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ФЩН-нин Шимал-гярб Реэионал Мяркязинин коллективи иш йолдашлары Елтуран Яфяндийевя атасы,
фяал иътимаиййятчи 

ЗАЩИД МЦЯЛЛИМИН
вяфаты иля ялагядар кядярляндирдиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!

Шамлы Бялядиййяси тяряфиндян Аббасов
Пярвин Мещман оьлуна торпаг алгы-сатгысына
даир верилмиш 27 декабр 2006-ъы ил тарихли 15
нюмряли гярар вя 7 феврал 2007-ъи ил тарихли тор-
пагларын алгы-сатгысына даир акт (гейдиййат
нюмряси 125) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Чархана Бялядиййяси тяряфиндян Фязлийев
Ряшад Щикмят оьлуна торпаг алгы-сатгысына
даир верилмиш 10 феврал 2006-ъы ил тарихли 02 нюм-
ряли гярар вя 17 феврал 2006-ъы ил тарихли торпаг-
ларын алгы-сатгысына даир акт (гейдиййат нюм-
ряси 135) итдийи цчцн етдибарсыз сайылыр.

Щаъыалылы Бялядиййяси тяряфиндян Рящимов
Валещ Мяммяд оьлуна торпаг алгы сатгысына
даир верилмиш 24 апрел 2006-ъы ил тарихли 6 нюм-
ряли гярар вя 6 сентйабр 2006-ъы ил тарихли тор-
пагларын алгы-сатгысына даир акт (гейдиййат
нюмряси 176) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Бакы Кооператив Техникуму тяряфиндян
Мустафайева Назлы Халис гызына 3 ийул 1984-
ъц илдя верилмиш иш ЖГ  серийалы 032556 нюмряли
(гейдиййат нюмряси 4306) орта ихтисас тящсили
барядя диплом итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

АР ДЯДРХ Гябяля Район Ярази Идаряси
тяряфиндян Илйасов Ъавид Дцнйамин оьлуна
16 май 2007-ъи илдя верилмиш МЩ серийалы
0002968 нюмряли (рейестр нюмряси
406013001924, гейдиййат нюмряси
190701736) щцгугларын дювлят гейдиййаты щаг-
гында дашынмаз ямлакын дювлят рейестриндян
чыхарыш итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Бум Бялядиййяси тяряфиндян Яфяндийева
Эцнай Имамяддин гызына верилмиш 25 нойабр
2006-ъы ил тарихли 11 нюмряли гярар, 29 нойабр
2006-ъы ил тарихли (гейдиййат нюмряси 263) тор-
пагларын алгы-сатгысына даир акт, сащянин
йергурулушу планы вя 22 нойабр 2006-ъы ил та-
рихли юдяниш ордери итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Бум Бялядиййяси тяряфиндян Яфяндийев
Сярвяр Йагуб оьлуна верилмиш 29 сентйабр
2006-ъы ил тарихли иъласын гярары, 06 октйабр
2006-ъы ил тарихли (гейдиййат нюмряси 169) тор-
пагларын алгы-сатгысына даир акт, сащянин
йергурулушу планы вя 25 сентйабр 2006-ъы ил
тарихли юдяниш ордери итдийи цчцн етибарсыз сайы-
лыр.

Шяки РГИ вя ТБШ тяряфиндян 24 октйабр
2014-ъц илдя Ниъ гясябя сакини Щясянялийев
Агил Гафар оьлуна мяхсус ВАЗ 21061 мар-
калы 36 БЭ 472 дювлят нюмря нишанлы автомо-
биля верилмиш АЪ серийалы 185709 нюмряли гей-
диййат шящадятнамяси итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

АР ЯМДК йанында ДЯДРХ-нин 9 сайлы
Гябяля Ярази Идаряси тяряфиндян Солгуъа кянд
сакини Исайев Алим Мящйяддин оьлуна верил-
миш 27 сентйабр 2018-ъи ил тарихли А серийалы
307891 нюмряли (рейестр нюмряси
406013065553) вя 27 сентйабр 2018-ъи ил та-
рихли А серийалы 307892 нюмряли (рейест нюмряси
406013065554) торпаг сащяляринин планлары
вя юлчцляри сянядляри итдийи цчцн етибарсыз са-
йылыр. 

Èòìèøäèð

Бокс цзря
“Бюйцк Ипяк Йо-
лу” бейнялхалг
турнириня йекун
вурулуб. Бакы
Бокс Мяркязин-
дя тяшкил олунан
йарышда Азяр-
байъан боксчу-
лары иля йанашы,
Русийа, Газа-
хыстан, Юзбякис-
тан, Мяракеш,
Ираг, Тцркийя,
Тцркмянистан вя Эцръцстан мил-
лиляринин 117 идманчысы эцъцнц
йохлайыб. Азярбайъан йыьмасы-
нын щейятиндя “Гябяля” Идман
Клубунун 6 боксчусу да мцба-
ризя апарыб.

Тямсилчиляримиз турнирдя бири
гызыл, икиси эцмцш, икиси бцрцнъ ол-
магла цмумиликдя 5 медал га-
заныблар. 75 кг чяки дяряъясиндя
мцбаризя апаран Камран Шащ-
суварлы бцтцн рягибляриня галиб
эяляряк фяхри кцрсцнцн ян йцк-
сяк пиллясиня галхыб. Гызыл меда-

ла лайиг эюрцлян идманчымыз щям
дя “Бюйцк Ипяк Йолу” бейнялхалг
турниринин ян техникалы боксчусу
адына йийяляняряк, мцвафиг мц-
кафатла тялтиф едилиб. Финала гядяр
бцтцн рягибляриня галиб эялиб йал-
ныз щялледиъи эюрцшдя удузан Ал-
фонсо Домингес (81 кг) вя Ра-
щил Мяммядли (91 кг) эцмцш
медала сащиб олублар. Мцбаризя-
ни йарымфиналда дайандыран Ъа-
вид Ъялябийевля (60 кг) Фярид
Аьамоьланов (64 кг) турнирин
бцрцнъ мцкафатчысы олублар. 

Бу бириллик  битки юлкямиздя чох
эениш йайылмышдыр. 

Онун йарпаглары башга щисся-
ляриндян даща тясирлидир. Юдгову-
ъу вя сидикговуъу тясиря малик
олан шащтяря биткиси ейни заманда
мядяни мющкямляндирир, ганы тя-
мизляйир, иштащаны артырыр. 

Шащтяря йарпаьы щялиминин сир-
кя иля гарышыьы юдгусмаьын гаршыны
алыр. Шащтярянин тязя ширяси тама-
ринд мейвяляри иля мядяни вя ба-
ьырсаьы тямизляйир. Хариъдян истифа-
дя етдикдя ися дямрову арадан
галдырыр.

Шащтярянин екстрактыны анти-
септик васитя кими эюзя дамъыла-
йырлар. Яэяр ону ийняйарпаглы
аьаъларын гятраны иля гарышдырсаг
итдирсяйинин ямяля эялмясинин
гаршысыны алар. Шащтярянин щялими
иля аьызы йахаламаг дил илтищабынын
арадан галдырылмасы вя дамагла-
рын мющкямлянмяси цчцн хейирли-
дир. 

Алимляр мцяййян етмишляр ки,
шащтяря спазмалитик тясиря малик-
дир вя щязмедиъи трактын сыьаллы

язялясини, сидик вя юд йолларыны то-
нуслашдырыр. Бундан ялавя о, ган
тязйигини ашаьы салыр, цряйя мцс-
бят инотроп вя хронотроп тясир
эюстярир, няфясалманы стимуллашды-
рыр, сыьаллы язялянин спазмасынын

гаршысыны алыр вя серотонинин еффек-
тини зяифлядир. Дярман шащтяряси
вя ондан алынан бязи  препаратла-

ры юд кисяси санъыларында,
холилетиазда, мигрендя, хро-
ники гябизлик вя бабасилдя
тятбиг  едирляр.

Бунун цчцн 2-3 чай
гашыьы шащтяря отунун ъюв-
щярини 1 стякан суйа тюкя-
ряк гарышыьы 3-4 саат сахла-
йыр, сонра ону сцзцрляр.
Гарышыьы 1 хюряк гашыьы ще-
сабы иля эцн ярзиндя 3-5 дя-

фя гябул етмяк лазымдыр. 
Еляъя дя шащтярянин  ширясини

ейни мигдарда шякярля гарышдыра-
раг эцндя 2-5 хюряк гашыьы гядя-
риндя гябул етмяк мяслящят эю-
рцлцр. 

Бу щяфтя астрономийа елми тари-
хиндя гара дялийин ишыг селини удма-
сынын илк фотошякили эюстяриляъяк. Бу-
нунла баьлы АБШ-ын Милли Елм Фонду-
нун Вашингтонда мятбуат конфран-
сы кечириляъяк.

АЗЯРТАЪ Реутерс аэентлийиня
истинадла хябяр верир ки, мятбуат
конфрансында 2012-ъи илдян бяри
космосда мцшащидяляр апаран “Е-
вент Щоризон” телескопунун гейдя
алдыьы сенсасийалы фотошякил тягдим
олунаъаг вя астрономларын мцвафиг
мярузяляри динляниляъяк. Аналожи
мятбуат конфрансларынын Брцссел,

Сантйаго, Шанхай, Токио шящярля-
риндя дя тяшкил олунаъаьы нязярдя
тутулур.

Американ алимляри гейд едирляр
ки, каинатын ян мараглы щадисяси
олан гара дялик цфцгц космосда
олан бцтцн ъисимлярин - улдузларын,
планетлярин, газ, тоз, електромагнит
дальаларынын, о ъцмлядян ишыьын йа-
ранма вя йохолма мянбяйидир. Щя-
лялик астрономлар бунунла баьлы мя-
рузялярин сон деталларыны дягигляшди-
рирляр.

Щарвард вя Смитсониан Астрофи-
зика Мяркязиндя йерляшян “Евент

Щоризон” телескопунун директору
Шеперд Долеман мартда Техасда
кечирилян тядбирдя билдириб ки, бу фото-
шякил телескопун узунмцддятли мц-
шащидяляри сайясиндя ялдя едилиб вя
онун рящбярлик етдийи гурум дцнйа-
нын 200 астрофизики иля ямякдашлыг
едиб.

Аризона Университетинин астрофизи-
ки Димитриос Псалтис билдириб ки, чяр-
шянбя эцнц кечириляъяк мятбуат
конфрансында бцтцн просесляр Ал-
берт Ейнштейнин цмуми нисбилик ня-
зяриййяси ясасында изащ едиляъяк.
Бу нязяриййя 1916-ъи илдя иряли сцрц-
лцб вя ъазибя гцввяляринин фяалиййят
эюстярдийи дюрдюлчцлц мякан-зама-
нын гейри-Евклид щяндясясинин нис-
бятляриня табе олмасыны ясасландырыр. 

Áîêñ÷óëàðûìûç 5
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Тцркийядя кечирилян яняняви
"У12 Измир Ъуп" бейнялхалг турни-
риня йекун вурулуб. Йарышда гцв-
вясини сынайан “Гябяля”нин 12 йа-
шадяк футболчулардан ибарят ко-
мандасы сонунъу эцн ики гаршылаш-
майа чыхыб. Груп ойунларындан
сонра финал мярщялясиня вясигя

газана билмя-
йян Елнур
Имангулийевин
баш мяшгчиси
олдуьу ко-
манда тясялли-
вериъи матчлар-
да эцъцнц
йохлайыб. “Гя-
бяля” Тцркийя-

нин "Башакшящяр" клубу иля голсуз
щеч-щечя едиб. "Трабзонспор"ла
эюрцшдя ися командалар щяряйя
бир гол вурублар. “Гырмызы-гаралар-
”ын щейятиндя Юмяр Кяримов фярг-
ляниб. Бу ойунун пеналтиляр серийа-
сында командамыз 5:4 щесаблы гя-
лябя газаныб. 

Èëê äÿôÿ
Ылк дяфя футбол ко-

мандасы бир гапычыдан,
бир мцдафиячидян, бир йа-
рыммцдафиячидян вя 8
щцъумчудан ибарят ол-
мушдур.

Футбол мейданча-
сында щакимин фит сяси илк
дяфя 1881-ъи илдя ешидил-
мишдир. Ондан габаг ися
щаким ойуну ялиндяки
зянэля идаря едирди. 

 “Испанийа” “довшанлар торпаьы” ки-
ми тяръцмя олунур.
Чиркли гар тямиз гардан тез ярийир.
Тарихдя илк одеколон таун хястяли-

йиня гаршы профилактик васитя кими истифа-
дя едилиб.
Мяшщур наьыл йазары Щанс Хрис-

тиан Андерсон демяк олар ки, бир сюзц
беля савадлы йаза билмирмиш.
Щяр эцн дцнйада орта щесабла 33

йени мящсул бурахылыр, бунларын 13-нц

ися ойунъаглар тяшкил едир.
Инсан чай ичмяйя даща тез алудя

олур, няинки наркотикя.
Ил ярзиндя инсан габырьасы 5 мил-

йон дяфя щярякят едир.
Илбизляр 3 ил йата билирляр  
Бцтцн щяйаты ярзиндя инсан тягри-

бян 40 тон ярзаг мящсулу истещлак
едир
Илк саат (эцняш сааты) гядим Ми-

сирдя ихтира едилиб. 
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