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Емин Баратоьлу аиляси иля бирликдя
НИЗАМИ ХАНЪАНОВУН

вяфатындан кядярляндийини билдирир, аилясиня вя йа-
хынларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!

Йашыл вя гара чай ейни
колдан йыьылса да, фярг йалныз
чай йарпагларынын емалында-
дыр. Гара чай хцсуси шяраитдя
гурудулур вя бунун нятиъя-
синдя онун тяркиби бир гядяр
дяйишяряк ферментасийа олу-
нур. Йашыл чай ися хцсуси
емала мяруз галмыр, онун
истещсалы заманы йарпаглар
солдурулмадан кяскин су бу-
харына вериляряк гурудулур.
Беля емал нятиъясиндя йашыл
чай йарпаьынын тяркибиндяки
хлорофил, ашы маддяляр вя С ви-
тамининин мигдары азалмыр.
Она эюря дя исти вя гуру иг-
лим шяраитиндя йашыл чай бя-
дянин тонусуну вя эцмращлы-
ьыны йцксялдир, щятта аз миг-
дарда ичяндя дя сусузлуьун
гаршысыны алыр вя сяринлик бяхш
едир.

Шяргдя мин бир дярдин
дярманы сайылан йашыл чай
эцълц антиоксидант хцсусий-
йятляря маликдир, организми
мцхтялиф зярярли маддялярдян
тямизляйир вя нятиъядя иммун
системи мющкямлянир, инсан
ъаванлашыр. Йцксяк щярарятля
мцшайият олунан мцхтялиф илти-
щабы хястяликляр вя сойугдяй-
мяляр заманы йашыл чай йахшы
тярлядиъи тясир эюстярир вя зя-
щярлянмя иля уьурла мцбаризя
апарыр.

Алимлярин фикринъя, эцълц
микроб ялейщиня тясиря малик

олан йашыл чай инсаны фяаллаш-
дырыр, ягли вя физики активлийи арты-
рыр, ящвали-рущиййяни галдырыр.
Щякимляр онун ахшам вахт-
ларында гябул едилмясини
мяслящят эюрмцрляр. Сящяр

тездян ичилян бир финъан йашыл
чай ямяк габилиййятинин йцк-
сялмясиня сябяб олур. 

Йаддашы вя диггяти артыран
йашыл чай синир системиня мцс-
бят тясир эюстярир, депрессийа-
дан чыхмаьа кюмяк едир.
Бундан башга онун гябулу
щям дя цряк-дамар системи
цчцн файдалыдыр, атеросклеро-
зун ямяля эялмяси рискини
азалдыр, артериал тязйиги ашаьы
салыр. Она эюря дя щипотони-

йадан язиййят чякянлярин йа-
шыл чай ичмяси тювсийя едилмир.

Йашыл чай дамаг илтищабы
профилактикасында ян йахшы ва-
ситялярдян сайылыр, цстялик дя
эюзял косметик васитядир. Ан-

т и с е п т и к
хцсус и й -
йятляри са-
й я с и н д я
цз дярисин-
дяки сяп-
эилярля мц-
б а р и з я
апарыр, дя-
рийя тонус-
л а ш д ы р ы ъ ы
тясир эюс-
тярир. Кос-

метологлар ону сойудуъуда
хырда куб формасында дон-
дурмаг вя сонра щямин буз-
ларла цзц силмяйи мяслящят
эюрцрляр.

Йашыл чай чини финъанда
дямлянилир. Су чох гайнар ол-
мамалыдыр, чцнки гайнар су
чайын дадыны вя ятрини дяйишир.
Йалныз тязя дям ичилмяси
мяслящят эюрцлян йашыл чай
сцзцляндян сонра она гай-
нар су ялавя олунур. 

Йел чяршянбяси
Йел цнсцрц иля баьланан чяршянбя халг арасында “Йел чяр-

шянбя”, “Кцляк ойадан чяршянбя”, “Кцлякли чяршянбя” вя “Йелли
чяршянбя” кими таныныр. “Йел” шифащи халг ядябиййатымыздан мца-

сир ядябиййатымыза кими яксяр нцмунялярдя юз яксини тапмышдыр.
Халг бядии нцмуняляриндя вя инанъларда мцхтялиф мяналарда иш-
лянян “йел”  каинатын  йарадылмасында  ясас йер тутан дюрд цнсцр-
дян биридир. 

Яъдадларымыз инанмышлар ки, Йел баба хырмана эялмямишдян
габаг орадан тахыл биткиляри эютцрмязляр. Беля инанъ вар ки, сову-
руландан сонра илк буьда эютцрянин оьлу олар. 

Йел чяршянбяси эцнц диэяр чяршянбялярдя олдуьу кими, тон-
галлар галаныр, сцфряляр бязянир. Евлярдя плов, ясасян дя сцдлц
плов, бульур ашы биширилир. Сцфряйя дянли биткилярдян щазырланмыш чя-
рязлярдян, гуру мейвялярдян вя ширниййатлардан ибарят хончалар
гойулур. Йел чяршянбясиндя сюйцд аьаъынын алтындан кечярляр ки,
ниййятин гябул олсун. 

Торпаг чяршянбяси
Новруз байрамынын ян тянтяняли  мярасимляри ахырынъы чяршян-

бядя кечирилир. Бу чяршянбя йазын эялмясиня даща аз вахтын гал-
дыьына ишарядир. Бу чяршянбя халг арасында “Йер чяршянбяси”,
“Илахыр чяршянбя”, “чяршянбя-сури” адлары иля дя таныныр.

Торпаг цнсцрц инсан йарадылышынын ясасыны тяшкил едир. Торпаг

щям тцрк мифолоэийасындан, щям дя милли-мяняви дяйярляримиз-
дян гайнагланараг мцгяддяс щесаб олунур.

Торпаг чяршянбясиндя якинчиляр якин - бичиня башламалы олур.
Йер шумланыр, тохум сяпилир. Инанъа эюря, яъдадларымыз щямин
чяршянбядя тарлайа чыхар, торпаьы шумлайар, буну едя билмя-
йянляр ися, щеч олмаса, торпаьы 2-3 дяфя белляйярдиляр. Бурада
мягсяд торпаьы йухудан ойатмаг вя артыг якинчилик вахтынын йе-
тишдийини хябяр вермякдир. Щямин эцн ахшам вахты тонгаллар га-
ланыр, щамы од ятрафына йыьышараг, онун истисиня гызынмаьа чалышыр-
лар.

Илахыр чяршянбядя кцсцлцляр барышмалы, щамы тязя палтар эе-
йинмяли, хош сюзляр данышмалыдыр. Бу чяршянбядя ниййят тутуб гу-
лаг фалына чыхыр, ешитдикляри сюзля ниййятлярини йозурлар.

Торпаг чяршянбясиндя сцфряляр даща да тямтярагла  бязяди-
лир. Сцфряйя сямяни, шамлар, ширниййатлар, гоз-фындыг, бир чох чя-
рязляр, говурьа  гойулур. 

Сцфряйя йедди ъцр немятин гойулмасы мцгяддяс сайылан
йедди рягямин уьур эятиряъяйиня ишарядир. Лап гядимлярдя сон
чяршянбядя сцфряйя гойулан шярбят, шабалыд, шор, шякяр, шам,
ширни, шяраб, Исламдан сонра су, сцд, сямяни, сябзя, сумаг,
сарыкюк, сцнбцл кими немятлярля явязлянмишди.

Сцфрядяки гырмызы гуршаглы сямяни ися юз йашыл эюркями иля
даща чох диггят ъялб едир.  Гуршаьын гырмызы рянэдя олмасы шад-
лыьы, сямяни йарадылышы символизя едир.  

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 15 май 1998-ъи ил
тарихли 09 сайлы гярары иля Имамлы кянд сакини Гядиров Илгар Мящям-
мядяли оьлуна вя аиля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы 0083 нюмряли
(код 40613038) торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир дювлят акты ит-
дийи  цчцн етибарсыз сайылыр.

Аьъабяди районунун Гаравялли кянд сакини Гящряманов Сяр-
дар Илдырым оьлуна мяхсус ВАЗ-2107 маркалы автомобиля аид 04
БЭ 032 дювлят нюмря нишаны итдийиня эюря ону тапанлардан щямин
дювлят нюмря нишаныны Гябяля Район Полис Шюбясиня вермяляри
хащиш олунур.

АР ЯМДК йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмя-
тинин 9 сайлы Ярази Идаряси тяряфиндян Мирзябяйли кянд сакини Щаъыйев
Тофиг Йусит оьлуна верилмиш 10 ийул 2007-ъи ил тарихли РХ серийалы
0854802 нюмряли (гейдиййат нюмряси 190703354, рейестр нюмряси
40601300198406301) щцгугларын дювлят гейдийаты щаггында дашын-
маз ямлакын дювлят рейестриндян чыхарыш итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

АР ЯМДК йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмя-
тинин Гябяля Ярази Идаряси тяряфиндян Вялийев Елнур Елдар оьлуна
верилмиш 12 октйабр 2017-ъи ил тарихли РХ серийалы 1160301 нюмряли
(гейдиййат нюмряси 1917007258, рейестр нюмряси
40601306442406301) вя 12 октйабр 2017-ъи ил тарихли РХ серийалы
1160302 нюмряли (гейдиййат нюмряси 19170072012, рейестр нюмря-
си 406013064423) щцгугларын дювлят гейдиййаты щаггында дашынмаз
ямлакын дювлят рейестриндян чыхарышлар итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 25 ийун 1998-ъи ил
тарихли 11 сайлы гярары иля Бум гясябя (яввялки кянд) сакини Ъяфяров
Гцдрят Нясряддин оьлуна вя аиля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы
226 Ф нюмряли (код 40600038) торпаьын мцлкиййятя верилмясиня
даир шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

1. Камаз, ЖАЪ, ГАЗ-53, Маз-Щаллер, Волво вя Га-
зел маркалы зибил дашыйан машынлар.

2. ЖАЪ маркалы су машыны.
3. Беларус йолсцпцрян трактор.
4. Волво маркалы йолсцпцрян машын.
5. Автогрейдер цчцн лазым олан ещтийат щиссяляринин

алынмасына даир катировка сорьусу елан едир.
Катировка сорьусу 28 март 2019-ъу ил тарихядяк гя-

бул едилир.
ЦНВАН: Гябяля шящяри, Елчин Кяримов кцчяси 18.
Ялагя телефону: (024) 205-29-83. 
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“Гябяля” Идман
Клубунун таеквондочу-
лары Мящяммяд Мям-
мядовла Ъавад Аьайев
Щолландийанын Ейндщо-
вен шящяриндя тяшкил
олунан “Дутъщ Опен”
турнириндя фярглянибляр. 

63 кг чяки дяряъя-
синдя мцбаризя апаран
Ъавад Аьайев бцтцн
рягибляриня галиб эяля-
ряк турнирин гызыл медалы-
ны газаныб. О, финалда
италийалы Симон Крескен-
зини мяьлуб едиб. 

68 кг чяки дяряъясиндя чыхыш едян
Мящяммяд Мяммядов ися йарымфинала
гядяр бцтцн рягиблярини мцбаризядян кя-

нарлашдырыб. Финалын бир аддымлыьында уду-
зан таеквондочумуз бцрцнъ медала йи-
йяляниб. 

ÒÒààååêêââîîííääîî÷÷óóëëààððûûììûûçç ããûûççûûëë ââÿÿ
ááööððööííúú ììååääààëëàà ééèèééÿÿëëÿÿííèèááëëÿÿðð

“Гябяля” Идман Клубунун кикбоксчу-
су Алим Нябийев нювбяти дюйцшцнц Фран-
санын Страсбург шящяриндя тяшкил олунан
“Элорй 64” эюрцшцндя кечириб. 

Йарыморта чяки дяряъясиндя мцбаризя
апаран Нябийев Суринам ясилли щолландийалы
Муртела Гроенщартла гаршылашыб. “Элорй” се-

рийасынын рейтинг биринъиси олан идманчымыз
эюрцшдян галиб айрылыб. Алим рягибини 4:1 ще-
сабы иля мяьлуб едиб.

Бу, кикбоксчумузун пешякар рингдя
кечирдийи 58-ъи дюйцшдя 51-ъи, “Элорй” сери-
йасында кечирдийи 6-ъы эюрцшдя 5-ъи гялябя-
си олуб. 
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