 olas, 250 - 300 g skābā krējuma, 200 g siera, 100 ml piena, 
garšvielas: adžika, sausais dārzeņu buljons, garšvielu maisījums 
ceptai gaļai. Ar garšvielām variēt pēc saviem ieskatiem.

Liek vārīties makaronus. Tajā pašā laikā  apcep sakapātu dūmde-
su ar sīpoliem. Kamēr makaroni vārās un desa cepas, gatavo mēr-
cīti sacepumam. Sakuļ krējumu, pienu un olas, pieliek garšvielas  
(apmēram tējkarote no katras garšvielas).  Kad makaroni un 
desa gatava, liekam karstumizturīgā traukā kārtās makaronus un 
desu. Sanāk 3 kārtas: makaroni – desa - makaroni. Pārlej ar gatavo  
mērcīti un pārkaisa ar rīvētu sieru un – cepeškrāsnī 220o uz  
10 minūtēm, kamēr siers zeltaini brūns. Labu apetīti!
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Žurnāla G&E numuru arhīvs
Reģistrējies! Lejuplādē! Lasi!  

mājas lapā www.ge.lv

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

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

natalija.staluna@studiomonaco.lv    
+371 29515861

www.studiomonaco.lv

http://www.ge.lv
mailto:natalija.staluna%40studiomonaco.lv?subject=DIZAINERA%20PAKALPOJUMI
http://www.studiomonaco.lv
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Gan pieaugušajiem, gan bērniem dienā ieteicams 
apēst 100 g brūkleņu. Lasīt brūklenes ir patīkami, 
pēc tām nav jābrien purvā kā pēc dzērvenēm vai jā-
laužas cauri dzelkšņiem, kā lasot kazenes.
paiet garām sarkanajam brūkleņu pudurim nav ie-
spējams, roka pati stiepjas pieraust sauju ar rūgteni 
saldajām ogām, kuras patīkami izšķīst mutē, radot 
interesantu garšu buķeti. arī nejauši izrauto mētru 
nemetiet malā, tā noderēs tējām.

gan saldā, 
gan rūgtā 

Brūklenes ir organiskām skābēm un minerālsāļiem bagā-
tas ogas, kam piemīt baktericīdas un antiseptiskas īpa-

šības. Tās līdzīgi kā āboli un dzērvenes uzlabo ēstgribu un 
palīdz kuņģim pārstrādāt ēdienu. Bet brūkleņu mētru tēja, 
pateicoties augstajam mangāna saturam, mazina kaulu un lo-
cītavu sāpes un ir efektīvs līdzeklis cīņā pret reimatismu. 
Brūklenes lieto, ārstējot nieru un urīnpūšļa iekaisumus, dia-
bētu, podagru, caureju, avitaminozi un citas kaites. 
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Tā kā šīs ogas ir spēcīgs at-
indēšanas līdzeklis, tās ietei-
camas vēža slimniekiem, jo 
mazina audzēju iedarbību. 
Piemēram, saspiestu brūkle-
ņu ogu kompreses izmanto 
krūts un ādas vēža ārstēšanai. 
Brūklenes ir arī efektīvs 
sviedrēšanas līdzeklis, tāpēc 

tiek izmantotas saaukstēša-
nās un dažādu vīrusu slimību 
profilaksei. To ogas paze-
mina asinsspiedienu, lielis-
ki šķīdina žultsakmeņus un 
nierakmeņus, kā arī siekalu 
dziedzeru akmeņus. Kaltētu 
brūkleņu lapu un ogu pulve-
ris aptur asiņošanu, bet lapu 

un ogu tēja ārstē nervozitāti, 
klepu, bronhītu un pat kašķi. 
Brūklenes, tāpat kā dzērve-
nes, satur benzoskābi, kas ne-
ļauj attīstīties rauga sēnītēm. 
Tajās ir arī dažādas citas or-
ganiskās skābes, C vitamīns 
(apmēram 15 mg 100 gra-
mos), pektīnvielas, mangāns, 
kālijs, miecvielas. Brūkle-
ņu sēkliņās ir arī omega – 3 
taukskābes. Tautas medicīnā 
brūklenes ir pazīstams un 
viegls līdzeklis pret drudzi 
un iekaisumiem. Ar ūdeni un 
medu sajauktu brūkleņu sulu 
lieto, lai ārstētu saaukstēša-
nos, galvassāpes un aizcie-
tējumus, kā arī lai atkoptos 
no vispārēja savārguma. Sa-
lasītās brūklenes atšķirībā no  

 

daudzām citām ogām trans-
portējot neatsulojas, nesaplok 
un tik drīz nesāk arī bojāties, 
tāpēc nav tūlīt jāsteidzas tās 
pārlasīt un apstrādāt. Ogas 
var izbērt plānā kārtiņā un 
kādu laiku turēt istabas tem-
peratūrā.
Klasiska latviešu virtuves 
tradīcija ir brūkleņu un ābolu 
ievārījums, kurā apvienojas 
patīkams un neuzbāzīgs sal-
dums, skābenums un viegls 
rūgtums. Ogām var pievienot 
arī bumbierus un plūmes.
Brūklenes der gan desertam, 
bet ļoti labi pie gaļas ēdie-
niem, siera. 
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Un kartupeļu pankūkas ar brūkleņu ievārījumu ir lieliskas. 
Pie gaļas var pasniegt brūkleņu salātus ar krustnagliņām. Liek 
burkā puskilogramu brūkleņu kopā ar 20 krustnagliņām. Pa-
gatavo sīrupu no 150 gramiem ūdens un 350 gramiem cukura. 
Pārlej ar karsto sīrupu brūklenes, burku cieši aizvāko. Atstāj 
vienu nakti ledusskapī, lai ievelkas, pēc tam var likt galdā kā 
lielisku piedevu gaļas ēdieniem. 

Šādi pagatavotas brūklenes ar krustnagliņām var glabāt divas, 
trīs nedēļas, bet, pievienojot konservantus, pat visu ziemu. 
Var pamēģināt arī ko jaunu, piemēram, brūklenes vieglā mari-
nādē: uzvāra 0,9 l ūdens ar 15 g cukura, 5 g sāls, vienu nelielu 
kanēļa standziņu un dažām krustnagliņām; kādu brīdi pavāra, 
noputo. Atdzesē, pārlej ogām, kas iebērtas dezinficētās bur-
kās. Aizvāko, glabā vēsumā. 
Skābētas brūklenes: 5 kg brūkleņu pilda tīrā emaljētā spai-
nī, uzliek slogu, pārlej ar 3,5 litriem atdzesēta vārīta ūdens, 
kam pievienots 300 g cukura, nedaudz kanēļa, krustnagliņu 
un smaržīgo piparu. Glabā vēsā vietā, pasniedz pie karstiem 
gaļas ēdieniem, kā arī pie ceptiem kartupeļiem.

- Vari apsveikt mani! Šodien pēcpusdienā Jānis mani lūdza, 
lai kļūstu viņa sieva.
- Tas mani nemaz nepārsteidz. Viņš vakar man lūdza to pašu, 
un kad es viņam atbildēju «nē», viņš uztraucies teica, ka 
tagad esot spējīgs izdarīt vislielāko muļķību.
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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 izvietošana 
pirmajā lapā – 200 EuR
(ne vairāk kā 4 mod. horizontāli)
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 EUR
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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skarbi vēji un salnas nespēj nobiedēt miķelītes, 
starp pēdējiem negaisiem un pirmajām salnām 
klusas mīlestības pilnas miķelītes zied vienā zie-
dēšanā. Miķelītes sauc arī par ziemasterēm.

To dzimtene ir Ziemeļamerika. Pie mums, Latvijā, tās 
parasti zied septembrī un oktobrī.  Miķelītes dalās di-

vās grupās - Jaunanglijas un Jaunbeļģijas. Pirmās septembrī 
sākot ziedēt Jaunbeļģijas miķelītes, tām ir arī daudz dažādu 
veidu ziedu. Jaunanglijas miķelītēm ir pūkainas lapas, un 
puķītes arī mazliet smaržo. 
Salaspils botāniskā dārza miķelīšu valstībā, atklājas, ka 
violetajiem un zilajiem toņiem ir bezgala daudz variāciju - 
sākot no baltiem un beidzot ar indīgi rozā. Tikai dzeltenas 
miķelītes nekad nav redzētas. Liela ir arī formu dažādība 
- sīksīki ziediņi savvaļas miķelītēm un lepnas, ar asterēm 
krāšņumā gatavas sacensties lielas puķes. Vienu no savva-
ļas sugām sauc par sirdslapu miķelīti - kamēr ziedneši nav 
izveidojušies, lapas izveidojas tādā formā, kādu skolēni ar 
krītu zīmē uz žogmalēm. Citai miķelītei patīk kuplot, vei-
dojot zemus, zaļus spilvenus. Dārznieki to tā arī sauc - par 
spilnvenveidīgo miķelīti.
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Miķelītēm vajag daudz mitruma visas sezonas garumā, un, 
ja sausā vasarā tās iekalst, atpaliek augšanā un veselīgumā. 
Tāpēc, ja ilgi nelīst, miķelītes jālaista. Augstums un vēlā 
ziedēšana noteikusi, ka miķelītes var ļoti labi grupēt ar ci-
tām puķēm - tās neapvainosies, ja tiks iestādītas apstādījuma 
tālākajā stūrī un pacietīgi pagaidīs, kad noziedēs vasaras pu-
ķes, lai ar tām nevajadzētu sacensties krāšņumā. Viens stā-
diņš var ziedēt četrus piecus gadus.
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http://www.baltzelts.lv
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Ievietot mūsu žurnālā sludinājumu ir ļoti vienkārši. Uzrakstiet vajadzīgo 
tekstu kā parastu vēstuli, pievienojiet vajadzīgo fotoattēlu un sūtiet uz adresi 
info@ge.lv 
vēstulē norādiet vajadzīgo rubriku: pērk, pārdod, pakalpojumi, īrē,  
izīrē, maina, meklē darbu, vakances, apsveikumi.
Noteikti norādiet jūsu e-pasta adresi, jo uz to nāks vēstules no cilvēkiem, kam 
interesē jūsu sludinājums.
Norādiet savu telefona numuru, lai žurnāla reklāmas darbinieki ar jums varētu 
sazināties, ja rastos kādi pārpratumi (ja nevēlēsieties, numurs netiks publi-
cēts).
Reklāmas nodaļas redaktors ir tiesīgs atteikt jūsu sludinājuma publicēšanu, ja 
tas satur nepatiesu informāciju  vai pārkāpj valsts likumdošanu. 

iERaUDZīs jūsU sLUDinājUMU!   

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

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

natalija.staluna@studiomonaco.lv    
+371 29515861

www.studiomonaco.lv

Logu noformējums, dizaineru pakalpojumi

mailto:natalija.staluna%40studiomonaco.lv?subject=DIZAINERA%20PAKALPOJUMI
http://www.studiomonaco.lv
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kurš teicis, ka mācīti runči un runājošas kaķenes ir tikai pasakās? 
arī dzīvē viņi runā, tikai savā valodā. pieņemts uzskatīt, ka mājas 
suņi savus saimniekus saprot no pusvārda, turpretim kaķiem šādas 
spējas nepiemīt. Tomēr tā nav. visi kaķi ir visai runīgi. Bet, ja tie 
savā valodā runā, tad tas nozīmē, ka viņiem tas ir vajadzīgs. 

vārdi skaņu nokrāsās
Ir zināms, ka kaķi (sugai nav principiālas 
nozīmes) spēj atšķirt ne tikai mūsu runas 
intonāciju, bet arī ap 150 cilvēka valodas 
vārdu. Pamēģiniet pastāstīt draudzenei par 
sava mīluļa uzvedību tā klātbūtnē. Tas tū-
līt sāks spicēt ausis un ieklausīties. Starp 
citu, kaķene katru dienu pati uzaicina mūs 
mazliet papļāpāt. Ar dažādā tonī pateiktu 
“ņau”. Teiksim, kaķene paēdusi, ērti iekār-
tojusies iemīļotajā klubkrēslā un kādu lai-
ku nosnaudusies. Taču, tikko pamodusies, 
tā tūlīt sāk ņaudēt, vērīgi lūkodamās jums 
acīs. Kāpēc? Viņai iegribējies parunāties. 
Tāpat vien. Vai dzirdēt kaut ko maigu un 
patīkamu viņai adresētu. Iespējams, jūs 
šajā brīdī esat iegrimusi lasīšanā, no kuras 
nekādi nespējat atrauties. 
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Nav liela nelaime. Pamēģiniet, atbildot 
uz lūgumu, savai mīlulei skaļi palasīt 
priekšā kaut ko. Mincīte sāks klausī-
ties, pēc tam labpatikā murrāt. Ja esat 
aizņemta ar kaut ko citu, tad mierīgi iz-
skaidrojiet savai mīļotajai audzēknei, ka 
visu lieliski dzirdat. Tikai tieši patlaban 
nekādi nevarat uzsākt sarunu. Vēlāk, lū-
dzu. Kaķenītei ar to pietiks. Galvenais 
- viņai tikusi pievērsta uzmanība, tad 
jau var doties kaut pastaigā. Uz durvju 
sliekšņa atkal atskan “ņau”. Tikai ar citu 
intonāciju. Izlaidiet mani laukā (izrādiet 
laipnību). Un to viņa prasa, kaut arī pati 
patstāvīgi var iziet. Neko nevar darīt - 
šodien ir tāda vēlēšanās. Var gadīties, ka 
no ielas kaķene atgriežas, nepārtraukti 
ņaudēdama. Tam var būt daudz iemeslu. 
Visticamāk, jūsu mīlule atklāti sūdzas, 
ka no viņas aizbēgušas peles, aizlēcis 
sienāzis, viņu kāds nobaidījis. Parunā-

jiet ar viņu, nomieriniet, un kaķenīte ātri 
vien apklusīs. Nedaudz ar citādu skaņu, 
kas atgādina putna treļļus, kaķene bieži 
prasa, lai to pavada pie ūdens bļodiņas 
vai pie kāroto gardumu trauka. Viņa jau 
sen zina, kur kas mājā atrodas. Lai saim-
niece pārbauda, ka kaķa virtuvē viss ir 
kārtībā. 

visrunīGākie
Vislielākie runātāji un pat pļāpas ir Aus-
trumu īsspalvainie kaķi, kā arī sugu reks 
un devonreks pārstāvji. Ne mazāk ru-
nīgi ir arī Siāmas kaķi. Turklāt, ja viņu 
aicinājumam neviens no mājiniekiem 
nepiegriež uzmanību, tie turpina žēli 
ņaudēt tik ilgi, kamēr cilvēks padodas 
un kādu mirkli parunā ar viņiem. Katrs 
siāmietis ne tikai vienkārši klausās, bet 
arī kaut ko atbild. Savā valodā. It kā pa-
tiesi saprastu, par ko tiek runāts. 

Starp citu, ar sev līdzīgiem radījumiem 
kaķi arī sarunājas. Tikai visbiežāk bez ska-
ņas. Salasās iemīļotā vietā, kuru “mainīt 
nevar”, iekārtojas cits no cita patālāk un, 
ilgi klusējot, sēž un “sarunājas”. Gadās, ka 
kāda kaķene pēkšņi pieskrien pie runča, 
iecērt pļauku ar ķepu un visi pēc tam aiz-
bēg uz dažādām pusēm. Kas zina, varbūt 
viņas sarunu biedrs kaut ko apvainojošu 
pateicis. Vai kaut ko sliktu domājis...

baidās no šķiršanās
Diezgan bieži suņi cieš no uzvedības 
traucējumu kompleksa, ko izraisa bai-
les no šķiršanās. Tas notiek periodā, kad 
dzīvnieks ir šķirts no cilvēka, kam se-
višķi cieši pieķēries. Kad saimnieks at-
rodas līdzās, dzīvnieks izturas absolūti 
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nevainojami, bet pietiek to atstāt vienu, 
un tas tūlīt krīt panikā. Parādās destruktīva 
uzvedība. Suns grauž lietas, atstāj peļķes, 
rej, nepārtraukti smilkst, rok bedri. Dzīv-
niekam var arī novērot siekalošanos. So-
dīt viņu par šādu uzvedību nedrīkst. Tādā 
gadījumā nepieciešama ārstēšana. Grie-
zieties pie veterinārārsta, kas ieteiks dzīv-
niekam nomierinošus līdzekļus. Nepiecie-
šama arī uzvedības dresūra, kas pieradina 
pie pozitīviem ieradumiem. 

ZMācīdama saviem bērniem dzīves pie-
redzi, kaķu māmiņa bieži vien “izrunā” 
veselas frāzes. Bet, kad nepaklausīgie 
kaķēni izved viņu no pacietības, viņa 
maina intonāciju un pat iepļaukā palaid-
ņus ar ķepu.
ZJa vēlaties, lai jūsu kaķene saprot jūs 
no pusvārda, tad veltiet tai pēc iespējas 
vairāk uzmanības. 

Ceļazīmes tiek lietotas jau aptuve-
ni 2000 gadu, un to pirmsākums 

bija Senajā Romā jeb Romas impēri-
jas laikā.
Uz visiem svarīgajiem ceļiem Romas 
impērijā tika izvietoti akmens dis-
tances stabi, kuri norādīja attālumu  
jūdzēs. 
Attīstoties transporta sakariem, tika 
ieviestas jaunas ceļa zīmes un to nozī-
me arvien palielinājās. Radās brīdinā-
juma, aizlieguma, rīkojuma, norādīju-

ma, priekšrocības un citas ceļa zīmes.
1968. gadā Vīnē tika pieņemta „Kon-
vencija par ceļa zīmēm un signāliem”, 
kuras mērķis bija veicināt starptautis-
ku vienotību attiecībā uz ceļa zīmēm, 
signāliem un simboliem, lai atvieglo-
tu starptautisko satiksmi pa ceļiem un 
uzlabotu satiksmes drošību.
Līdz šim Vīnes konvencijai ir pilnībā 
vai daļēji pievienojušās tikai 62 pa-
saules valstis. Iepazīstinām ar brīdinā-
juma zīmēm par dzīvniekiem.
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Latvijā tiek lietotas tikai divas 
brīdinājuma ceļa zīmes par 
dzīvniekiem: “Mājdzīvnieki” 
un “Savvaļas dzīvnieki”. 

Vēl arī brīdinājuma ceļazīme 
par pīlēm Vecpiebalgā!

Uzmanieties no aļņiem Ontario 
provincē Kanādā!

Uzmanieties no ķenguriem, 
buļļiem, īsastēm un čūskām 

Austrālijas rietumos! 

Uzmanieties no koalām 
Austrālijā! 

Uzmanieties no mežacūkām 
Japānā! 

- Es nevaru aizmigt. 
- Nu tad skaiti aitas! 
- Zane , Liga, Ingrīda...

☺ ☺ ☺

Divi sarunājas: 
- Klau, vai tu biji uz 
“Figaro kāzām”? 
- Nē, aizsūtījām 
telegrammu.

☺ ☺ ☺

Satiekas divas 
draudzenes:
- Nopirku tēju priekš 
notievēšanas! 
- Nu un kā? 
- Ar tortīti kopā tīri 
tā neko.

- Pēterīt, mani vecāki uz 
vasarnīcu aizbrauca! 
Saproti par ko es runāju? 
- Mmm, super, tomātus atvedīs.
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Uzmanieties no pingvīniem 
Jaunzēlandē!

Uzmanieties no bruņurupučiem 
Dienvidāfrikā!

Uzmanieties no ūdriem Skotijā!

Uzmanieties no salamandrām 
Japānā!

Uzmanieties no ziloņiem un nīlzirgiem 
Zambijā! 

Uzmanieties no 
Havajas zosīm ASV!

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

Выберите язык!
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Модные веяния
18500 читателей нашего 

интерактивного издания – это 
ваши потенциальные покупатели!

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

Еженедельно на мониторах в 
офисах Латвии газета  

«Кофейная пауза»!

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

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

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

Тел. 29236615, e-mail: info@ge.lv

У вас есть товар, 
а у нас есть покупатели!

Must-have сезона – клетчатое пальто. 
Будь то благородная шотландка или прованская 
скатерть, а то и вовсе – сумка – «мечта челнока» - 
клетка должна присутствовать в пальто этого сезо-
на. Покрой тоже оставляет нам свободу выбора. Это 
может быть и классический редингот или тренч, 
макси-пальто до щиколотки или приталенный вари-
ант – зависит от фигуры…

Уютная роскошь – перьеВ и меха.
Возвращая в моду женственность, дизайнеры, соз-
дающие коллекции для Louis Vuitton и Gucci, щедро 

http://www.ge.lv
mailto:info%40ge.lv?subject=Kafijas%20Pauze%20Reklamas%20Izvietosana
http://www.ge.lv
http://www.ge.lv/?item_id=6&l=1
mailto:info%40ge.lv?subject=Kafijas%20Pauze%20Reklamas%20Izvietosana
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украсили коллекции перьями. Этот треднд с удовольстви-
ем поддержали Дрис ван Нотен, Марк Джейкобс, Оскар де 
ла Рента и многие другие.
каракУльча давно перестала ассоциироваться с «бабуш-
киной шубкой» и перешла в разряд модного пластичного 

материала, из которого вы-
полняются по-настоящему 
роскошные вещи. 
Следует, однако, помнить, 
что эти благородные мате-
риалы обязывают выгля-
деть как леди. И никоим 
образом не сочетаются с 
сапожками в стиле «угги со 
стразиками».

приВет шерлокУ!
Твид никогда не покидал 
подиумы. Но в этом сезоне 
дизайнеры предлагают не 
ограничиваться пальто, а 
обратиться к костюмам из 
твида, реализуя, таким об-
разом, твидовый total-look.
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Держи строчкУ!
Пальто и куртки, словно сшитые из стеганых одеял – уже 
привычная и довольно удобная мода. (Вот сюда «угги 
со стразиками» идут идеально) Но строчить можно по-
разному: по-шанелевски – в ромбик, по-дилоровски – в 

клеточку и ромбик, в стиле «те-
логреечка», вертикально, гори-
зонтально, и даже – по-косой!
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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

семинар – тренинг
8–9 ноября 2014 года 

в Maritim Park Hotel (Рига, ул.Слокас 1) 

организатор семинара: SIA ART GRUPA
Tел. +371 26578278   E-mail: info@artgrupa.lv

http://www.artgrupa.lv/ru/treningi

Главный 
бухгалтеР 

как  руководитель

Салон
обручальных

колец

Как «хочу» превратить в «могу»;

Что сделать, чтобы достичь цели;

Как говорить, чтобы тебя хотели слушать;

Как принимать решения;

Как создать свой проект и стать его лидером.

Возраст: от 9 до 18 лет. Стоимость: 30–60 EUR/мес.

тел. 27142997   www.soclifti.lv

mailto:ailenssia%40inbox.lv?subject=GRAMATVEDIBAS%20PAKALPOJUMI
http://www.artgrupa.lv/ru/treningi
http://www.baltzelts.lv
http://www.soclifti.lv
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Наверняка вам знакомо состояние, когда на 
работе  ничего не хочется делать. И дел-то 
вроде много, но нет ни сил, ни желания ими 
заниматься. И время тянется так медленно…

Есть одно хорошее и действенное решение. Чтобы не 
было скучно и однообразно, воспользуйтесь схемой 

получасовых рабочих задач. Эта схема проста, как и всё 
гениальное. Не нужно заниматься одним и тем же делом 
весь рабочий день напролет. Это однообразие способно 
«убить» желание делать даже самую интересную работу. 
Наоборот – разделите все рабочие дела на мелкие зада-
ния, которыми вы будете заниматься каждые полчаса. 

Покажу Пример Подобного рабочего дня.
9.00 – 9.30 – пришли на работу, прочитайте новости (если 
есть, то «Кофейную паузу»), проверьте почту.

9.30 – 10.00 – начните писать, к примеру, статью или  
отчет. Первую страницу. 

10.00 – 10.30 – позвоните клиенту и договоритесь о встре-
че. Если осталось время – позвоните еще одному - двум.
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10.30 – 11.00 – ответьте на те письма 
в почте, которые требуют ответа.

11.00 – 11.30 – разберите на своем 
столе бумаги и съешьте яблоко.

11.30 – 12.00 – позвоните в пять ком-
паний с предложением услуг ...
... и так далее. 

Самое важное Правило 1! 
Не делайте какое-то дело больше по-
лучаса. Раз у вас запланировано даль-
ше что-то иное – переходите к этому. 
И выделите потом полчаса на дора-
ботку предыдущего задания.
Правило 2. Не ставьте сразу друг 
за другом однообразные задания. На-
пример, «сделать отчет по доходам за 
этот месяц» и следом – «сделать от-
чет по расходам». 

Лучше займите следующий получа-
совой период чем-то противополож-
ным, например, прочитайте три стра-
ницы книги по вашей специальности. 
Правило 3. Если вы не успеваете 
выполнить задание за полчаса, мож-
но им заниматься и чуть дольше, но 
это должно быть исключением, а не 
правилом. 
Правило 4. Обязательно включай-
те в получасовые задания перерывы 
на чай, общение в соцсети, минутку 
прогулки из офиса на улицу и обрат-
но. Это не займет много времени, но 
разнообразит рабочий день. К тому 
же у вас будет дополнительный сти-
мул ждать заветного времени чаепи-
тия с коллегой или 5-минутного зага-
ра на улице. 
Правило 5. Даже если у вас нет на-
строения, что-то делать – делайте! 

Только так вы расквитаетесь с неприят-
ными делами, после которых сможете 
спокойно вздохнуть и похвалить себя. 
Потерпеть всего лишь полчаса стоит 
ради удовольствия, что вы это сделали! 
Не забывайте, чем больше мелких 
дел вы сделаете, тем быстрее пройдет 
день. Он будет плодотворным и корот-
ким, а ваше настроение приподнятым, 
потому что вы успеете сделать очень 
многое и с удовольствием! 

P.s. данная схема работает для 
большинства офисных сотрудни-
ков, но не факт, что она подойдет 
всем. корректируйте её исходя из 
специфики вашей работы. 
Источник: www.financialfamily.ru

http://www.financialfamily.ru
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ГлаВбУх 
к а к  р у к о в о д и т е л ь  и  к а к  п о д ч и н ё н н ы й .
ТаТьяна курдюмова,  
бизнес-тренер, консультант, руководитель проекта 
«БУХТренинг.RU» - семинары и тренинги для 
бухгалтеров, главных бухгалтеров

Кто лучше главбуха знает, как важна грамотно вы-
строенная организационная структура компании, чет-
ко налаженные бизнес-процессы, жестко прописанный 
документооборот? К сожалению, не так много фирм, 
которые целенаправленно занимаются этими вопро-
сами – разрабатывают их серьезно самостоятельно 
или приглашают опытных консультантов. Очень ча-
сто именно главбухи являются инициаторами этих 
процессов, а порой и вынуждены брать прописывание 
вышеназванных схем на себя. Ведь от того, насколь-
ко качественно это будет сделано, зависит не только 
доходность бизнеса, но и успешность деятельности 
бухгалтерии компании, ее защищенность от претен-
зий фискальных органов.

(Продолжение, начало статьи в предыдущем номере)
коммуникации, построение отношений, уверенное 
поведение.
Существует серьезное заблуждение: чтобы быть хоро-
шим бухгалтером необходимо уметь работать с цифрами 
и с документами. Бухгалтер – это такой книжно-бумаж-
ный червь, в очках, в скромненьких строгих одеяниях, с 
компьютером, калькулятором и кипами бумаг. Это такой 
«помощник директора по борьбе с налоговой». Но если 
этот «помощник» не будет уметь отстаивать свое мнение, 
проблем в компании не избежать. Безусловно, в конечном 
счете, главбух должен организовать учет под задачи, по-
ставленные перед ним руководителем. Но это то, что ка-
сается стратегии, а вот тактика – это та область, где уже 
директор должен послушно внимать, склонив голову, 
тому, что потребует от него главбух. 
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Очень часто требования главного бух-
галтера воспринимаются руководством 
как «Ты на кого работаешь? - На меня 
или на налоговую?» Умение выстроить 
отношения с руководством так, чтобы 
к мнению главбуха прислушивались, 
его требования выполнялись – не менее 
важный навык, чем подготовка «иде-
альной» отчетности.
Вообще коммуникации играют в рабо-
те главного бухгалтера очень важную 
роль. Умение наладить взаимодействие, 
договориться, отстоять свое мнение 
нужно главбуху не только при взаимо-
действиях с директором. Успешность 
бухгалтерии зависит и от грамотных 
коммуникаций с руководителями дру-
гих подразделений компании. Все, кто 
чуть глубже знает процессы в компании, 
знает и о почти классическом конфликте 
между отделом продаж и бухгалтерией. 

Разделение обязанностей по подготовке 
документов, четкие сроки их поступле-
ния в бухгалтерию, жесткие правила по 
их оформлению – это то, о чем должны 
договориться главбух и руководите-
ли отделов продаж и снабжения. Если 
главбух не смог выстроить этих отно-
шений, последствия всегда очевидны. 
Бухгалтеры постоянно вынуждены от-
влекаться от основной деятельности, 
чтобы работать «будильником» - напо-
минать менеджерам о сроках сдачи за-
крывающих документов, секретариату 
и руководству о написании авансовых 
отчетов и так далее, и так тому подоб-
ное... Как результат – авралы в бухгал-
терии во время подготовки очередной 
отчетности.
На этом коммуникации главбуха не 
заканчиваются. Здесь я пока даже не 
упоминаю о том, как важны качествен-

в Maritim Park Hotel  
(Рига, ул.Слокас 1)

организатор семинара:  
SIA ART GRUPA

Tел. +371 26578278    
E-mail: info@artgrupa.lv

http://www.artgrupa.lv/ru/treningi

http://www.artgrupa.lv/ru/treningi


3131

РЕК
ЛАМ

А

ные коммуникации с подчиненными. 
У главбуха есть еще одна область для 
применения его умения налаживать от-
ношения – взаимодействие с налоговы-
ми и прочими фискальными органами. 
Здесь важно не только построить отно-
шения эффективного взаимодействия на 
основе «личной симпатии» с проверя-
ющим, но и умение донести и отстоять 
свою позицию. Важно уметь увидеть за 
образом «налогового инспектора» ре-
ального человека: с его потребностями, 
проблемами и успехами, специфически-
ми чертами характера, профессиональ-
ными деформациями. Важно уметь не 
стушеваться, когда на тебя оказывается 
психологическое давление, не растерять 
уверенность, не сойти со своей позиции, 
не потерять хладнокровие и умение ло-
гически мыслить.

Продолжение читайте в следующем номере...

Вышел в свет журнал «Б&Э» №9. В этом но-
мере, как обычно, много полезной инфор-

мации и методических советов. 
Авторы журнала в рубрике «методика учета»  
подробно рассматривают налоговые вопросы, 
связанные с эксплуатацией  репрезентативного 
автомобиля и  электронным оправдательным до-
кументам поставки товаров.
В рубрике «налоги» специалисты журнала помо-
гут вам в оформлении документов в случае, когда 
истек срок налоговых платежей. Кроме того, ав-
торы журнала подробно рассмотрели налоговые 
вопросы приобретения  и продажи товаров на 
территории ЕС. Журнал начинает публикацию 
статей из книги постоянного автора журнала Ев-
гения Петрова «Все о микропредприятии. 2014». 
В рубрике «СГД отвечает» помещены ответы на 
вопросы читателей, связанные с получением до-
ходов за рубежом и  определением статуса рези-
дента.

Анонс

Приобрести этот и пре-
дыдущие номера журнал 
в PDF формате можно на 
сайте: www.ge.lv 
(http://www.ge.lv/?item_
id=92&l=1)

http://www.ge.lv 
http://www.ge.lv/?item_id=92&l=1
http://www.ge.lv/?item_id=92&l=1
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Зачастую, дамы склонны восприни-
мать пребывание в клинике пласти-
ческой хирургии как что-то вроде 
приятных процедур в салоне красо-
ты. Но это явное заблуждение. Пла-
стическая операция проводится по 
всем правилам хирургического вме-
шательства. Поэтому готовиться 
к любой эстетической коррекции 
надо очень серьезно. Главное –без-
опасность пациента, и только за-
тем эстетический результат.  

Консультация психологаскажи…
Всем известно выражение: «Красота 
требует жертв». Но прежде, чем воз-
ложить подношения на алтарь кра-
соты, не забудьте хорошенько поду-
мать, не обернется ли это против вас? 
В первую очередь берегите здоровье. 
Тогда и о красоте стоит подумать...
На самом деле, ситуации бывают са-
мые разные. Например, у человека мо-
жет быть врожденный эстетический 
порок, который мешает ему достойно 
существовать в социуме. Тогда даже 
можно рекомендовать воспользовать-
ся помощью эстетической медицины. 
Но, конечно, если женщине все время 
не нравится ее нос, и она переделыва-

ет его снова и снова, то это вопрос ис-
ключительно психологический - не-
уверенность в себе, неприятие себя, 
комплекс неполноценности... Список 
можно продолжить - все зависит от 
конкретного случая. И корень про-
блемы вовсе не во внешности.
Жизненные проблемы решаются 
тогда, когда человек осознает, что 
ему следует менять что-то в своем 
внутреннем мире, в своем мировоз-
зрении. Внешние обстоятельства, в 
том числе и “новый нос” могут лишь 
этому поспособствовать при прочих 
благоприятных условиях. А если ме-
нять только “фасад”, проблемы не 



3333

Смешно...Вкусно...Интересно... Гороскоп...Стильно...

Пси
хол
оги
я...

уйдут. Это так же, как с переездами - 
мне здесь мало что удается - вот уеду  
(в другой район, город, страну) и все 
наладится. Но если уезжать со своими 
внутренними проблемами, то на новом 
месте они никуда не денутся. Так же и 
“новое лицо” само по себе от них не из-
бавит. (полностью материал доступен 
на http://www.b17.ru/teije/)
Вопросы психологу вы можете задать 
лично (или предложить к обсужде-
нию в нашей газете).

татьяна тэйе 

(тимофеева), психолог

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

• Интегративный метод резонансного 
консультирования

• арт-методики

• Метафорические ассоциативные 
карты

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

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

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

nb! не упустите возможность! 
в рамках международной бла-
готворительной акции «день 
душевного здоровья» еще один 
раз в этом году - 10 октября - 
вы можете получить очную 
консультацию психолога бес-
платно! 

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

ткани из салона Studio MONACO 
позволяют создавать классиче-
ский интерьер, украсив его што-
рами и мебелью под заказ!

natalija.staluna@studiomonaco.lv    
+371 29515861

www.studiomonaco.lv

салон интерьера  
и занавесей 

STUDIO MONACO

http://www.b17.ru/teije/
mailto:natalija.staluna%40studiomonaco.lv?subject=DIZAINERA%20PAKALPOJUMI
http://www.studiomonaco.lv
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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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Подать бесплатное объявление 

в наш журнал очень просто. Вы 

пишете текст, как обыкновен-

ное письмо и отправляете его 

по адресу info@ge.lv, прикре-

пив при необходимости фото. В 

теме письма необходимо указать 

рубрику объявления: куплю, 

продам, услуги, сдам, подарю, 

меняю, ищу работу, требуются, 

поздравляю.

Важно указать в письме ваш 

электронный адрес (он инте-

рактивный), потому что на него 

будут приходить письма от же-

лающих воспользоваться вашим 

предложением.

Объявления принимаются и пу-

бликуются бесплатно только от 

частных лиц. Объем объявле-

ния – не более 100 слов.

Чтобы избежать недоразумений,  

сотрудники рекламного отде-

ла журнала будут связываться с 

вами для подтверждения пред-

лагаемого для публикации тек-

ста объявления. Поэтому вам 

необходимо указать номер теле-

фона для контакта с вами (при 

желании этот номер не будет 

опубликован).

Редактор рекламного отдела мо-

жет принять решение отказать в 

публикации вашего объявления, 

если оно содержит неверную ин-

формацию или  информацию, на-

рушающую законодательства Лат-

вийской Республики и ЕС.   

Более                                  ПокуПателей увИдят  

ваше оБъявлеНИе!

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

ткани из салона Studio MONACO позволяют 
создавать классический интерьер, украсив 
его шторами и мебелью под заказ!

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

салон интерьера и занавесей  
STUDIO MONACO

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


3737

РЕК
ЛАМ

А

РЕК
ЛАМ

А

                                   Уважаемый читатель!

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

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

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

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

на 3 месяца    –   23.80 евро (включая ндС 12% и стоимость доставки).
на 6 месяцев  –   47.81 евро (включая ндС 12% и стоимость доставки).
на 12 месяцев –  86.06 евро (включая ндС 12% и стоимость доставки).

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

на 3 месяца    –  20.80 евро (включая ндС 12%)
на 6 месяцев   – 41.80 евро (включая ндС 12%) 
на 12 месяцев – 74.06 евро (включая ндС 12%) 

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

Для того, чтобы оформить подписку отправьте заявку на 
адрес benoprese@inbox.lv c указанием периода, на который вы 
желаете абонировать журнал и вашими реквизитами  (название, 
регистрационный номер, полные юридический и почтовый 
адреса, номер телефона, банковские реквизиты). На основании 
полученной заявки вам по электронному адресу будет выслан 
авансовый счет на подписку. Этот счет вам необходимо оплатить 
до 31 сентября 2014 года.

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

Тел. 27220388
Тел./факс 67292014

mailto:benoprese%40inbox.lv?subject=ABONESANA
http://www.ge.lv/?item_id=4&l=1
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...

Снискав себе заслуженную славу благодаря 
мультипликационному крысенку Реми, рататуй 
(Ratatouille) шагнул из кухни Прованса в большой 
мир. Полное имя блюда «рататуй нисуаз» то 
есть родом из Ницы, а словечко имеет прене-
брежительный оттенок – это не что иное, как 
«крысиное» рагу, то бишь, приготовленное из 
остатков разных овощей, ну, чтоб не пропали...

Назвать это блюдо исконно французским трудно. 
Овощи обжаривали и тушили в кухнях разных  
народов. Это и венгерское лечо, и итальянская капу-
ната, и российский огородник, и еврейский цимес, и  
испанское писто.
Особое же отличие французского рататуя в зна-

менитых прованских травах и оливковом масле, по-
скольку качественный состав овощей принципиального 
значения не имеет. 
Объединяющий, ключевой, так сказать, ингредиент – то-
маты. К ним уже добавляется все остальное – лук, папри-
ка, кабачки, баклажаны, сельдерей, чеснок (обязатель-
но!), травы на свой вкус.
Овощи можно брать чуть переспелые, не обязательно 
идеальной красоты – это же «крысиное» рагу!
Однако на масле и травах я экономить не рекомендую.
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Смешно... Гороскоп...Стильно... Интересно...Психология...
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Нам понадобится:
кабачки – 2 шт.
баклажаны – 2 шт.
морковь – 3 шт.
лук репчатый – 2 большие луковицы
чеснок молодой – 1 большая головка
томаты – 3 шт.
паприка сладкая – 3 шт.
базилик, тимьян, чабер, орегано – 
смесь
томатная паста – 1 ст. ложка
сливочное масло – 30 г
бальзамический уксус.
Нарезаем довольно мелко, по очере-
ди, все овощи, начиная с лука и за-
канчивая томатом. (Их нарезаем в 
последнюю очередь кружками и не 
обжариваем.)
Обжариваем слегка на оливковом 
масле лук, укладываем слоем в фор-
му для запекания.

Обжариваем морковь, укладываем 
сверху.
Далее идут паприка, баклажаны, чес-
нок, кабачки, сельдерей и в конце – 
томаты кружочками.
Посыпаем все зеленью, добавляем 
кусочек сливочного масла (без него 
французская кухня существовать не 
может) и немного томатной пасты, 
сбрызгиваем бальзамическим уксу-
сом и отправляем в разогретую ду-
ховку минут на 20-25.

— Сегодня на кухне поставил 
новую раковину… 
— А старая, чем не угодила? 
— Слишком маленькая! 
Понимаешь, чтобы воды в чайник 
набрать, приходилось сначала всю 
посуду перемыть.

☺ ☺ ☺
Разрывалась сегодня между 
стиркой, уборкой и готовкой. 
Выбрала поспать.

☺ ☺ ☺
Самые большие проблемы в жизни 
мужчины начинаются со слов 
женщины: “Я тут подумала... “

☺ ☺ ☺
Десять лет на рынке! Помогите 
найти выход!..
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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  б&Э 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

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
mailto:ailenssia%40inbox.lv?subject=GRAMATVEDIBAS%20PAKALPOJUMI
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ОВНЫ
В понедельник поста-
райтесь объять необъ-
ятное и впихнуть не-
впихуемое. Помните, 
чем больше вы успеете сделать, тем 
удачнее сложится неделя в целом. 
Действуйте решительно, короткими, 
но эффективными методами. Будьте 
осторожны с заемными финансами. 
Лучшее время для переговоров в слу-
чае задержек платежей по кредитам 
или долгам. Не трусьте, не съедят 
же вас, в конце концов. Позвоните и 
поговорите. Решительные действия 
подтолкнут вас к концу недели на по-
лосу везения.
Девиз недели: «Смелость города бе-
рет!»

ТЕЛЬЦЫ
На этой неделе вас ждет тысяча тысяч 
мелких дел. Тельцам несвойственно 
обращать внимания на рутинные ме-
лочи, поэтому вы часто будете про-
сто вне себя от бешенства. В качестве 
медитации, чтоб не зашибить кого-
нибудь ненароком, пересмотрите гар-
дероб, наведите порядок в шкафах 
и на полках, закрутите двадцать ты-
сяч банок с огурцами-помидорами – 
пусть домашние поколготятся вместе 
с вами... Начальство вас любит, доба-
вит вам работы, и лучше 
не выступать – себе до-
роже. 
Девиз недели: «Как же 
мне все надоело…»

БЛИЗНЕЦЫ
Одна из лучших недель в году для 
Близнецов. Новые предложения, пе-
ремены, которые вы так давно ожи-
дали…Не обращайте внимание на су-
етливых Овнов и вконец замотаных 
Тельцов. Они по обыкновению вам 
просто завидуют. Сосре-
доточтесь, наконец и не 
упускайте возможность 
продвинуть свои инте-
ресы сразу по несколь-
ким направлениям. В 
понедельник вы сможете добиться 
позитивного решения или справед-
ливости. Пятница и суббота удачные 
дни для начала темы, для которой по-
явились ресурсы и условия. Можно 
зарегистрировать фирму, сайт, отно-

Самый правдивый гороСкоп на ближайшую неделю
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шения. Ничего не откладывайте на 
потом. Девиз недели: «Как-как вы 
сказали? Мои банковские реквизи-
ты? Сейчас вышлю, перечисляйте!»

РАК
Самое время вы-
колупнуться, нако-
нец, из своей скор-
лупы и оглядеться 
вокруг! Мир пре-
красен и открыт для вас! Перестань-
те сетовать на то, что нет возможно-
стей – они есть, просто вы упорно 
не хотите их замечать! Партнеры и 
единомышленники могут найтись в 
самых неожиданных местах, вплоть 
до лестничной клетки… А бизнесом 
может стать хобби, которое многие 
считают чудаковатым.
И о личном. Проявите решитель-

ность, если есть достойный объект. 
Перемены в жизни могут и должны 
стать судьбоносными.
Девиз недели: «Кто хочет что-то сде-
лать, ищет способ, кто не хочет чего-
либо делать, ищет причину…»

ЛЕВ
Обычная Львиная неделя, заполненная 
скучными королевскими обязанностя-
ми. В понедельник вы можете удачно 
вложить деньги и гарантировано полу-
чить прибыль. Во вторник и среду к вам 
могут привязываться искатели протек-
ции, попрошайки и откровенные мо-
шенники. Не стесняйтесь рыкнуть. Лев 
вы, в конце концов, 
или Рыба бессло-
весная? Будет, как 
обычно немало 
сплетен. В общем, 

 

вам не привыкать… Девиз недели: 
«Жаль, короЛЕВство маловато, разгу-
ляться негде!»

ДЕВА
Самое мучительное для 
Девы – необходимость сде-
лать выбор. Но на этой не-
деле вы получите удоволь-
ствие и от этого. Спланируйте работу 
так, чтобы у вас была возможность 
переключаться и общаться с окружа-
ющими. Настало время вам срочно 
что-то менять – имидж, стиль жизни, 
деятельность или круг общения. Не 
нойте, и не бойтесь! Все перемены – 
к лучшему. Девиз недели: «Все течет, 
все меняется»
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ВЕСЫ
Вы же знаете, как 
вас называют за 
глаза соседи по Зо-
диаку: « Весы -33 
несчастья» . Но 
эта неделя на редкость гармонична и 
удачна и для вас. Интересные находки, 
неожиданные встречи, смелые идеи, 
поездки, богатые впечатлениям. Все 
звезды сложатся в удачное предзнаме-
нование для всех планов и замыслов. 
Главное условие – не вступать в кон-
фликты, ни при каких обстоятельствах! 
Вы ж не высокомерный Лев, ни склоч-
ный Телец, ни вздорный Близнец, ни 
коварный Скорпион… Вы – само рав-
новесие и гармония… 
Девиз недели: «А нам - все равно, а 
нам – все равно, не боимся мы волка и 
сову!»

СКОРПИОН
Ну что ж, и даже вам удастся завое-
вать симпатии окружающих (при ус-
ловии, что удержитесь от ядовитых 
замечаний, особенно в адрес Дев). 
Есть опасность, правда, что эти сим-
патии могут граничить с харассмен-
том. Помнимте, именно так называ-
ется демонстративная сексуальность 
Скорпионов на работе. Служебный 
роман – это первый шаг вниз с вер-
шины, на которую вы карабкались 
столько лет (чего уж, 
кокетничать, по го-
ловам окружающих) 
Они вам этого не за-
были и не простят. Вы 
же не хотите оказаться 
тем самым мертвым 
Львом, которого будут 
пинать гиены. 

Девиз недели: «Сегодня вечером я за-
нята. И завтра тоже»

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе полез-
но больше слушать 
других, чем говорить 
самому. Ищите жем-
чужное зерно в куче 
информации. Прислушайтесь даже к 
сплетням. Наблюдайте, размышляй-
те, анализируйте. Скоро вам все это 
пригодится. Вы сможете реализовать 
планы, мечты, для которых созрели 
подходящие условия. Будьте осто-
рожны с алкоголем в публичных ме-
стах. Девиз недели: «Высоко сижу, 
далеко гляжу»
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КОЗЕРОГ
Хорошая неделя для здорового эгоиз-
ма. Самое время для того, чтобы за-
няться своим здоровьем, и перестать 
геройствовать, не обращая внимания на 
головные боли и на то, что правое пле-
чо хрустит уже давно. Сходите на мас-
саж, сдайте, наконец, кровь на сахар и 
холестерин. Есть шанс исправить то, 
что еще подлежит коррекции, пока не 
начались проблемы. Займитесь собой. 
Сходите, наконец, к дантисту. И. да, по-
тратьте на это немного 
денег. Айпад для сына 
еще подождет немного. 
Девиз недели: «Своя ру-
баха ближе к телу»

ВОДОЛЕЙ
Удачная неделя для учебы, повыше-
ния квалификации, освоении новых 

навыков. Установите, 
наконец, в телефоне 
новые приложения- 
мессенджеры, которые 
облегчат жизнь. Рас-
смотрите новую ком-
пьютерную программу 
по своей профессии, 
не ретроградствуйте. Вы увидите, 
что сможете работать дистанционно, 
даже из дому. Расширьте свои гори-
зонты, на этой неделе – все новации 
будут только на пользу 
Девиз недели: «Новое – это не всегда 
хорошо забытое старое»

РЫБЫ
Рыбы плывут в потоке информации и 
информационных технологий. Много 
общения, много новых знакомств. Но 
будьте внимательны: не у всех намере 

 
 
 
ния добрые. Наивностью Рыб грех не 
воспользоваться. Не верьте обещаниям 
быстрого и крупного заработка – мо-
жете угодить в сети маркетинга поми-
мо своего желания. Можете попасть на 
крючок пустых обещаний. 
Слушайте интуицию и дер-
житесь поближе к Весам – 
от них можно «заразиться» 
удачей. Девиз недели: «Не 
имей сто рублей, а имей 
сто друзей»

Я очень, очень стараюсь следить 
за своей фигурой. Но только 
отвлекусь, она уже что-то 
жрет!
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- В самолете на соседних креслах 
блондинка и адвокат. Лететь долго.
Блондинка молча отворачивается и 
смотрит в иллюминатор.
Адвокат блондинке:
- Давайте я Вам задаю вопрос, если вы 
не знаете ответ - Вы мне 5 долларов. 
Потом Вы мне задаете вопрос, если я 
не знаю ответ - я Вам 500 долларов.
Блондинка соглашается.
Адвокат:
- Каково расстояние от Луны до Зем-
ли?
Блондинка молча отдает ему 5 долла-
ров.
Блондинка:
- Кто поднимается в гору на трех но-
гах, а спускается на четырех?
Проходит пару часов. Адвокат обзво-
нил всех друзей, перерыл Интернет, 
ответа найти не может.

Делать нечего, отдает блондинке 500 
долларов и спрашивает:
- Кто это???
Блондинка молча отдает ему 5 долла-
ров и отворачивается к иллюминатору.

* * *
В семье спор, кто пойдет за сыном в 
детсад. 
Муж: — Я тебе  шубу подарил? 
Жена: — Подарил!
 — Зимние сапоги подарил?
 — Подарил! 
— Ну, вот и иди за сыном! 
— А, почему не ты?
 — В чем? В носках и с пенкой для 
бритья? 

Жена мужу: — Где зарплата? 
— Украли... .
 — У какой еще крали? 

* * *
На работе всегда выкладывайтесь на 
100%! ... 12% - в понедельник,  
23% - во вторник, 40% - в среду, 
20% - в четверг и 5% - в пятницу!
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Как было бы хорошо иметь каменное 
сердце, резиновую нервную систему и 
валерьянку вместо крови! 

*****
- Доктор, что со мной?! Каждое утро, 
когда я смотрю в зеркало, меня под-
ташнивает.
- Не знаю, голубушка… Но зрение у 
вас, похоже, нормальное. 

****
Женщина звонит диетологу:
- Доктор, мне кажется, у меня лишний 
вес.
- Почему вы так решили?
- Да вот, купила сегодня говорящие 
весы, взвесилась на них.
- И что же они вам сказали?
- Они сказали: «По одному, пожалуй-
ста».
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