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Dažāda veida labdarības pasākumi notiek ik 
dienu, šoreiz 6.septembrī Kongresu namā Rīgā 
norisinājās īpaši krāšņs modes pasākums – lab-
darības frizieru šovs Hair Fusion. Savulaik šāda 
veida pasākumi notikuši Igaunijā, bet šogad tie-
sības to rīkot saņēmusi Latvija.

IzvēlIetIes valodu!

Выберите язык!

Interesanti...

Mazas pārdomas pie kafijas tases...

Vārdu „labdarība” cilvēki saprot dažādi. 
Citiem tas nozīmē milzīgu naudas summu 
ziedošanu dažādām organizācijām. Citiem 
vienkārši palīdzēšanu grūtos brīžos. Tikpat 
svarīgi ka vākt naudu, ir piedalīties, lai būtu 
piedalīšanās sajūta. Piedaloties labajā, mēs 
kļūstam labāki. Ziedot vai nē ir katra indivīda 
paša ziņā, bet vai mēs ikdienā aizdomājamies, 
cik ātri varam nokļūt mainītās lomās – no zie-
dotāja kļūt par lūdzēju? Protams, ir arī cilvē-
ki, kuriem par labdarību ir negatīvas domas. 
Bet galvenais atcerēties, ka tā ir palīdzēšana 
citiem, pretī neko neprasot! Palīdzēsim kopā!

Jūsu Kafijas Pauze

Krāšņajā un spilgtajā šovā 
piedalījās 15 komandas no 

6 dažādām valstīm. Latviju pār-
stāvēja 8 komandas, bet pārējās 7 
bija ārvalstu viesi. Latvijā šis bija 
līdz šim nepieredzēts šovs, kurā 
pozitīvas emocijas varēja gūt ne 
tikai friziermeistari un dizaineri, 
bet jebkurš skatītājs. Labdarības 
modes šova mērķis: apvienojot 
labākos frizieru profesijas pār-
stāvjus, pievērst sabiedrības uz-
manību smagi slimu bērnu un 
viņu ģimeņu vajadzībām. 
Pasākuma organizatori bija sa-
lona “Dzintreks” valdes priekš-
sēdētājs Georgijs Edemskis un 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 %

http://www.ge.lv
http://www.artbuh.lv
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salona līdzīpašnieks Vladimirs Makaren-
ko, kuru salons piedalījās šovā ar izrādes 
tēmu “Orbis”.

No Latvijas šovā piedalījās ne tikai salo-
ni no galvaspilsētas, bet arī salons “Dīva” 
no Valmieras. Valmierietes ar paveikto 
bija apmierinātas: “Darbs bija izdarīts 
ļoti liels, bet tagad ir patīkams nogurums. 
Mums viss ļoti patika, jo mūsu komanda 
bija saliedēta un nevienā brīdī nebija strī-
dīgi jautājumi. Viss gāja ļoti gludi.”
Skaistuma studijas “PamPam” līdzīpaš-
niece Jevgēnija Davidova pastāstīja, ka 
skaistums ir viņu darbs, tas ir tas, kas vi-
ņiem sanāk vislabāk: “Ja mēs, frizieri, 

izmantojot savas prasmes, iemaņas un 
fantāziju, varam izdarīt labas lietas – tas 
jādara.” 
Viena no galvenajām pasākuma izdošanās 
atslēgām bija modes mākslinieka Bru-
no Birmaņa dalība šovā, kurš uzņēmās  
režisora pienākumus. 
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Nenoliedzami katras komandas un reži-
sora spēja uzvest tāda veida šovu pierāda, 
ka skaisto ir iespējams apvienot ar lietde-
rīgo. Ne tikai iekšējs, bet arī ārējs skais-

tums spēj palīdzēt pasaulei, tikai jāmāk to 
izmantot.
Labdarības pasākuma laikā arī skatītājiem 
bija iespēja ziedot, iemetot naudu ziedoju-
ma kastītē. 

 
 
 
 
 

Visi ienākumi no šova biļetēm, vairāk ka 
5000 EUR, tika novirzīti BēRNU SLiM-
NīcaS fONDaM.
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Moriss Tille (franciski: Maurice Tillet) piedzima 
francūžu ģimenē 1903. gadā Urālos. Viņa māte 
bija skolotāja, bet tēvs strādāja par inženieri. 
Bērnībā Moriss Tille bija fiziskā attīstībā pavi-
sam normāls bērns un viņu pat saukāja par „eņ-
ģelīti”, jo viņam piemita ļoti labsirdīgi un pareizi  
sejas vaibsti.

1917. gadā Morisa Tilles ģimena pameta Krieviju un apmetās 
uz dzīvi francijā.
Kad Morisam bija 17 gadi, viņš saslima ar akromegāliju. 
Lai arī Morisa Tilles nākotnes nodomi saistījās ar jurispruden-
ces studijām, viņa fiziskais izskats bija par šķērsli to sasniegt. 
Piecus gadus viņš nodienēja francijas Jūras spēkos.
Trīsdesmit četru gadu vecumā Moriss Tille sāka nodarboties 
ar cīņas sportu. Līdz pat 1939. gadam Tille cīnījās gan franci-
jas, gan Lielbritānijas arēnās, bet sākoties 2. Pasaules karam, 
devās uz aSV. 1940. gadā, cīkstoties aSV arēnās,  Moriss ie-
guva savu cīkstoņa vārdu – franču eņģelis. Viņš skatītājos 
iekaroja milzu popularitāti. Viņa, kā cīkstoņa, sportiskie pa-
nākumi bija iespaidīgi  (19 mēnešus pēc kārtas viņš nezaudēja 
nevienu cīņu). 1945. gadā Morisam Tillem sāka pasliktināties 
veselība, kā rezultātā arī panākumi cīņas arēnās pasliktinājās. 
Pēdējo reizi viņš arēnā izgāja 1953. gada 14. februārī Singa-
pūrā.



55

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

Interesanti...

Moriss Tille nomira 1954. gadā 50 gadu 
vecumā no sirds slimības. Viņš ir apgla-
bāts aSV netālu no Čikāgas. 
Moriss Tillem bija fenomenālas intelek-
tuālas īpašības, par kurām daudzi nemaz 
nenojauta. 
Viņš brīvi pārvaldīja 14 valodas, rakstīja 
stāstus un dzejoļus.

Ļauna slimība piemeklēja Morisu Tilli, taču, atrodot 
sevi cīņas sportā, tika panākti augsti sportiskie panāku-
mi un iemantota piemiņa ļaužu prātos.
Tiek uzskatīts, ka viņa izskats ir kalpojis par iedvesmas 
avotu animācijas filmu „Šreks” autoriem, radot filmas 
galvenā varoņa Šreka tēlu. Tādējādi Šreks ir veidots vi-
zuāli ļoti līdzīgi Morisam Tillem.
1950. gadā Čikāgas skulptors Luiss Links izveidoja 
vairākas Morisa Tilles galvas skulptūras dabiskā izmē-
rā. Viena no tām atrodas Čikāgas starptautiskajā zināt-
niskās ķirurģijas muzejā.

• Akromegālija ir reta saslimšana, kad hipofīzes darbības traucē-
jumu dēļ tiek izstrādāts pārāk liels augšanas hormona daudzums.
• Pēc statistikas datiem saslimšanas biežums ir 40 – 70 saslimušo uz 1 miljonu iedzīvotāju.
• Lielākajai daļai pacientu saslimšana sākas 30 – 60 gadu vecumā, turklāt statistika liecina, ka mazliet 
biežāk slimo sievietes.
• Raksturīgākie saslimšanas simptomi, kuri ietekmē slimnieka ārieni:
- pirkstu, plaukstu un pēdu izmēra palielināšanās,
- galvas apkārtmēra palielināšanās,
- deguna, lūpas un zoda palielināšanās. Var mainīties sakodiens, parādīties spraugas starp zobiem,
- mainās balss tembrs, tā kļūst zemāka. 

Uzziņai
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REKLĀMA

WWW.HOTEL-METROPOLE.LV

Žurnāla G&E numuru arhīvs
REģISTRējIES! 

LEjUpLāDē! LaSI!
mājas lapā www.ge.lv

http://www.hotel-metropole.lv
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Tie ir sulīgi, saldeni un kraukšķīgi dārzeņi. To 
garša un tekstūra ir līdzīga brokoļu kātiem un kā-
postu kacenam, taču tie ir nedaudz saldāki. Kol-
rābji ir visgaršīgākie, ja tos ēd svaigus, taču tos 
var izmantot arī dažādu ēdienu gatavošanā.  
pēc barības vērtības tie pārspēj kāpostus.

Krustziežu (kāpostu) dzimtas dārzeņi, pie kuriem pieder 
arī kolrābji, satur bioloģiski aktīvas, sēru saturošas vielas 

(glikozinolātus), kas var aizkavēt vēža šūnu veidošanos, neitra-
lizēt kaitīgās vielas pirms tās paspējušas bojāt DNS molekulas. 
Pretvēža vielu iedarbība izpaužas mehāniskās apstrādes rezultā-
tā, t.i., šo dārzeņu sasmalcināšanā vai arī košļāšanā, tāpēc kol-
rābjus vajadzētu ēst sasmalcinātā veidā svaigus vai tikai nedaudz 
karsētus (piemēram, tvaicētus). Turklāt antivēža iedarbību pa-
stiprina c vitamīns (100 g kolrābju satur 78 % no c vitamīna 
dienas devas) - viens no antioksidantiem, kas sargā šūnas no brī-
vajiem radikāļiem. c vitamīns cīnās arī pret infekciju slimībām, 
nodrošina ādas un saistaudu veselību. 

Ko mēs zinām par
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Kolrābji ir lielisks šķiedrvielu, kālija 
avots, kas kombinācijā ar c vitamīnu pa-
sargā no sirds un asinsvadu saslimšanām. 
Šo dārzeni uzturā lietot iesaka cilvēkiem, 
kas slimo ar astmu un cieš no citiem elpo-
šanas traucējumiem. Šķiedrvielas (100 g 
kolrābju satur 16% no šķiedrvielu dienas 
devas) sekmē holesterīna līmeņa pazemi-
nāšanos asinīs, tādējādi aizkavējot ateros-
klerozes iestāšanos, kā arī palīdz saistīt un 
izvadīt no organisma nevēlamās ķīmiskās 
vielas, kuru klātbūtne var izraisīt saslim-

šanu ar vēzi (īpaši resnās zarnas). Kālijs 
(100 g kolrābju satur 18 % no kālija die-
nas devas) palīdz pazemināt asins spiedie-
nu, tādējādi vēl vairāk samazinot sirds un 
asinsvadu slimību, kā arī insulta risku.

Kolrābju un olu salātI
4 – 6 kolrābjus sarīvē, pārslaka ar citrona 
sulu, 4 vārītas olas sagriež, sajauc ar kol-
rābjiem, sasmalcinātiem zaļumiem, pārlej 
ar 4 ēdamkarotēm eļļas. Rotā ar zaļumiem 
un olu ripiņām. 

KolrābjI ar KartupeļIem
1 kolrābi notīra un sarīvē, 4 – 6 novārī-
tus kartupeļus sagriež kubiņos un pievie-
no kolrābjiem, pieliek krējumu un sīpolu, 
visu samaisa, pārliek traukā un pārkaisa 
ar dillēm. 

Kolrābju un sKābētu gurķu salātI
2–3 kolrābjus sarīvē, sagriež 3 ābolus un 
gurķi. Eļļas un skāba krējuma mērcei pie-
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Saruna restorānā.
- Mīļais draugs, 
tu pasūti jau otro 
degvīna porciju. 
Vai esi piemirsis, ka 
dakteris atļāva tikai 
vienu?
- Tas tiesa, bet es biju 
pie diviem dakteriem! 
– attrauc attapīgais 
iemetējs.

☺☻☺

Mazs puika žēlojas 
draugam:
- Māte bieži vien tā uz 
mani kliedz, it kā es 
būtu viņas vīrs!

vieno citrona sulu, daļu sasmalcinātu zaļumu un sajauc ar pārē-
jiem produktiem.

Kolrābju Krēmzupa
1 vidēji liels kolrābis, 2 burkāni, 1 sīpols.
Dārzeņus sagriež kubiņos un apcep sviestā (eļļu nevajadzētu 
izmantot, jo tieši sviests rada tīkamu, maigu garšu). Dārzeņus 
liek katliņā, pārlej ar liellopu gaļas buljonu un vāra, kamēr tie  

mīksti. Tad pielej pienu, visu vēlreiz 
uzkarsē. Gatavos dārzeņus sasmalci-
na ar blenderi. Ja ēdienu vēlas sātīgā-
ku, zupai pievieno arī saldo krējumu.  
Īpašas garšvielas tai nav nepiecieša-
mas, jāpievieno vienīgi sāls un, ja zupu 
vēlas pikantāku, arī pipari.

pIldītI KolrābjI
6-8 kolrābji, 150g rīsu, 1-2 olas, 50g 
sviesta, sāls, krējuma mērce.
Kolrābjus izvāra pusmīkstus, nomizo, 
nogriež vāciņus un izņem vidu, atstājot 
malas pirksta biezumā. 
Rīsus izvāra pusgatavus, atdzesē, pie-
liek sakultas olas, sviestu, sakapātu 
kolrābju vidus daļu, sajauc, iepilda 
kolrābjos, uzliek vāciņu un cep krāsnī 
gatavus. Pasniedz ar sviestu vai krēju-
ma mērci.
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Žurnāla G&E numuru arhīvs
Reģistrējies! Lejuplādē! Lasi!  www.ge.lv

http://www.ge.lv
http://www.baltzelts.lv


1111

Pūkaini...Interesanti... Garšīgi... Puķaini...

Noderīgi...

ja vēlaties pagatavot ko garšīgu, bet receptē kādai 
no sastāvdaļām ir norādīts noteikts daudzums gra-
mos un mērglāze mājās nav atrodama – neskums-
tiet un ieskatieties mūsu sagatavotajā produktu 
mēru un masas salīdzinājuma tabulā. Viss ir pavi-
sam vienkārši! 

Milti, putraimi pākšaugi

Kviešu milti 160 25 10

Kartupeļu ciete 200 30 10

Manna 200 25 8

Miežu putraimi 180 20 8

Grūbas, rīsi, prosa 230 25 8

Griķi 220 20 8

Auzu pārslas 90 15 4

Pupiņas 220 30 10

Zirņi 200 28 7

Šķeltie zirņi 230 29 9

- Kas tas pa troksni virtuvē, kas tur tā klaigā? – māte jautā 
dēlam, skolniekam.
- Neuztraucies, mamm, tur vecaistēvs skaidro tēvam, kā 
jārisina mans skolas uzdevums matemātikā, - atbild dēlēns. 

Produktu masa gramos

Glāze (250 ml)  Ēdamkarote  Tējkarote
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Cukurs, sāls, garšvielas
produktu mērvienības - Cukurs, sāls, garšvielas 

Smalkais cukurs 200 25 10

Pūdercukurs 180 15 8

Medus 325 30 10

Sāls 320 30 10

Malti melnie pipari - 12 6

Magones 114 17 4

Citronskābe - 25 8

Dzeramā soda - 28 12

Tēja - 28 3

Kafija (malta) - 20 8

Kakao - 20 10

Želantīns (pulveris) - 15 5

Rīvmaize 150 18 5

Rozīnes 165 25 -

Etiķis 250 15 5

Tomātu sula 250 20 8

Tomātu biezenis 220 25 10

Tomātu pasta 230 30 10

Sinepju pulveris - - 2

Sinepes - 25 4

Kanēlis - 20 8

Krustnagliņas - 20 4
Etiķis – 1 ēdamk. 70% esences = 8 ēdamk. 9% galda etiķa.

Produktu masa gramos

Glāze (250 ml)  Ēdamkarote  Tējkarote

Policists nopriecājas, ka būs izpildījis nebūt 
ne vieglu uzdevumu, un zvana satrauktam 
pilsonim.
- Liekas, ka mums būs izdevies atrast jūsu 
pazudušo sievasmāti. 
- Ko viņa sacīja? – znots jautā. 
- Neko nesacīja, - atbild kārtības sargs.
- Tad tā nav mana sievasmāte! – skan atbilde.

☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Sarunājas divi seni paziņas. 
- Kopš tā laika, kad sieva sāka strādāt par 
pārdevēju veikalā, mājās viņas uzvedība ir 
gandrīz vai ideāla, - viens lielās. 
- Kā to saprast? – jautā paziņa. 
- Dienas laikā viņa tā izkliedzas uz pircējiem, 
ka mājās pārnāk klusa un nerunīga. 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺
- Vai zināt, dakter, zāles, kuras jūs pagājušoreiz 
parakstījāt, man palīdzēja!
- Nu ko gan es tur varu teikt? Gadās…
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Veikalā iepirkšanās laikā nesaprotas māte un 
meita. Varbūt kādreiz 
neapmierinātā mazule krita brēkdama uz grīdas 
un pieprasīja vēlamo. Bet šī jau ir paaugusies un 
izvēlas iedarbīgāku paņēmienu:
- Mamm, ja tu man nepirksi saldējumu, tad es tevi 
autobusā saukšu par vecomāti!

☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Tēva un dēla saruna.
- Vai tev uz rītdienu daudz uzdevumu jārisina? – 
jautā tēvs.
- Nē, šoreiz nekas nav uzdots! – priecājas dēls. 
- Klusāk, klusāk, citādi vēl māte izdzirdēs un liks 
mums māju uzkopt vai vēl kaut ko padarīt, - atbild 
tēvs. 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Pie daktera
- Dakter, es katru rītu ceļos reizē ar gaiļiem, 
strādāju kā vērsis, ēstgriba ir kā vilkam, bet jūtos 
slikti…
- M-jā… - atbild ārsts. – Vai jums tomēr labāk 
nelūgt padomu veterinārārstam?

piens, piena produkti, tauki

Piens 250 20 5

Kefīrs 250 18 5

Rūgušpiens 250 18 5

Paniņas 250 18 5

Jogurts 250 18 5

Iebiezināts piens - 30 12

Saldais krējums 250 15 5

Skābais krējums 250 25 10

Majonēze 230 15 4

Kausēts sviests, tauki, augu eļļa 240 20 5

Sviests 210 20 10

Eļļa 240 17 5

Produktu masa gramos

Glāze (250 ml)  Ēdamkarote  Tējkarote
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Aptuvenais attālums no Rīgas līdz gandrīz visām Eiropas valstu 
galvaspilsētām. Norādītais attālums ir noteikts pa īsāko labas 
kvalitātes autoceļu. Lai nokļūtu līdz dažām Eiropas galvaspil-
sētām (Helsinki, Stokholma u.c.), norādītajā attālumā ir iekļauta 
prāmju satiksmes distance.

Viļņa   293
Tallina  309
Helsinki 397
Minska  479
Stokholma 520
Varšava  655
Maskava 917
Oslo  1006
Kijeva 1027
Berlīne 1221
Prāga  1336
Bratislava 1340
Vīne  1347
Kišiņeva 1500
Budapešta 1536

Kopenhāgena1649
Zagreba 1714
Ļubļana 1719
amsterdama 1840
Belgrada 1909
Luksemburga1947
Brisele  1950
Vaduca 1966
Bukareste 2001
Sarajeva 2071
Berne  2143
Parīze  2237
Londona 2276
Sofija  2295
Podgorica 2296

Skopje  2345
Priština 2393
Roma  2464
Monako 2516
Tirāna 2642
Tbilisi 2865
Dublina 2890
attēnas 3015
andora 3027
Baku   3103
Erevāna  3156
Malta  3482
Madride 3502
Lisabona 3966

   GaLVaSPiLSēTa aTTāLUMS NO RīGaS (KiLOMETRi)

Kā redzams no tabulas, tad Rīgai vistuvāk atrodas Lietuvas 
galvaspilsēta Viļņa (293 km), bet vistālāk atrodas Portugāles 
galvaspilsēta Lisabona (3966 km). Ir viegli sarēķināt, ka Viļņa 
atrodas gandrīz 14 reizes tuvāk Rīgai nekā Lisabona.
Vidējais attālums no Rīgas līdz visām Eiropas galvaspilsētām 
ir aptuveni 1940 km, un šis attālums ir atbilstošs aptuvenam 
attālumam no Rīgas līdz Luksemburgai vai Briselei.
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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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Puķaini...

Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā no  
6. līdz 14. septembrim notika orhideju dienas, 
kur bez orhidejām bija apskatāmas arī tilandsi-
jas un citi retāk redzēti eksotiskie augi.

un t i lands i jas
izstāde tapa sadarbībā ar Latvijas Orhideju un eksotisko 

augu draugu asociāciju. Palmu mājas vestibilā bija skatā-
mas Latvijas Orhideju un eksotisko augu draugu asociācijas 
un Lietuvas Orhideju kluba kolekcionāru skaistākās orhidejas. 
apskatīt varēja arī salīdzinoši nesen - 1995. gadā Vjetnamas 
ziemeļos atklāto Helēnas kurpīti Paphiopedilum helenae, ko 
savas sievas Helēnas vārdā nosauca krievu dabas pētnieks Le-
onīds averjanovs. Ne mazāk interesanti ir arī Tillandsia ģints 
augi, kas savvaļā sastopami Ziemeļamerikas dienvidu apga-
balos, centrālamerikā un Dienvidamerikā līdz pat argentīnai. 
Dabā orhidejas ir viena no apdraudētākajām augu dzimtām.  
Botāniķi lēš, ka pasaulē ir sastopamas aptuveni 20 tūkstoši šo 
augu sugu. Latvijā, neskaitot dažādus starpsugu krustojumus, 
ir sastopamas vairāk kā 30 dažādas brīvdabas orhideju sugas. 

Helēnas kurpīte
(Paphiopedilum helenae)



1818

Pūkaini...Interesanti... Noderīgi...Garšīgi...

Puķaini...

Krāšņākā Latvijas savvaļas orhideja ir 
dzeltenā dzegužkurpīte. Tomēr nevar 
nepiebilst, ka šīs visas orhideju sugas 
ir iekļautas Vašingtonas konvencijā par 
starptautisko tirdzniecību ar apdraudēta-

jām savvaļas dzīvnieku un augu sugām 
(ciTES), tādējādi aizliedzot to plūkšanu 
vai pārstādīšanu. Savvaļas orhideju pa-
stāvēšanu ietekmē daudz dažādi apstāk-
ļi, līdz ar to šo sugu pārstādīšana prak- 

tiski nav iespējama. Šķiet, dabas fantā-
zijai nav robežu un tilandsijas tam ir vēl 
viens pierādījums. Dabā tilandsijas aug 
gan Dienvid- gan Ziemeļamerikā no ar-
gentīnas ziemeļiem līdz pat floridai un 
Luiziānai aSV. Tās var augt gan kokos 
(epifīti), gan uz zemes. Kokos augošās 
tilandsijas pieķeras tiem ar savdabīgiem 
“sakņu āķīšiem”. Vārds “saknes”, ru-
nājot par epifītiskajām tilandsijām, gan 
liekams pēdiņās, jo par īstām saknēm, 
kādas esam pieraduši redzēt citiem au-
giem, šo tilandsiju gadījumā runāt ir 
grūti. Mitrumu un barības vielas šie augi 
uzsūc caur lapām.
Kaut arī tilandsijas, kā paši saprotat, nav 
orhidejas, taču pamazām vien tās ievie-
šas ļoti daudzu orhidejmīļu kolekcijās. 
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Droši vien vairāku tādēļ, ka tās ļoti labi “sader” ar orhidejām. 
Tilandsijām nepieciešamie apstākļi lielā mērā līdzīgi tiem, ko 
orhideju audzētāji jau sagādājuši savām orhideju kolekcijām. 
Tām ir vienkāršā kopšana un, galvenais, izvietošana. Lielāka-
jai daļai tilandsiju substrāts nav vajadzīgs.  Tilandsijas  lielis-
ki tiek ar sevi galā, ja vien viņas šad un tad apsmidzina vai arī 
pilnībā iemērc ūdenī.. Svarīgi esot pēc tam augu apgriezt “ar 
kājām gaisā” un kārtīgi iztecināt ūdens paliekas. Galvenais - 
neatstāt ūdeni lapu “padusītēs”. Mitrumā lapas maina krāsu 

 

un no sirmām kļūst zaļganas vai sārtas. izžūstot atkal parādās 
sudrabainais sirmums. Tilandsijas, kuru lapas ir izteikti sir-
mas, esot jāmitrina retāk nekā tās, kuru lapas ir zaļganas.
Mēslo vasarā reizi divās nedēļās ar lietus vai osmozētajam 
ūdeni pievienojam pavisam nedaudz mēslojuma (vēl mazāk 
nekā orhidejām). ieteicams speciālais lapu mēslojumu vai ti-
landsiju mēslojumu, bet der arī orhidejām paredzētais.  Ziemā 
- reizi mēnesī. Dabā tilandsijas izplatās gan ar stādiņu, gan arī 
ar sēklu palīdzību, taču mājas apstākļos pārsvarā vairojas ar 
stādiņiem, kas pie mātes auga veidojas ziedēšanas laikā vai 
pēc tās. Pēc ziedēšanas un jaunās paaudzes izveidošanas mā-
tes augs savu dzīvi beidz.

Ārsts izjautā pacientu:
- Vai jums ir gadījies, ka dzirdat balsis, neredzot tos, kas runā?
- Jā, ļoti bieži.
- Pastāstiet man, kā tas notiek.
- Tas ir vienmēr, kad runāju pa telefonu…
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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!   
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Kaķis Karalis Leo no Tenesijas  ir desmit gadus vecs un 
sver 13,6 kilogramus., Lai zaudētu lieko svaru, tam iz-

rakstītas dažādās procedūras. Protams, ar tik lielu lieko svaru 
ir grūti dzīvot, tāpēc ārsti izstrādājuši īpašu vingrojumu kom-
pleksu. Leo tagad jāveic vingrojumus ūdenī, jāspēlējas un 
vairāk laika jāpavada kustoties
Kaķa lieliskā rakstura dēļ dzīvnieku aprūpes centrā Leo ir ie-
mīlējuši, viņa ārstējošā ārste grib kaķi adoptēt, kad beigs sva-
ra samazināšanas procedūras.
    * * *
Kāds 81 gadu vecs kungs Zviedrijā Skanē ir apsēsts ar ka-
ķiem, raksta thelocal.se. Dzīvnieku aizsardzības organizācija 
šim kungam  konfiscējusi 35 kaķus. Darbinieki, kuri bija kun-
ga mājā, teica, ka acis asaro no neizturamās smakas. Lai arī  
šis gadījums ir stāsts par patiesu dzīvniekmīlestību un rūpēm 
par pamestiem dzīvniekiem, tieši higiēnas jautājums ir primā-
rais šajā situācijā.

No kaķu dzīves. . .
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Pukaini...

2010.gadā kungam konfiscēja deviņus kaķus, 2012.gadā 15 
kaķus.
Tagad atbildīgās personas nolēmušas liegt šim kungam jeb-
kad turēt mājdzīvniekus.
    * * *
Krievijas lielākais aizdevējs «Sberbank» uzsācis akciju, kurā 
30 hipotekāro kredītu ņēmējiem ļaus izvēlēties kādu no desmit 
kaķiem. Saskaņā ar krievu tradīciju, ja kaķis pirmais ieiet pa 
jauna mājokļa durvīm, tas īpašniekiem nes laimi. 
Banka aizlienēs «īpaši apmācītos» kaķus sālsmaizes svinībām 
Maskavas robežās. To vidū ir gan bezspalvainais sfinkss Kuzja, 
gan Siāmas kaķene iriška, gan arī vairāk bezšķirnes kaķi.
akcija turpināsies līdz decembrim. Dalībniekiem būs jāparaks-
tās par to, ka viņi neizturēsies slikti pret dzīvniekiem, kā arī at-
brīvo aizdevēju no atbildības par tā nodarītajiem postījumiem.
«Sberbank» ir padomju laikā dibināta valsts banka, kas cenšas 
labot savu tēlu klientu acīs. Tā tika iekļauta Eiropas Savienības 
(ES) melnajā sarakstā par tās lomu notikumos Ukrainā.

Ārsts saka pacientam:
- Pret mazasinību es jums parakstīšu dzelzi.
- Ak, dakter, - izdveš pacients, - man taču vairs nav zobu.

☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Ārsts:
- Jums katru dienu nepieciešama kaut neilga pastaiga.
- Kādā laikā labāk, dakter? Varbūt no rītiem, tūlīt pēc tam, 
kad visam rajonam būšu iznēsājis pastu?

☺ ☺ ☺ ☺ ☺
- Jūs stipri klepojat, - ārsts saka slimniekam. – Jums jāatmet 
dzeršana un smēķēšana.
- Tātad jūs domājat, ka man vajadzētu tikai klepot? – vaicā 
slimnieks.

☺ ☺ ☺ ☺ ☺
- Dakter, ko jūs man ieteiktu pret bezmiegu? Vakaros es 
nevaru aizmigt.
- Iedomājieties, ka ir rīts un jums jāiet uz darbu.
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www.lvr2.lv

Vieta Jūsu 

sludinājumam!

uzzInI vaIrāK!
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Адрес редакции: info@ge.lv
Моб. тел. рекламного отдела: 

29236615 

Привычные теплые оттенки осени – ко-
ричневые, хаки, бежевые, песочные, дизай-
неры в этом году предлагают разбавить 
незаслуженно забытыми благородными 
оттенками в бордовой гамме.

РЕКЛАМА

IzvēlIetIes valodu!

Выберите язык!

Стильно...

ОСЕННЕЕ 
БОРДО Салон

обручальных
колец

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

СМОтретЬ тУт 

Все оттенки бордового – от насыщенного вин-
ного до свекольно-сиреневого – есть почти 

во всех ведущих капсульных коллекциях. Слож-
ность заключается в том, что это довольно тяже-
лый цвет, который не очень хорошо сочетается с 
каким-либо другим, кроме серого или черного. 
Кроме того, ткани в этом цвете должны быть без-
упречного качества. 

http://www.ge.lv
http://www.ge.lv
mailto:info%40ge.lv?subject=Kafijas%20Pauze
http://www.baltzelts.lv
www.baltzelts.lv
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Это шерсть, лучше кашемир, шелк, лучше без блеска, 
хорошей выделки хлопок. Возможно, бархат, но тут важ-
но не переборщить. Есть еще одна опасность – этот цвет 
изменчив, при дневном и искусственном освещении вы 

 

глядит по-разному,  идет не всем, нужно помнить, что он 
способен прибавить вам несколько лет. 
Лучше всего выбирать total look, или ограничиться одной 
вещью, например, бордовой юбкой с серым джемпером.
Беспроигрышно будут смотреться аксессуары: перчатки, 
обувь, сумки, платки, даже бижутерия.
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То, что парижанки отличаются от всех остальных женщин планеты 
– не преувеличение и не сказки. Разумеется, речь идет о настоящих 
уроженках французской столицы, не о туристках или эмигрантках. Ис-
тинно парижский стиль воспитывается поколениями. И хотя стать 
парижанкой почти невозможно, ею нужно родиться, кое-что на улицах 
Парижа мы все же подсмотрели.

Прическа. Лозунг парижанок – 
можно сэкономить на чем угодно, 
но на парикмахере! Стрижка и 
укладка – всегда безупречны! Вы 
никогда не увидите парижанку с 
плохо прокрашенными корнями или 
с хвостиком, перетянутым резинкой, 
«потому что голову помыть не 
успела». Они умеют придать волосам 
легкую небрежность, но выглядит это 
не неряшливо, а сексуально.

Обувь. Всегда качественная, неважно, 
дорогая или не очень, но -  только из 
натуральных материалов, безупречно 
подобранная к наряду. Каблук – 
скорее, да, чем нет.

Пропорции. Парижанки смотрят 
на себя в зеркало в полный рост, 
и отлично понимают, что такое 
пропорции. Если это платье-футляр в 
сочетании с туфлями на каблуках, то 
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его длина должна быть ниже колена. 
Тем более, если есть декольте. Даже 
готовая одежда подгоняется по фигу-
ре. Парижанки имеют своих портных, 
и активно пользуются их услугами.

Материалы. Как и в случае с обувью, 
парижанки предпочитают брендам 
качество! Шерсть, кашемир, шелк, 
качественный трикотаж, хорошей вы-
делки хлопок – это выбор парижанок.

Аксессуары. О любви парижанок к 
аксессуарам, и, главное, об умении их 
сочетать сказано немало. Но это во-
все не означает, что парижанки уве-
шены бижутерией, как новогодние 
елки. Цвет, фактура, и количество – 
вот базовые понятия, которыми они 
оперируют, создавая образ. То есть на 
однотонном платье может быть круп-

ное цветное колье из полудрагоцен-
ных камней, а к пестрой блузе может 
пойти украшение из множества тон-
ких цепочек...

Черный цвет. Уметь носить черное 
так, чтобы это выглядело элегантно, 
а не траурно – особое искусство. Па-
рижанки пользуются черным цветом 
для построения силуэта. Его обяза-
тельно дополняют каким-либо ярким 
аксессуаром: платком, обувью,  сум-
кой. 

косметика. Парижские мамы не толь-
ко не ругают дочек за эксперименты 
с маминой помадой, но обучают их с 
детства правильно наносить макияж, 
пользоваться хорошими косметиче-
скими средствами для ухода за кожей 
и волосами.
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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

mailto:ailenssia%40inbox.lv?subject=GRAMATVEDIBAS%20PAKALPOJUMI
http://www.artgrupa.lv/ru/treningi
http://www.baltzelts.lv
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Вкусно... Гороскоп...Красота...Стильно... Психология...

Интересно...

Ваш маленький личный Прованс

С чем у нас ассоциируется Прованс. Ну, после песни Елки, конечно 
же. С хорошим вином, солнцем, и разумеется с лавандовыми поля-
ми. Однако, лаванда не такая уж неженка, и уже давно выведены зи-
мостойкие сорта этих цветов, которые продаются в горшочках, и мо-
гут быть посажены на вашей даче, чтобы радовать свои ароматом и 
нежными сиреневыми цветами…

ЗнаеТе Ли  вы чТо:
-  Род лаванд принадлежит 
к семейству губоцветных 
и состоит примерно из 20 
видов. Некоторые из них 
использовались для аро-
матизации еще в Древней 
Греции и Риме. В культуру 
некоторые лаванды введе-
ны во Франции в конце XVi 
века.
- лаванда – многолетний 
полукустарник, срок жизни 
которого 30-40 лет
- лаванда узколистная – 
одно из лучших пряно аро-
матических растений. В ее 
надземной части содержит-
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ся очень душистое эфирное масло (в 
цветках его 0,8–1,2%). Оно представ-
ляет собой прозрачную подвижную 
жидкость желтоватого цвета с силь-
ным, тонким и приятным смолисто-
цветочно-фруктовым ароматом, слег-
ка напоминающим запах померанца 
(синонимы названия – бигардия, горь-
кий апельсин, бергамот). Лавандовое 
эфирное масло используется в косме-
тике и парфюмерии для изготовления 
духов, одеколона, мыла, шампуней, 
кремов, мазей, дезодорантов
- в ландшафтном дизайне лаванда 
хороша для озеленения сухих каме-
нистых мест, альпийских горок и в 
бордюрах, однако их необходимо 
ежегодно подстригать. Прекрасно со-
четается  с розами. 
- лаванда узколистная очень хороший 
медонос, с одного цветка пчелы мо-

гут собрать 1,6 мг меда, а с одного 
растения – до 300 г! Мед из нектара 
этой лаванды лечебен, обладает неж-
ным изысканным ароматом. 
- высушенные  побеги с цветками 
еще долго сохраняют декоративный 
вид и аромат, который хорошо отпу-
гивает вредных насекомых. Мешочек 
с сухими цветками, положенный в 
шкаф, предохраняет шерстяные вещи 
от моли, а белью и одежде придает 
приятный нежный запах.

 

 
 
 

- в медицине применяют срезанную 
во время цветения и высушенную 
надземную часть растения. Она об-
ладает антисептическими и антибак-
териальными свойствами в лечении 
ран, в том числе гнойных, и особен-
но химических ожогов. В народной 
медицине эта лаванда используется 
при лечении неврастении, сердечно-
сосудистых заболеваний, мигрени, 
ревматизма, мочекаменной болезни, 
пиелонефрита, а также желудочно-
кишечных заболеваний с понижен-
ной кислотностью. 
Используется и как желчегонное, а 
также понижающее кровяное давле-
ние средство. Настой из нее гото-
вят следующим образом: 3 чайных 
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ложки цветков заливают двумя 
стаканами кипятка, настаивают 
10 минут, процеживают, выпива-
ют равными долями в течение дня. 
- при выращивании лаванды в квар-
тире в качестве комнатного растения, 
или хотя бы при разбрызгивании там 
раствора ее эфирного масла в спирте, 
- в воздухе значительно снижается со-
держание болезнетворных микробов. 
У людей при этом, улучшается само-
чувствие, снижается утомляемость, 
проходят головные боли, увеличива-
ется сопротивляемость организма.
- хороша лаванда  и как пряность. У 
нее терпкий вкус, довольно сильный 
аромат. Свежую траву, в небольших 
дозах, кладут в овощные супы, в уху, в 
блюда из мяса и рыбы, овощные рагу; 
используют ее для ароматизации ук-
суса. Но гораздо чаще применяют 

порошок из сушеных и размолотых 
цветков, кладут его, как составную 
часть, и в различные пряные смеси. 
Хорошо сочетается с мятой, мелис-
сой, тимьяном, чабером, шалфеем. 
Свежую ее траву закладывают в блю-
до уже после готовки, а сушеную 
– за одну минуту до готовности, по 
0,1–0,15 г на порцию. Лавандой аро-
матизируют также отдельные сорта 
чая. Используют ее и в ликеро-водоч-
ном производстве. Сушеные веточки, 
вместе с ветвями можжевельника, 
добавляют к ольховым дровам при 
копчении для придания копченостям 
особо изысканного аромата.

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
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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

Есть компании, в которых главбух – он же един-
ственный бухгалтер. В его задачи входит «отра-
жение в бухгалтерском и налоговом учете факти-
ческих финансовых операций». Причем операции 
могут быть абсолютно однообразными, напри-
мер, купля-продажа. Есть компании, в которых 
у главного бухгалтера 2, а то и 10 подчиненных.  
В таких случаях главбух уже практически не зани-
мается вопросами бухгалтерского и налогового 
учета, в его задачи входят чисто управленческие 
вопросы – надо все это организовать, наладить, 
распределить обязанности, проконтролировать 
выполнение, разрешить конфликты...

По сути, он уже и не бухгалтер вовсе, а один из топ-
менеджеров компании и функции у него в основном 
управленческие. Есть компании промежуточные, и их 
в нашей стране большинство, где главбух выполняет и 
функции управленца и самого высокопрофессионального 
бухгалтера одновременно. О таких главбухах и будет наш 
сегодняшний разговор.
Профессиональные бухгалтерские знания и навыки.
Конечно в первую очередь, главный бухгалтер должен об-
ладать профессиональными знаниями и навыки (смотри 
рисунок).
Это знания методологии учета, бухгалтерского, налогово-
го и трудового законодательства, владение программами 
автоматизации учета. Собственно, это и является сегод-
ня именно той областью, в которой главбухи постоянно  
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вынуждены обновлять и расширять 
свои знания. Особенно законода-
тельство. Никакая друга профессия 
современного бизнеса не требует 
такого постоянного обучения. Глав-

бухи регулярно ходят на семинары, 
читают журналы, обзоры, консуль-
тируются у специалистов. Им нет 
равных в мгновенном выхватывании 
из теста значимых тезисов, в запоми- 

 

нании огромного количества цифр и 
фактов. Собственно этого и требуют 
от главбухов сегодня руководители. 
Но каждый главбух знает, что только 
этих навыков ему никогда не хватит 
для спокойной эффективной работы.

Продолжение читайте в следующем номере...

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

Термин  «стресс» (от латинского 
– «напряжение») был введен в 1936 
г. канадским физиологом Г. Селье.  
Но это вовсе не новое явление, по-
явившееся в 20 веке. Это нормаль-
ная защитная реакция организма 
на внешнее воздействие с целью 
сохранить себе жизнь. Например, 
животное в опасной ситуации ис-
пытывает стресс, в результате 
которого или убегает, или, наобо-
рот, нападает. И тогда напряжение 
преодолевается естественным 
образом. А то, что мы обычно на-
зываем «стрессом», - это хрониче-
ски накапливающиеся напряжения в 
организме, которые по разным при-
чинам не получают разрядки. И для 
того, чтобы справиться с таким 
стрессом, нам уже требуются во-
левые усилия. 

Консультация психолога
Существует огромное множество спо-
собов преодоления стресса и его по-
следствий, но одноразовая «победа над 
ситуацией» не гарантирует избавления 
от проблемы! Навыки антистрессового 
поведения  надо развивать, используя 
сознательно специальные приемы - ме-
тоды саморегуляции.
 Саморегуляция – это управление своим 
физическим и психоэмоциональным 
состоянием  путем воздействия чело-
века на самого себя с помощью слов, 
мысленных образов, управления мы-
шечным тонусом и дыханием - четырех 
основных средств, используемых по от-
дельности или в различных сочетаниях. 

Устойчивый результат в борьбе со 
стрессом может быть достигнут только 
при регулярной практике (полностью 
материал доступен на http://www.b17.
ru/teije/). 
Вопросы психологу вы можете задать 
лично (или предложить к обсуждению 
в нашей газете).
nb! не упустите возможность! в рам-
ках международной благотворитель-
ной акции «день душевного здоровья» 
еще один раз в этом году - 10 октября 
- вы можете получить очную консуль-
тацию психолога бесплатно! 

(+371) 26801187
e-mail:timofeeva1501@gmail.com
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Лень и прокрастинация имеют 
много общего, однако, это не 

одно и то же. Скорее лень — один 
из многих компонентов, которые об-
разуют явление прокрастинации. Так 
кто же он такой, загадочный «прокра-
стинатор»?
В первую очередь это те, кто не при-
вык к дисциплине. Ну, кто, скажите, 
будет писать в среду материал, ко-
торый нужно сдать в пятницу? Пра-
вильно, прокрастинатор, которым и 
является автор данного труда...
В этом-то и вся суть этого пагубного 
для рабочего времени явления.

Кому из нашего брата - прокрастина-
тора не знакома ситуация, когда пре-
жде чем приступить к отчету, мы «на 
минуточку» заглянем на фейсбук? 
Ну, или когда закроем фейсбук, пре-
жде чем начать готовим себе чашечку 
кофе. А там, глядишь, пришло новое 
сообщение, или комментарий к фото-
графии...
Истинный прокрастинатор никогда не 
спешит доводить свои дела до конца. 
Всегда найдётся 1000 и 1 причина, по 
которой «весь мир подождёт». Сразу 
же возникает страх, что к горе недо-
деланных дел прибавится ещё одно, 

страшный зверь, который мешает нам работать.
Есть два типа людей. Первые - 
успешны, добивается всего, чего 
захотят, у них, что называется, 
любое дело спорится. Эта ста-
тья – не для них. Вторые – лю-
бители откладывать все, от 
срочных дел до неприятных раз-
мышлений на потом. Пример – не-
забвенная  Скарлет  О’Хара, что 
говорила: «Я подумаю об этом 
завтра». Касается это и тех, кто 
считает, что работа – не волк, и 
в лес не убежит. Для этого явле-
ния, которое мы долгие годы счи-
тали ленью и безалаберностью 
есть специальное красивое на-
звание «прокрастинация».
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которое только и будет докучать сво-
им наличием.
Даже если вы найдете в себе остат-
ки сил, чтобы завершить особо важ-
ное или особо долго тянущееся дело, 
то факт его завершения не приносит 
былого морального удовлетворе-
ния. Причина в том, что оставшаяся 
куча дел никуда не девалась и завер-
шённый с таким трудом один проект 
безжалостно напоминает о том, что 
впереди ещё длинный список дел, 
каждый элемент которого потребует 
не меньших, а то и больших усилий.
Между прочим, хорошо бы, чтобы 
этот список был. Чаще всего этого 
списка нет, все многочисленные не-
завершённые дела укладываются в 
голове. Наряду с мыслью, что с этим 
всем надо что-то делать. Вот что в та-
ких случаях советуют психологи:

1.СИСтЕМный Подход. 
Пронумерованный список нако-
пившихся дел.
Как правило, оказывается, что на бу-
маге дел не так уж страшно много, 
как их было у нас в голове!
Но! Составление списка – тоже дело, 
которое, конечно же, может быть от-
ложено на потом. Потому, составь 
список прямо сейчас!
БонуС. Приятное удовлетворение от 
того, что сделан первый шаг, придаст 
решимость и уверенность.

2.РАССтАВЛяЕМ ПРИоРИтЕты.
определяем срочность и важность 
текущих дел. На этом пути могут 
возникнуть трудности. Человек при-
вык считать, что все его дела важны и 
что без них он обойтись не может. В 
самом же деле, не зря он носил их всё  

время у себя в голове, чтобы потом 
взять вот так и выбросить из них, ска-
жем, половину. Определённо не зря. 
Он носил их потому, что они казались 
ему важными, но настало время пере-
смотреть их и критически взглянуть 
на эту великую важность
БонуС. Часть из того, что бесформен-
ной кучей  нагромождалось в вашей 
голове, оказалось действительно не-
нужным хламом, от которого можно 
отказаться. 

Здесь вам поможет простой тест. 
Для краткости я обозначу этот тест 
«критерием желанности». Берите 
каждый пункт и вслух произносите «Я 
хочу…» и вместо многоточия подстав-
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татьяна тэйе 

(тимофеева), психолог

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

• Интегративный метод резонансного 
консультирования

• арт-методики

• Метафорические ассоциативные 
карты

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

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

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

ляйте ту формулировку дела,  
которое у вас там значится. 
Если вдруг выходит так, что 
вы не хотите, а, например, 
должны, то это дело вам не 
подходит и его можно смело 
убирать, куда подальше из это-
го списка. Если вам страшно 
расставаться с теми делами, 
которые вы должны кому-то 
сделать, но сами не хотите, то 
заведите специально для них 
отдельный список. 
Это упражнение тоже сильно 
поможет вам на пути превра-
щения из прокрастинатора в 
успешного человека, а также 
подарит ни с чем не сравни-
мое чувство «горы с плеч», 
когда вы всё-таки выбросите и 
этот список!

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
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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%



4040

РЕКЛАМА

МиНиМальНый
МОДуль
(баннер)

160 х180 px

30 EUR
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Гороскоп...Вкусно...Стильно... Интересно...Психология...
Красота...

Для начала вспомним, каким воздействиям 
подвергается наша кожа летом. Солнечные 
лучи, горячий воздух,  не всегда нравятся 
нашей коже. Добавим  пыль и смог, кото-
рый концентрируется летом  в городе. Все 
это обезвоживает кожу, загрязняет ее, при-
водит к появлению жирного блеска, воспа-
лений и даже морщинок.

1. ОЧищАеМ
Самое время принять меры по глубокому 
очищению кожи. Это всевозможные пи-
линги, которые можно провести как в сало-
нах, так и в домашних условиях. Покупные  
одноазовые маски очень хороши в качестве 
sos-средства.  Не забывайте использовать 
УФ-фильтры. Солнце в сентябре еще до-
вольно щедрое.  Для активных кислотных 
пилингов время еще не настало!

Как реабилитировать 
кожу после лета, сделать 
ее нежной и красивой, что 
советуют косметологи.

уход за Кожей 
п о с л е   л е та
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Гороскоп...Вкусно...Стильно... Интересно...Психология...
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2. УВлАжняеМ
Как снаружи, так и изнутри. Воспол-
няем запасы жидкости. Пьем воду и 
используем увлажняющие маски и 
кремы. 
К жирной коже – особое внимание. Бу-
дет лучше, если увлажняющий крем 
будет иметь матирующий эффект, кото-
рый снимет с жирной кожи ненужный 
блеск. Кроме того, после летней жары 
раз в неделю используйте для жирной 
кожи специальный скраб для глубоко-
го очищения. Зрелой коже в это время 
нужен особый уход за лицом, следует 
обратить внимание на средства с анти-
оксидантами, например флавоноиды 
или экстракт зеленого чая, потому что 
ультрафиолет приводит к активному 
размножению свободных радикалов, 
что особенно плохо сказывается на со-
стоянии и внешнем виде именно зрелой 

кожи. А для тех, чья кожа все-таки стала 
сухой, шелушится, советуем обратить 
внимание на термальные воды, богатые 
минералами и микроэлементами, кото-
рые успокоят кожу и вернут ей жизнен-
ную силу – средства с термальными во-
дами можно приобрести в аптеках или 
косметических компаниях. Кроме того, 
эти составы имеют особый плюс – их 
можно распылять даже на макияж, на-
пример перед важной деловой встречей 
или свиданием, когда вам нужно выгля-
деть максимально хорошо.

3. ПитАеМ
Вне зависимости от того, являетесь ли 
вы поклонницей профессиональных 
средств  или уповаете на домашнюю   
(ничуть не менее действенную) косме 
тику, необходимо  состоит правильно 
выбирать состав под свой тип кожи.

 

Так, для жирной кожи больше подой-
дут маски из арбузной мякоти, тертой 
моркови, огурцов, смешанных с яич-
ным белком. 
Сухая кожа будет благодарна бананам, 
сливе, дыне – эту мякоть смешивать не 
нужно, для масок она хороша сама по 
себе. А вот если кожа раздражена или, 
тем более, имеет расширенные капил-
ляры, для приготовления маски при-
дется немного потрудиться, здесь са-
мым эффективным будет сок петрушки 
либо, как вариант, отвар из ее мелко на-
резанных листьев и корня. И практиче-
ски любой коже подходит томат, только 
проверьте, нет ли на него аллергии, на-
несите на кожу сначала небольшой ку-
сочек.
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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

Салон
обручальных

колец
ул. Лиелирбес 27, Рига

ТЦ “bolero” 2 этаж 

СМОтретЬ тУт 

Подписка  
на PdF 

журнал на 
сайте 

www.ge.lv

mailto:info%40ge.lv?subject=REKLAMA
http://www.baltzelts.lv
www.baltzelts.lv
http://www.ge.lv
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                                   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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Вкусно...Красота... Гороскоп...Стильно... Интересно...Психология...
Вкусно...

Забавные, похожие на игрушечные летающие 
тарелки плоды, у многих хозяек вызывают 
легкое недоумение. Действительно, когда 
у нас вовсю плодоносят нежные кабачки и 
яркие разнообразные тыквы, этот овощ, 
словно незаметная золушка проходит мимо 
пиршества осени. А между тем, напрасно. 
Патиссон, или Тарельчатая  тыква  (Cucurbita 
pepo) – американский родственник всем 
нам знакомой королевы осенних огородов. 
Патиссоны были завезены из Америки, и 
получил популярность в Европе в 17 веке.  
Интересно то, что в дикорастущем виде 
этот овощ не встречается. 
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Вкусно...Красота... Гороскоп...Стильно... Интересно...Психология...
Вкусно...

В отличие от яркоокрашенной тыrвы, 
патиссон не так богат каротином, и 
активными веществами, которые мо-
гут вызывать аллергию. В то же вре-
мя, его клетчатка более плотная, чем 
у неженки-кабачка, что дает ему пол-
ное право называться абсолютно ди-
етическим продуктом. Его без опаски 
можно давать детям, применять в ди-
етическом меню разгрузочных дней. 
Патиссоны консервируют. Марину-
ют, как огурцы. Жарят, как кабачки,  
фаршируют и запекают, как тыквы. 

400 г брокколи 
400 г цветной капусты 
5 помидоров 

1 маленький патиссон 
200 г бекона (или грудинки) 
300 молока, 4 яйца 

100 пармезана 
соль, перец, мускатный 
орех, базилик

1. Капусту разобрать на 
соцветия, бланшировать 
в кипящей воде минуты 
2. Грудинку порезать 
на кусочки, слегка 
обжарить
3. Выложить капусту и 
грудинку в форму
4. порезать патиссон 
пластинками, помидоры 
дольками
5. Слегка взбить яйца с 
молоком и специями
6. Залить овощи, 
посыпать тертым 
пармезаном.
7. Поставить запекаться 
30-40 мин.
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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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Гороскоп...

ОВНЫ
Назревают важные перемены в отно-
шениях. Это не совсем 
то, что вы подумали. 
От вас потребуется 
дисциплина и коррект-
ное поведение, особен-
но, с начальством.  И в 
особенности с этой надутой грымзой, 
ну сами знаете, о ком идет речь... Мо-
жете дать выход своей раздражитель-
ности и догадливости, относительно 
умственных способностях началь-
ства в безопасных оазисах офиса, 
например, в курилке, но осторожно. 
В среду берегите айфоны от встреч 
с кафельными полами, а сами бере-
гитесь от вызова начальства... Есть 
шанс найти компромиссное решение 
в пятницу, особенно, если не злоу-

потреблять текилой, как в прошлую 
пятницу. Девиз недели: «У стен есть 
уши!» 

ТЕЛЬЦЫ
Пересмотрите список дел и оставь-
те минимум самых необходимых. 
Остальные можете с легко душой за-
бросить...Проблемы будут  решаться 
командой, и будьте внимательны  - у 
вас появится шанс присвоить лучшие 
идеи и выдать их за свои.  В среду вас 
настигнет эмоциональная буря, и,  как 
это обычно с вами бывает, вас одоле-
ет самообман. Не прини-
майте важных решений. 
В пятницу вам удастся, 
наконец, примириться с 
собой. Можете сделать 
себе подарок. Ну, тем  

 

более, вам удастся, наконец, похудеть 
на два килограмма. 
Девиз недели: «Я подумаю об этом 
завтра. Или не подумаю» 

БЛИЗНЕЦЫ
Ну, вы, наконец, допры-
гались. Ваша вопиющая 
безалаберность прине-
сет щедрые и жирные 
плоды. Будьте готовы к 
тотальному контролю со 
всех сторон, критикой (мягко говоря) 
начальства. Попытайтесь проявить 
мудрость, и хоть промолчать. Сами 
же знаете, что накосячили. Если на-
зревает важный разговор,  к нему 
нужно хорошо подготовиться. 

Самый правдивый гороСкоп на ближайшую неделю
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Найдите подходящий ресурс для за-
щиты. Потраченные на дело деньги 
считайте вложением. Не убивайтесь 
вы так, они вернутся. Важнее иметь 
связи, взаимопонимание в семье и 
поддержку друзей. 
Девиз недели: «Все, что нас не убива-
ет, не убьет же. Ну, поорет, и ладно»

РАК
Для вас луч-
ше забиться в 
укромную норку 
и наблюдать за 
происходящим. Например, за тем, 
как начальство размазывает Близне-
цов по стенке. Согласитесь, зрелище 
умиротворяющее, но не торопитесь 
делиться новостям, с первым встреч-
ным-поперечным. Помните, вы в 
очереди за Близнецами следующие.  

В поездках следите за багажом и не 
меняйте цели и маршрут под влияни-
ем уговоров тех, кому это выгодно. 
В понедельник и среду повышается 
опасность обмана.  В пятницу може-
те получить непристойное, но заман-
чивое  предложение. Девиз недели: 
«Хорошие девочки попадают в рай, а 
плохим девочкам рады везде!»

ЛЕВ
Перспективы, конечно, перед вами 
открываются заманчивые, но поду-
майте, от кого исходит предложение... 
Если от Тельца, то рискну напомнить, 
что деньги в пирамиду со страховка-
ми вам когда-то тоже предложил вло-
жить Телец.  Будете  много думать о 
впечатлении, которое производите,  
можете упустить выгодное дело. (Хотя 
меньше Львов  об этом не думает ни 

 
 
 
кто) Осложнения воз-
можны в учебе. В пят-
ницу можно принимать 
предложения по работе. 
Эта неделя требует уме-
ния просчитать расходы в условиях 
ограниченного бюджета. Вы получите 
удовольствие от экономии и того, что 
заготовите впрок. 
Девиз недеи: «У меня временная  ал-
лергия на икру, лососину, шампанское, 
рестораны, шелк, кашемир, крокодило-

вую кожу (нужное подчер-
кнуть)»

ДЕВА
Берегите ваши деньги. Не 
так как обычно. То есть не 
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прячьте их, завернутыми в носовой 
платочек под подушку, а просто не 
покупайте ничего. Все сломается, по-
рвется и испортится. Особенно звезды 
рекомендуют перестать думать про вон 
то светлое пальтишко... Вы с вашей ак-
куратностью посадите на него кофей-
ное пальто в первый же день. Эконо-
мить не стоит только на здоровье. Так 
что достаньте из-под подушки свой 
заветный узелок и, лучше всего в пят-
ницу, отслюните несколько купюр на 
абонемент в спортзал или в бассейн. И 
перестаньте тешить себя иллюзиями, 
что будете бегать по утрам самостоя-
тельно или заниматься йогой, глядя в 
youtube. Этого не происходит уже три 
года, не произойдет и теперь.
Девиз недеи: «Где была моя голова, 
когда я покупала этот тренажер, ганте-
ли, коврик с шипами и эспандер» 

ВЕСЫ
Осторожнее с тай-
нами, как своими, 
так и чужими. Воз-
можна утечка се-
кретов, которые вы тщательно храните. 
Если дружите с Девой, не удивляйтесь, 
что то, что сболтнули на девичнике под 
третий бокал мерло, вскоре дойдет до 
ушей не того-кого-надо. И, что самое 
противное, в искаженном виде. Деву 
нужно срочно переключить на чьи-то 
чужие, более захватывающие ее тайны. 
В семье возможны проблемы на почве 
ревности, неудовлетворенности фи-
нансовым положением…Девиз недеи: 
«Невиноватая я. Он сам пришел»

СКОРПИОН
Непростая неделя для отношений  
между старшим и младшим поколе 

 
 
 
ниями. Противные дети, в ответ на 
заслуженную критику, затаят обиду. 
В среду напряженная ситуация сло-
жится и на работе. Избегайте споров 
не по делу. Пятница удачный день 
для любви, эстетических преобра-
зований, покупок. В субботу и вос-
кресенье подчините свои 
личные интересы семей-
ным, выполните обеща-
ния, помиритесь, нако-
нец, с детьми. Они вас 
любят. Спрячьте жало, 
думайте не только об 
удовольствиях, замечайте перемены 
в настроениях окружающих.
Девиз недели: «Мама всегда права. 
Если мама неправа, см. пункт 1»
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СТРЕЛЕЦ
Вас ждут испы-
тания. К четвергу 
будьте готовы за-
няться тем, к чему 
трудно подсту-
питься. Условия 
могут казаться не-
подходящими, но в процессе вы по-
чувствуете поддержку и везение. В 
среду, правда, пыл ваш поугаснет,  а 
желания столкнутся с финансовыми 
проблемами. Сложный день для от-
ношений, но может быть удачным 
для творчески одаренных натур. Все, 
что требует больших расходов и до-
говоренностей, планируйте на пятни-
цу. В выходные отключитесь от всего, 
иначе найдете  себе новые проблемы. 
Используйте любую возможность 
для отдыха. 

Девиз недели: «Больше позитива в 
серые будни»

КОЗЕРОГ
На этой неделе, как никогда, будет вос-
требован ваш жизненный и професси-
ональный опыт. То есть умение стоять 
на своем насмерть! Упритесь рогами и 
копытами, и не сдвигайтесь с занятой 
позиции. Наградой будет гарантиро-
ванное повышение по службе, новые 
полномочия, но в сложных и поначалу 
некомфортных условиях.  Упритесь ро-
гом еще раз и рискните  пересмотреть 
контракт! Есть хорошие шансы, что все 
получится. Дома раз-
беритесь, наконец, со 
старыми вещами. Вы-
бросите уже эту старую 
кофемолку без крышки, 
вы же не Дева, чтобы  

 
 
 
годами хранить всякий хлам по углам.  
Для отдыха и удовольствий используй-
те пятницу. В выходные для здоровья 
полезен пассивный отдых.
Девиз недели: «Ни шагу назад!»

ВОДОЛЕЙ
ВНеожиданные пере-
мены общей ситуации 
могут привести к из-
менению финансового 
статуса. Важно при-
слушаться к собствен-
ной интуиции, и какой бы абсурд она 
там внутри не бормотала, поступить 
именно так. Не исключено, что ваше 
решение обозлит Козерога, и не толь-
ко его, но вам же не привыкать к его 
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язвительным подколкам. Главное – 
продержаться до среды. Вам гаран-
тирован  высокий энергетический 
тонус, но до пятницы не торопитесь 
с ответами и решениями. (Хотя про 
себя вы уже все решили)  В выходные 
не меняйте обстановку. Вам будет ну-
жен покой для восстановления сил. 
Девиз недели: «Пан или пропал»

РЫБЫ
Перестаньте обижаться  по мелочам,  вы 
отлично знаете, что Тельцу все пофиг, а 
Близнецам не до вас. Лучше вспомни-
те про свои обещания. Всем, включая 
себя. До четверга фи-
нансовая аккуратность 
поможет вам избежать 
неприятностей, в про-
тивном случае  это вре-
мя чревато обманом и  

недопониманием.  В пятницу появит-
ся возможность восстановить мир и 
гармонию, заняться благоустройством 
жилья. Хороший день для общения с 
друзьями, поездок на природу. Лелейте 
свою исключительность...Девиз неде-
ли: «Полный дзен доступен только ис-
ключительным личностям»

Подписка  
на PdF 

журнал G&e 
на сайте 
www.ge.lv

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

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 G&e 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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