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«Гябяля» гязети редаксийасынын кол-
лективи сабиг иш йолдашлары, Азярбайъан Йа-
зычылар Бирлийинин цзвц, шаир

ТАЪЯДДИН ШАЩДАЬЛЫНЫН
вяфаты иля ялагядар кядярляндийини билдирир вя
мярщумун йахынларына, аиля цзвляриня дя-
рин щцзнля башсаьлыьы верир.

Гябяля Мцалиъя Диагностика Мяркя-
зинин коллективи иш йолдашлары, щяким Цлви
Ялийевя атасы

ЙУСИФ МЦЯЛЛИМИН
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы
верир.

Емин Баратоьлу аиляси иля бирликдя 
ТАЪЯДДИН ШАЩДАЬЛЫНЫН

вяфатындан кядярляндийини билдирир, мярщу-

мун язизляриня вя йахынларына дярин щцзн-
ля башсаьлыьы верир. 

Ящяд Кяримханов, Аббасяли Нясиров,
Емин Баратоьлу, Фярман Язизли, Мещряли
Мещрялийев, Мирщясян Аьайев, Шящла Хя-
лилгызы, Мярзиййя Яфяндийева, Эцлхар Вяфа-
лы, Елдар Гулуйев, Ъялил Комрадлы, Гяриб
Щцсейнов, Елчин Дюнмяз, Ялювсят Алям-
мядов, Фяхряддин Бабабяйли, Расим Йа-
губов, Тофиг Ъялилов, Ящмяд Мяммядли,
Низами Ибращимов вя Гцдрят Ряшидов шаир 

ТАЪЯДДИН ШАЩДАЬЛЫНЫН
вяфатындан кядярляндирдиклярини билдирир,
мярщумун язизляриня вя йахынларына дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 25 ийун 1998-
ъи ил тарихли 11 сайлы гярары иля Бум гясябя (яввялки кянд) сакини
Мяммядъанов Сящраб Иса оьлуна вя аиля цзвляриня верилмиш
ЖН серийалы 009 Ф нюмряли (код 40800038) торпаьын мцлкиййя-
тя верилмясиня даир шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.  

Чухур Гябяля кянд сакини Бабайев Ъавид Йевэени оьлу-
на мяхсус АА серийалы 0481161 нюмряли шяхсиййят вясигяси ит-
дийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Дювлят Техники Нязарят Мцфяттишлийи тяряфиндянТювля
кянд сакини Ъябрайылов Теймур Китай оьлуна верилмиш 15 йан-
вар 2015-ъи ил тарихли АБ серийалы 005076 нюмряли трактор вя диэяр
теханики няглиййат васитялярини идаря етмяк цчцн сцрцъцлцк вя-
сигяси итдийиня эюря етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 26 май 1998-
ъи ил тарихли 10 сайлы гярары иля Моллашыхалы кянд сакини Йолчуйев
Шакир Эюзял оьлуна верилмиш ЖН серийалы 0029 нюмряли (код
40607028) торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир дювлят акты
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Èòìèøäèð

Апрелин 14-дя То-
паз Премйер Лигасын-
да ХХЫВ турун икинъи
ойунунда “Гябяля”
Бакыдакы “АСК Аре-
на”да “Кешля”нин го-
наьы олуб

Эюрцшцн илк щисся-
си гаршылыглы щцъумлар-
ла йадда галса да га-
пылара гол вурулмайыб.

Икинъи щиссядя га-
пычы иля цз-цзя галан

Ъеймс Аденийи мювсцмдя 9-
ъу голуну вуруб - 1:0. Ко-

мандамызын нювбяти
якс-щямляси дя голла
нятиъяляниб. Давит Вол-
ковинин гцввятли зярбя-
синя  гапычы мане ола
билмяйиб - 2:0. 

Ардыъыл щцъумлар тяш-
кил едян пайтахт тямсил-
чиляри 76-ъы дягигядя
фярги минимума ендириб-
ляр. 

Беляликля, “Гябяля”
сяфяр матчындан 2:1 ще-
саблы гялябя иля айрылыб. 

Диабет эцнцмцздя чох раст
эялинян вя инсанын щяйат кейфиййя-
тини азалдан чох ъидди бир хястялик-
дир. Гейри-
саьлам гида-
ланма няти-
ъясиндя йа-
рана биляъяк
артыг чяки вя
диабет хястя-
лийиня гида-
ланма вяр-
дишлярини тянзимляйяряк нязарят
едиля биляр.

Експертляр тяряфиндян тювсийя
олунан шцйцд салатлара ялавя етди-
йимиз дадлы бир биткидир. Шцйцд ис-
тещлакы иля 1 щяфтя ярзиндя эюзя
чарпаъаг дяряъядя чякинизи ашаьы
сала билярсиниз.

Тяркибиндяки файдалы гида мад-
дяляри сайясиндя, бир чох мцхтялиф
йемяклярдя минерал вя витамин
депосу кими ишлядилир. Балыг йемяк-
ляриндян башга шорба, салат вя
соусларда истифадя едилмяси мяг-
булдур.

Бир аз доьранмыш шцйцдц йе-
мякдян тяхминян 15 дягигя яв-
вял гябул едяряк юзцнцзц узун
мцддят тох щисс едя билярсиниз.
Онун тяркибиндя бол мигдарда фос-
фор, магнезиум, мис, дямир, синк,
А вя Ъ витаминляри вардыр.Бир тутам
шцйцд йейяряк эцндялик А витами-
ни ещтийаъынызын 43% -ни вя эцндя-
лик Ъ витамини ещтийаъынын 40% -ни

гаршылайа билярсиниз.
Бу битки щям дя щязм систе-

миндя ямяля эялян позьунлуглар,
мядя аьрысы,
баьырсаг кю-
пц вя с. кими
с а ь л а м л ы г
проблемляри-
нин мцалиъя-
синдя истифа-
дя едилян тя-
бии бир цсул-

дур.
Шцйцдцн тяркибиндяки бол миг-

дарда калсиумун олмасы сцмцк
саьламлыьыны да горуйур. 

Бу биткинин Б витамини вя ичяри-
синдяки йаьлар инсаны йухусузлуг-
дан горуйур, сакитляшдириъи тясир
йарадыр.

Шцйцд ейни заманда хярчян-
эин мцалиъясиндя истифадя олунур,
ревматизм, илтищаб, гурд, артрит хяс-
тяликляринин йаратдыьы аьрылары азал-
дыр.

Аьыз вя диш хястяликляриня гаршы
горуйуъу тясир эюстярян шцйцд
йарпагларындан аьыз бошлуьу ин-
фексийалары заманы истифадя едиля
биляр. 

Шцйцд щям дя депрессийаны
азалтмаьа кюмяк едир. Ондан тя-
бии инсулин кими диабет хястялийиндя
истифадя олунмасы файдалыдыр. Бу тя-
рявяз биткиси еляъя дя холестеролу
азалдыр, тяняффцс йолу хястяликлярин-
дя терапевтик тясир эюстярир. 

Щарвард вя Смитсониан
Астрофизика Мяркязиндя
йерляшян “Евент Щоризон”
телескопунун астрономийа
тарихиндя илк фотошякилини
чякдийи гара дялийя ад го-
йулуб.

АЗЯРТАЪ ББЪ телека-
налынын сайтына истинадла хя-
бяр верир ки, бу гара дялийи
щавай дилиндя “дярин, эизли
гаранлыг материйа” мянасы-
ны верян “Повещи” адландырыблар.
Щавай адаларында няшр олунан
“Стар Адвертисер” гязетинин йазды-

ьына эюря, каинат мюъцзясиня бу
ады дилчилик цзря профессор Лари Ки-
муранын тяклифи ясасында гойуб-

лар.
Гара дялийин адынын Щавай

адаларында гойулмасы ися ону
кяшф едян ики телескопун да бу
яразидя йерляшмяси иля баьлыдыр.
Гейд олунуб ки, 40 милйард кило-

метр щяъми олан бу мюъц-
зяви эюй ъисми Йер плане-
тиндян 3 милйон дяфя бю-
йцкдцр.

Лайищядя иштирак етмиш
200 астрономдан бири олан
Ъессика Демпси дя гейд
едиб ки, бу ад гара дялийин
мащиййятини там уйьун-
дур.

Планетимиздян 54 мил-
йон ишыг или (500 милйон трил-

йон км) узаглыгда йерляшян гара
дялийин фотошякили апрелин 10-да
нцмайиш етдирилиб. 

«Ãÿáÿëÿ»äÿí ñÿôÿð ãÿëÿáÿñè

“Гябяля” Идман Клубунун
кикбоксчусу Пярвиз Абдулла-
йев Тцркийянин Истанбул шящя-
риндя тяшкил олунан “Вендетта
Фиэщт” турнириндя 77 кг чяки дя-
ряъясиндя “Цлкер Спор Арена”-

сында гцввясини сынайыб. Алба-
нийалы Шкодран Веселы иля цз-
цзя эялян Пярвиз цч раундлуг
дюйцшцн сон щиссясиндя ряги-
бини нокдауна  салыб вя нювбя-
ти гялябясини газаныб.

“Гябяля” Идман Клубунун

таеквондочусу Ъавад Аьа-

йев нювбяти уьуруну газаныб.

Тямсилчимиз Украйнанын Хар-

ков шящяриндя тяшкил олунан Э-

1 категорийалы бейнялхалг тур-

нирдя 68 кг чяки дяряъясиндя

“Украине Опен”дя гцввясини

сынайыб. О, йалныз бир мяьлу-

биййят алдыьы йарышын мцкафатчы-

лары сырасына дцшцб вя турнирин

бцрцнъ медалына йийяляниб.  

Êèêáîêñ÷óìóç ãàëèá ýÿëèá
Èäìàí õÿáÿðëÿðè

Ìèí áèð äÿðäèí
äÿðìàíû øöéöä

Ôàéäàëû áèòêèëÿð

Йер кцрясинин цч ян дярин
маьарасы Абхазийада  йерля-
шир.
Непал дювлят байраьы

дцзбуъаглы  шяклиндя олмайан
йеэаня юлкядир.
"Ваьзалы " рягсинин юзц

"ваьзал" сюзцндян даща яввял
йараныб.
Йупитер  планетинин 66 тя-

бии пейки вар.
Франсанын символу сайы-

лан Ейфел гцллясинин  цзяриня 72
няфяр шяхсин ады йазылмышдыр.
Манагуа эюлц  "Мяркязи

Американын ян чиркли эюлц" ще-

саб олунур.
Косово щимнинин сюзляри

йохдур, йалныз мусигидян иба-
рятдир.
Хлор Йерин Озон тябягяси

нин даьылмасында ясас фактор-
лардан бири сайылыр.
Азярбайъанын ян болсулу

шялаляси Балакяндяки Катехзай
шялалясидир 
"Мерседес" автомобил

маркасы австрийалы иш адамы Емил
Йеллинекин гызы Мерседес Йелли-
некин шяряфиня адландырылыб. 

Топлады:
Сяфа АСЛАНОВ.
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