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���ȱ��������ȱ£���ȱ�£����¬��ȱ
��������������ǰȱ ���ȱ ��ȱ £��¬��ȱ
���ȱ şŖȦŜŖȱ��ȱ
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Karst! laik! prettrombu z!les 
j!turpina lietot un devas nav 
j!maina.

Ar varo!darbiem piebremz"! 
Ar! karst" laik" ir j"kustas, ta#u vajadz$tu izvair!ties no lielas 
%ziskas slodzes. J"&em v$r", ka %ziska slodze papla'ina 
asinsvadus, noslogo sirdi, veicina sv!'anu un '(idruma zudu-
mu)– t"tad iev$rojami pastiprina visu to, ko pats par sevi jau 
izraisa karstums.
Ikdienas sporto'ana nav aizliegta, ta#u '"d"m aktivit"t$m, 
l*dzu, iepl"no laiku agr"k no r!ta vai vakarpus$, kad gaisa 
temperat*ra v$l nav vai vairs nav tik augsta.
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����ȱ����¾�����ȱ����¬ǯȱ��������ȱ
��ȱ����ȱ�������¾����ȱ�����ȱ�����-
����ȱ ������ȱ �¬������ȱ �����¬�¬ȱ
����¬ȱ���¬ȱ���ǰȱ������ȱ��ȱ�¬��ȱ
��������ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ
¬���¾��ǯȱ

Pat nedaudz samazinot lieko 
svaru, tu jut!sies daudz, daudz  
lab"k ar! karstum".

-$81$-Ą�
18085Ą�/$6,�

No !irmajiem 
"irdspukstiem #$dz 
!irmajai %lasei

3č5&�,='(9808�35(6(6�7,5'=1,(&ė%$6�9,(7Ą6�9,6Ą�/$79,-Ą

/,(/Ą�7č0$�

0Ą&Ą0,(6�
581Ą7

��.$'�-Ą6Ą.�581Ą7"
��.Ą�9(,&,1Ą7�581$6�

$77ė67ė%8"
��.Ą�581Ą7�$5�%č518�3$5�
.$58��1Ą9,��6/,0ė%Ą0"
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