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Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 06 феврал 2001-ъи ил та-
рихли 02 сайлы гярары иля Йени Дизахлы
кянд сакини Бабайев Мцхтар Закир
оьлуна верилмиш ЖН серийалы 0252
нюмряли (код 40606018) торпаьа
мцлкиййят щцгугуна даир дювлят акты
вя 25 ийун 1998-ъи ил тарихли 11 сайлы
гярары иля верилмиш ЖН серийалы 252 Ф
нюмряли (код 40606018) торпаьын
мцлкиййятя верилмясиня даир шяща-
дятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 26 апрел 2002-ъи ил тарих-
ли 03 сайлы гярары иля Зараьан кянд
сакини Мяммядов Сящраб Гурбан
оьлуна вя аиля цзвляриня верилмиш
ЖН серийалы 351 Б нюмряли (код
40608018) вя щямин тарихдя 03 сай-
лы гярары иля верилмиш ЖН серийалы 351 Э
нюмряли код (40608018) торпаьын

мцлкиййятя верилмясиня даир шяща-
дятнамяляр итдийи цчцн етибарсыз са-
йылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 25 ийун 1998-ъи ил тарихли
11 сайлы гярары иля Бум гясябя (яв-
вялки кянд) сакини Шцкцров Камал
Аьамир оьлуна вя аиля цзвляриня
верилмиш ЖН серийалы 551 Э нюмряли
(код 40600038) торпаьын мцлкий-
йятя верилмясиня даир шящадятна-
мя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 15 май 1998-ъи ил тарих-
ли 09 сайлы гярары иля Ъорлу кянд саки-
ни Аьайева Балаханым Давуд гызы-
на вя аиля цзвляриня верилмиш ЖН се-
рийалы 371 Ф нюмряли (код 40613005)
торпаьын мцлкиййятя верилмясиня
даир шящадятнамя итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр. 
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ÅËÀÍ ÅÄÈÐ
Сорьулар 25 йанвар 2019-ъу ил тарихядяк гябул олунур.
Тел: 024-20-21-1-33
050- 708- 58-19
Цнван: Гябяля районунун  Чухур Гябяля кянди.
Котировка комиссийасы

«Гябяля» гязетинин коллективи иш йолдашлары Раис Ряшидова йахын гощуму
ВАГИФИН

вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!

ÈÒÌÈØÄÈÐ

Гязетимизя «Капиталбанк»ын Гябяля филиалында абуня йазылмаг олар. 
Щесаб № AZ36AИИB 33080019444900218149. ВЮЕН 4400103601.
Редаксийанын цнваны: Гябяля шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 56 (район иъра

щакимиййятинин инзибати бинасы, Ы мяртябя).

Телефонлар: (024)205-19-14, (024)205-15-56, моб. (050) 671-06-94.

2019-ъу илин биринъи йарысы цчцн 
абуня йазылышы давам едир

Йарымиллик абуня гиймяти 15 манатдыр.
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Дадлы вя гидалы мейвясиня, йцк-
сяк кейфиййятли одунъаьына эюря бю-
йцк ящямиййят кясб едян шабалыд
гиймятли битки олмагла йанашы, щям
дя бир чох хястяликлярин профилактика-
сында вя мцалиъясиндя яла васитя-
дир. Шабалыдын мейвяси карбощидрат-
лар вя зцлалларла зянэиндир.

Шабалыд мейвясинин ляпясиндя
нишаста, шякярляр, зцлал, йаь, цзви
(алма вя лимон) туршулар, витаминляр,
ферментляр вар. Там йетишмямиш
мейвялярдя 1500 миллиграм Ъ вита-
мини олур.

Тязя щалда шабалыд мейвяляри-
нин калорилийи щяр 100 грам мейвя
цчцн 166 килокалори тяшкил едир. Ша-
балыд ляпяси тязя щалда йейилмяк-
дян башга гызардылыр, суда пюртляди-
лир, говрулдугдан сонра цйцдцляряк
гяннады мямулатлары щазырламаг
цчцн унла гарышдырылыр. Шабалыд бир сы-

ра милли хюряклярин щазырланмасында
чяряз кими дя ишлядилир. Йарпагларын-
да глцкозидляр, пектин вя даббаг
маддяляри, К витамини вардыр. Одун-

ъаьы, эювдя габыьы, тумуръуг вя
йарпаглары 10-16 фаиз даббаг мад-
дяляриня маликдир.

Халг тябабятиндя шабалыдын йар-
паьындан, одунъаьындан, эювдя
габыьындан, тумуръуьундан щазыр-
ланмыш щялим вя йа дямлямя бц-
зцшдцрцъц, йарасаьалдыъы вя йаныьа
гаршы васитя кими истифадя олунур. Ей-
ни заманда, йарпаг щялими вя йа

дямлямяси дахили ганахмалар за-
маны файдалы сайылыр.

Гуру мейвя щялими вя йарпаг
дямлямяси йухары няфяс йоллары хяс-
тялийи, тязя йарпаг дямлямяси ися
эюйюскцряк заманы ишлядилир. Гуру-
дулмуш чичяклярин спирт мящлулу хро-
ники дизентерийа вя сидик кисясинин ил-
тищабы заманы тятбиг олунур.

Тязя мейвя ляпяси ган дамар-
ларынын варикоз эенишлянмяси, кяскин
аьрылы вя хроники тромбофлибит, балдыр-
ларда трофик йаралар, артерит, атрескле-
роз, хырда ган дамарларынын тром-
боемболийасы заманы файдалыдыр.

Халг тябабятиндя гызардылмыш
мейвяляри аналыьын вя гемерроидал
ганахмасы заманы истифадя олунур.
Шабалыд ляпяси зяифлямиш организм
цчцн файдалыдыр. Ондан аъгарына
йейилмякля гурдговуъу васитя кими
истифадя едилир.

Шякярли диабет хястялийи оланлара
шабалыд мяслящят эюрцлмцр. 

Косметик ъярращийя (косме-
толоэийа) щяля 3-4 мин ил яввял гя-
дим Мисирдя вя Щиндистанда мюв-
ъуд олуб. Беля ки, ейбяъяр буруну
дцзялдир, дяринин мцяййян йерля-
риндян эютцрцб башга йеря кючц-
рцр, сифятдя артыг тюрямяляри эютц-
рцрдцляр.

**   **   **
Ынсанын ясяб системиня ян чох

мусиги, сонра фаъияли сящняляр,

цчцнъц тябиятин эюзяллийи тясир
едир.Севэи алтынъы йердядир.

**   **   **
Цряк сакит щалда эцндя 100

мин дяфя, айда цч милйон дяфя ву-
рур.

**   **   **
Бейиня эедян щяр бир сигналын

сцряти санийядя 100 метря чатыр.
**   **   **

Организмдя ян бюйцк вяз

(1,3-1,8 кг) гара ъийярдир. Гара
ъийяри “Кимйяви фабрик” адландырыр-
лар.

**   **   **
Ынсан аълыьа 40-73 эцн, су-

сузлуьа 5 эцн, щавасызлыьа ися 5
дягигя давам эятиря билир.

**   **   **
Йер сятщиндян 7 км дяринликдя

истилик 50, 100 км дяринликдя 100,
50 км дяринликдя 1100, 2500 км
дяринликдя ися 1500 дяряъя селси-
йя чатыр. 

Бу барядя  Азярбайъан Милли Елмляр Акаде-
мийасынын Нясряддин Туси адына Шамахы Астро-
физика Рясядханасындан АЗЯРТАЪ-а мялумат
верилиб. Билдирилиб ки, йаз фяслинин юлкямизя гядям
гоймасы мартын 21-дя йерли вахтла саат 01:58-я
тясадцф едяъяк вя эеъя иля эцндцз бярабярля-
шяъяк.

Ийунун 21-дя саат 19:54-дя йай, сентйабрын
23-дя 11:50-дя пайыз, декабрын 22-дя 08:19-да
ися гыш фясли юлкямизя гядям гойаъаг. 

Америкалы мцтяхяссис-
лярдян ибарят тядгигат групу
апардыьы арашдырмалар няти-
ъясиндя офис ишляринин айаг
цстя апарылмасыны мяслящят
эюрцрляр.

Эянълярин иштирак етдикля-
ри тядгигатлар онларын иш саат-
ларынын мцяййян щиссяляря
бюлцнмяси иля апарылыб. Онла-
ра бу вахт ярзиндя истянилян

вязиййятдя дайанмаьа иъа-
зя верилиб. Тядгигатларын ня-
тиъясиндя мцяййян олуб ки,
айаг цстя эюрцлян иш отураг
вязиййятдян фяргли олараг ал-
ты дяфя чох калори иткиси иля ня-
тиъялянир.

Алимляр бу цсулла артыг
чякидян асанлыгла азад ол-
маьын мцмкцнлцйцнц билди-
рибляр. 
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2018-2019-ъу илляр мювсцмц-
нцн икинъи йарысынын щазырлыгларыны
давам етдирян “Гябяля” гыш фасиля-
синдя илк йохлама ойунуну кечириб.

“Гырмызы-гаралар”
“Гарадаь Люкба-
тан”ла гаршылашыб. 

Илк дягигяляр-
дян фяаллыг эюстя-
рян “Гябяля” фаси-
ляйядяк щесабы
ачыб. Биринъи щисся-
нин 20-ъи дягигя-
синдя Рауф Ялийев
рягиб гапысына йол
тапыб. 

Командамызын
62-ъи дягигядя вурдуьу 2-ъи гола
Сабиен Лилай имза атыб. Беляликля,
“Гябяля” 2019-ъу илин илк матчында
2:0 щесабы иля галиб эялиб. 

2018-2019-ъу ил-
ляр мювсцмцнцн икин-
ъи йарысынын щазырлыгла-
рыны давам етдирмяк
цчцн йанварын 13-дя
Тцркийяйя йолланан
“Гябяля” Анталйа топ-
ланышына старт вериб.
Командамыз гоншу
юлкядяки щазырлыг про-
сесинин илк эцнцндя
бир мяшгля кифайятля-
нибляр. Щазырлыг эцнцн икинъи йарысы-
на тясадцф едиб. Фитнес залда чалы-

шан футболчуларымыз физики тямринляри
йериня йетирибляр. 
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