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Гябяля Район Аграр Ислащат Комис-
сийасынын 26 феврал 2001-ъи ил тарихли 03
сайлы гярары иля Гябяля шящяр сакини Кяри-
мов Мящяммяд Аляшряф оьлуна вя аи-
ля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы 438 Ф
нюмряли (код 40601004) торпаьын мцл-
киййятя верилмясиня даир шящадятнамя
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля (яввялки Гутгашен) 141 №-ли
ОТПМ тяряфиндян 3 ийул 1987-ъи ил тарихдя
Рясулов Рясул Сяфтяр оьлуна верилмиш
БР серийалы 226608 нюмряли цчцнъц дяря-
ъяли техника сцрцъцсц вясигяси итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комис-
сийасынын 26 май 1998-ъи ил тарихли 10 сай-
лы гярары иля Тцнтцл кянд сакини Аьайева
Эцлханым Шурух гызына верилмиш ЖН се-
рийалы 009Ф нюмряли (код 40616018) тор-
паьын мцлкиййятя верилмясиня даир шя-
щадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комис-
сийасынын 25 феврал 1999-ъу ил тарихли 04
сайлы гярары иля Ниъ гясябя (яввялки кянд)
сакини Гярибов Габил Еййуб оьлуна вя
аиля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы 175 Ф
нюмряли (код 40600068) торпаьын мцл-
киййятя верилмясиня даир шящадятнамя
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Халис Мяммядов вя Гябяля Район Тарих-Дийаршцнаслыг Музейинин коллективи иш йолдашлары
Мяммядова Айэцн Рящман гызына

АТАСЫНЫН
вяфаты иля ялагядар олараг дярин щцзунла башсаьлыьы верир.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!

Инсанын саь аьъийяри сол
аьъийяриня нисбятян юзцня даща
чох щава йерляшдирир.
Ушаг доьуланда бядянин-

дя 300 сцмцк олур, бюйцдцкъя
онлардан 206-сы галыр.
Ял бармагларынын дырнаглары

айаг бармагларын дырнаглары иля
мцгаисядя 4 дяфя тез бюйцйцр.

Эюзляримизин диаметри 2,5
см, чякиси ися 8 грамдыр.
Илк дийиръякли гялямляр

1945-ъи илдя сатыша чыхарылыб вя
гиймяти 12 доллар  олуб.
Инсан  ятраф мцщцт щаггын-

да информасийанын 90 фаизини эюз
васитяси иля алыр.
Марс вя Йупитер  планетляри

арасында йерляшян бюлэя Эцняш
системиндя астероидлярин ян чох
раст эялиндийи астероид гуршаьы-
дыр.
Азярбайъанын ян щцндцр

кюрпцсц Грыз кюрпцсцдцр.
Планетлярин парады 179 ил-

дян бир баш верир.  
Топлады: Сяфа.

ÈÒÌÈØÄÈÐ

(лат. Ъуъурбита)
Азярбайъанда боранынын бир не-

чя нювц беъярилир. Бораны гиймятли тя-
рявяз биткиси ол-
магла бярабяр,
чох мцщим
мцалиъяви ящя-
миййятя дя ма-
ликдир. Бу тяря-
вяз биткиси каро-
тинля (А провита-
мини иля) чох
зянэиндир. Она эюря дя бораныдан
щазырда сянайедя каротин истещсал
етмяк цчцн истифадя олунур.Онун
тяркибиндя 16 мг % каротин, Ъ, Б1, Б
2 витаминляри вя 11 фаизя гядяр шякяр
вардыр. 

Бораныны бишириб хроники мядя-ба-
ьырсаг, бюйряк вя сидик йоллары хястя-

ликляриндя йемяк чох файдалыдыр.
Биткинин лят щиссяси вя ширяси гя-

бизлийин гаршысыны алмагла йанашы илти-
щабы арадан
галдырыр, бюй-
ряк вя сидик
йолларынын фяа-
лиййятини тян-
зимляйир. То-
хумларынын ися
гурдговуъу
тясири вардыр. 

Истифадя гайдасы: бораныны дилим-
дилим доьрайараг бишириб йемяк мяс-
лящятдир. Лентвари гурдлары говмаг
мягсядиля бораны тохумларыны габыг-
ларындан тямизляйяндян сонра, аъ-
гарына эцндя 3-4 дяфя, щяр дяфя
200-300 грам йемяк мяслящят эю-
рцлцр. 

Áóíëàðû áèëìÿê ìàðàãëûäûð
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2019-ъу илин биринъи йарысы цчцн 
абуня йазылышы давам едир

Йарымиллик абуня гиймяти 15 манатдыр.
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Нцфузлу елм порталы “Съиенъе
Неwс” нойабрын 16-да “Азярбай-
ъанда тунъ дюврцня аид гядим ойу-
нун гайацстц рясмляри тапылыб” сяр-
лювщяли мягаля дяръ едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Брйус
Бауерин мцяллифи олдуьу мягалядя
археологларын 4 мин ил тарихи олан
тунъ дюврцня аид гядим “58 хана”
ойунунун Азярбайъанда ашкар

олунмуш гайацстц рясмляринин
американ алимлярини щейрятляндирдийи
билдирилир. Бу гядим ойун тунъ дюв-
рцндя Месопотамийа, Мисир вя Йа-
хын Шяргин диэяр юлкяляриндя эениш
йайылыб вя бу яразилярин халглары тяря-
финдян “Итляр вя чаггаллар” да адлан-

дырылыб.
Мягалядя гейд олунур ки, Нйу-

Йорк шящяриндя йерляшян Американ
Тябият Тарихи Музейинин археологу
Волтер Крист нойабрын 15-дя Амери-
кан Шярг Арашдырмалары Мяктябинин
иллик эюрцшцндя алимлярин тягдим ет-

дикляри бу рясмляри уникал тапынты ад-
ландырыб. “Азярбайъан Йахын Шярг
реэионундан 1000-2000 километря-
дяк мясафядя йерляшир, лакин тунъ
дюврцня аид бу ойунун Гафгаз
даьларынын вя Хязяр дянизинин ара-
сында йерляшян халгларадяк эялиб

чыхдыьы мялум олур”, - дейя археолог
вурьулайыб.

“Азербаижан Ынтернатионал” журна-
лында “58 хана” ойунунун гайа
цзяриндя ойулмуш рясмлярини эюрян
археолог 2018-ъи илин апрелиндя
Азярбайъана сяйащят едиб вя бу-
рада чякдийи тапынтынын фотошякилляри
вя видеоматериалыны Нйу-Йоркдакы
щямкарларына тягдим едиб.

Йапонийа щюкумяти эялян ил пи-
лотсуз автомобиллярин сынагларынын
кечирилмясиня иъазя вермяйи план-
лашдырыр. Мягсяд
2020-ъи илдя щямин
автомобиллярин исти-
фадясиня башла-
магдыр.

АЗЯРТАЪ хя-
бяр верир ки, бу ба-
рядя НЩК телека-
налы Йапонийа Ся-
найе вя Няглиййат Назирлийиня исти-
надла мялумат йайыб.

Учан автомобилляр електрик
енержиси иля чалышан вя ясасян пилот-
суз учан апаратлар технолоэийасы-

на аид гурьулар-
дыр. Дцнйанын
бир чох ширкятляри
автомобил тыхаъ-
ларыны арадан
галдырмаг вя
даща йахшы ло-
эистика хидмяти
э ю с т я р м я к

мягсядиля бу ъцр техниканын щазыр-
ланмасы цзяриндя чалышыр. 

“Гябяля” Футбол Академийасы-
нын командалары нювбяти ойунларыны
кечириб. АФФА-нын тяшкил етдийи лига-

ларда гцввясини сынайан тямсилчиляри-
миз 10 матчда 9 гялябя газаныб.

У-17 юз мейданында “Хязяр
Лянкяран”а 5:0 щесабы иля галиб эя-
либ. 

У-16 сяфярдя “Сябаил”и мяьлуб
едиб - 5:1. 

Сяфярдя “Нефтчи” ИК ИБ-я 4:0 ще-
сабы иля галиб эялян У-15 ися  йарышын
лидеридир.

“Сумгайыт”ла гаршылашан У-14
бюйцкщесаблы гялябя газаныб - 8:1.

У-13 ися “Сабащ”а удузуб - 0:2.  

У-12 Лигада УЭИМ (“Гябяля”)
УЭИМ (Аьдаша) 10:0, УЭИМ (Йевла-
ьа ися) 6:1 щесабы иля галиб эялиб. 

Иткисиз ирялиляйян У-11 ися 7-ъи гя-
лябясини “Рабитячи” (Йевлах) цзярин-
дя газаныб - 9:1. 

УЭИМ (Йевлах) иля цз-цзя эялян
“Гябяля”нин У-10 командасы 12:1,
УЭЫМ “Рабитячи”йля (Йевлах) гаршыла-
шан УЭИМ “Гябяля” 9:1 щесабы иля
гялябя ялдя едиб.  

Эянъ боксчулар арасында кечи-
рилян ачыг Бакы биринъилийи баша ча-
тыб. Пайтахт вя республиканын мцх-
тялиф бюлэялярини тямсил едян 30 ко-
манданын гатылдыьы йарышда 140 ид-
манчы мцкафатлар уьрунда гцввя-
сини сынайыб. Бокс Мяркязиндя тяш-
кил едилян биринъиликдя “Гябяля” Ид-

ман Клубунун цзвляри дя мцбари-
зя апарыб.

Боксчуларымыз йарышда 3 медал
газаныб. 60 кг чяки дяряъясиндя
чыхыш едян Таъяддин Мамялийев
йалныз финалда удузараг эцмцш
мцкафата йийяляниб. Йарымфинала
гядяр ирялиляйян Исмят Ямирасла-

нов (49 кг) вя Фярид Исмайыллы (69
кг) 3-ъц йери тутараг бцрцнъ медал
ялдя едиб. 

"Мяктяблиляр арасында республи-
ка чемпионаты” Гябяля районунда
да уьурла щяйата кечирилир. Чемпио-
нат чярчивясиндя идманын волейбол
нювц цзря нойабрын 9-да кечирилян
район турнириня йекун вурулмушдур.

Финалда шящяр 4 нюмряли  вя За-
раьан кянд 2 нюмряли там орта
мяктяблярин командалары эюрцш-
мцшляр. 3:0 щесабы иля гялябя га-
занан шящяр 4 нюмряли мяктябин

командасы биринъи, Зараьан 2 нюм-
ряли мяктябин командасы ися икинъи
йеря сащиб чыхмышлар.

Турнирин баьланыш мярасиминдя
Гябяля Район  Ушаг-Эянъляр Ид-
ман-Шащмат мяктябинин директору
Ядалят Ялийев, район тящсил шюбяси-
нин методисти Ибращим Фахлулов, ра-

йон эянъляр вя идман идарясинин
апарыъы мяслящятчиси Елчин Осма-
нов идманчылары "9 нойабр - Дювлят
Байраьы Эцнц",  щямчинин турнирдя
газандыглары гялябя мцнасибятиля
тябрик етмишляр. 

Сонда галиб командалара дип-
ломлар тягдим олунмушдур.
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