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2019-ъу илин икинъи йарысы цчцн 
абуня йазылышы давам едир

Йарымиллик абуня гиймяти 15 манатдыр.
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Азярбайъан Республикасы ЯМДК йанында ДЯДРХ Щцгугларын Дювлят гейдиййаты щаг-
гында дашынмаз ямлакын Дювлят рейестринин Ярази Идаряси тяряфиндян Гябяля шящяр сакини
Мустафайев Имран Щцсейн оьлуна верилмиш 23 ийул 2018-ъи ил тарихли РХ серийалы 1317715
нюмряли (рейестр нюмряси 406013007506- 10301, гейдиййат нюмряси 1918005874) чыхарыш
вя фярди йашайыш евинин ( инвентар нюмряси 406-1/3347, рейестр нюмряси 406013007506-
10301) техники паспорту итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Èòìèøäèð

“Гябяля” Идман Клубунун
боксчусу Ъавид Чялябийев
Беларусун пайтахты Минскдя
кечирилян ЫЫ Авропа Ойунларында
нювбяти гялябясини газаныб. 60
кг чяки дяряъясиндя чыхыш едян
идманчымыз “Уручйе Арена”да

тяшкил олунан бокс йарышларынын
1/8 финал мярщялясиндя рингя
чыхыб. Дцнйа чемпиону
Молдова тямсилчиси Дорин Букса
иля гаршылашыб. 5:0 щесаблы
гялябя газанан тямсилчимиз 1/4
финала йцксялиб.

“Гябяля” Идман Клубунун
кикбоксчусу Алим Нябийев
“Элорй” тяшкилатынын чемпион
кямяри уьрунда мцбаризя
апараъаг. Йарыморта чяки
дяряъясиндя рейтинг
сийащысында биринъи олан
кикбоксчумуз чемпион
титулунун сащиби Седрик Думбе
иля цз-цзя эяляъяк. “Элорй66”

чярчивясиндя тяшкил олунан
гаршылашма Франсанын пайтахты
Парисдя кечириляъяк.

Бу, Алимин пешякар рингдя
59-ъу дюйцшц олаъаг.
Щесабында 51 гялябя олан
кикбоксчумуз 7 дяфя удузуб.
“Элорй” чярчивясиндя 7 дяфя
гцввясини сынайан тямсилчимиз
6 дяфя галиб эялиб.

Тарихдя илк одеколон таун
хястялийиня гаршы профилактик ва-
ситя кими истифадя едилиб.
Щяр эцн дцнйада орта

щесабла 33 йени мящсул бура-
хылыр, бунларын 13-нц ися ойун-
ъаглар тяшкил едир.
Аьъаганадлары йениъя

банан йемиш инсанын ятри ъялб
едир.

АБШ ящалисинин йалныз
55%-и Эцняшин улдуз олдуьуну
билир.
“Испанийа” “довшанлар тор-

паьы” кими тяръцмя олунур.
Бу эцня гядяр йашамыш

ян аьыр чякили адам, 634 кг
аьырлыьындакы Вашингтонлу Ъон
Броуер Миннокдур.
Бир адамын йашайа билдийи

ян йцксяк бядян щяраряти 46.5
дяряъядир. Нормал щярарят ися
35-37 дяряъядир.
Гиймятли дашларын чоху

бир нечя елементдян ибарят
олур, йалныз брилйант тамамиля
карбондан ибарятдир.
Атакама сящрасына 400

илдян бяри йаьыш йаьмамагда-
дыр. Сябяби ися, йаьан йаьышын
щавада бухарланараг, йеря эя-
либ чата билмямясидир. 

Топлады: Сяфа Асланов

Гябяля шящяр 5 нюмряли там орта мяктябин коллективи иш йолдашлары
РАФИГ ЯЩМЯДОВУН

вяфатындан кядярляндийини билдирир мярщумун аилясиня дярин щцзцнля башсаьлыьы верир. 

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!
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Явялийин тязя-тяр йарпагларыны
йейян щяр кяс онун туршмязя та-
мыны щисс едир. Лакин чий йейиляндя
турш дадан явялик бишириляндя йе-
мякляря ляззятли там верир. Йерцс-
тц щиссяляриндян, ъаван зоь вя
йарпагларындан мцхтялиф нюв вита-
минли салат вя хюрякляр щазырланыр.
Кулинарийада ондан шорба, ят вя
балыг хюрякляринин щазырланмасын-
да истифадя олунур. Май-ийун айла-
рында явялик чичяклямямиш ону йы-
ьыб сач кими щюрцр вя гурудараг
гыша тядарцк едирляр.

Бу битки халг тябабятиндя юс-
кцряк, плеврит, бронхит, бронхиал
астма, гараъийяр вя юд кисяси, дя-
ри хястяликляри, анемийа, гыъыглан-
мыш баьырсаг синдрому, црякбу-
ланма вя мядядя гыъгырма за-
маны, еляъя дя гурдговуъу васи-

тя кими эениш тятбиг олунур.
Явялийин тязя йарпаглары вя

зоьларынын ширясиндян гаргара ки-

ми истифадя едилмяси дишятинин илти-
щабыны азалдыр, ганкясиъи тясир
эюстярир.

Йарпагларынын йумшалдыъы вя ил-
тищаб ялейщиня тясирляриня эюря бир
чох дяри хястяликляриндя, дюйяняк-

лярдя ислатма вя ванна
шяклиндя гябул едилир.

Ганкясиъи вя сидик-
говуъу хцсусиййятляря
маликдир вя буна эюря
систит, уретрит кими хястя-
ликлярдя йахшы сямяря
верир, щямчинин иштаща-
эятириъи кими эениш тятбиг
олунур.

Мейвяляринин дямлямяси колит
вя гастритин мцалиъясиндя истифадя
едилир. 

Езоп евиндя чалышаркян бир за-
дяэан гапыны дюймядян ичяри эирир
вя китаб цзяриня яйилмиш философа: 

-Беля йалныз неъя отура билирси-
низ? - дейир.

Езоп башыны галдырараг:
-Мян тяк дейилдим,  амма сян

ичяри эирдийин ан ня гядяр тяк олду-
ьуму анладым.

* ** **
Инсан юз зяифлийини етираф етдикдя

гцввятли олур.
Оноре де Балзак.

Инсан щяйаты дямиря бянзяйир.
Яэяр ондан иш цчцн истифадя едир-
сянся парылдайир, истифадя етмир-
сянся пас кясир.

Катон Старший.
** ** **

Юлцмдян горхан инсан щеч
няйя наил ола билмяз. Йалныз горх-
майана щяр шей мянсубдур.

Лев Толстой.
** ** **

Мян щисс едирям ки, инсана
бядбяхтлик, чятинлик, йохсуллуг, йа
да дярд гям лазымдыр, йохса

адам юзцнц тез унудар.
Уилйам Шекспир.
** ** **

Яхлагы тярбийя едян ян надир
китаб - виъдандыр. Онунла тез -тез
мяслящятляшмяк лазымдыр.

Блез Паскал.
** ** **

Ушаьа “Беля елямя” аз дейил-
мялидир. Эюстярмяк лазимдыр ки,
бах, беля еля.

Максим Горки. 
** ** **

Йахшылыьы эизлятмяк пислийи эиз-
лятмякдян даща цстцндцр.

Ябу Бякир. 

Топлады: Сцсян РЦСТЯМЛИ, 
шящяр 4 нюмряли мяктябин 

шаэирди.

АБШ-ын Милли Аеронавтика вя Космик
Тядгигатлар Аэентлийи (НАСА) 265 мин га-
лактиканын фотошякиллярини йайыб. “ЛивеСъиен-
ъе” сайты хябяр верир ки, бу фотошякилляр
Щуббле космик телескопунун 16 ил мцд-
дятиндя апардыьы мцшащидялярин нятиъясин-
дя чякилиб.

НАСА-нын йайдыьы фотошякиллярдя кичик
вя нящянэ галактикалар, щабеля планетлярин
мцхтялиф дюврлярдя щярякяти якс олунуб.
Щуббле телескопунун чякдийи 7 500 кадр-
дан ибарят коллексийа каинатын индийядяк
гейдя алынмыш ян мцфяссял тясвирляриндян
ибарятдир. Композисийалы шякиллярдя ишыглары
телескопун обйектиня дахил оланадяк

мцддятдя милйардларла ишыг или йол гят етмиш
265 мин галактиканын олдуьу билдирилир.

Лайищянин мцяллифи олан Калифорнийа Уни-
верситетинин астроному Герт Иллингворт билди-
риб ки, бцтцн бу фотошякилляр каинатда галак-
тикаларын тарихини, тязяъя йарандыглары дювр-
дян мцкяммял форма аланадяк кечдикля-
ри йолу мцяййян етмяйя имкан верир. Бу
шякиллярдя ики вя йа даща чох галактиканын
тоггушмасы нятиъясиндя мейдана эялмиш
“галактика харабалыглары” да якс олунуб.

НАСА-нын Авропа Космик Аэентлийи
вя Космик Телескоп Елми-Тядгигат Инсти-
туту иля 1990-ъы илдян бяри апардыьы мцшащи-
дяляр давам едир. 
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