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2019-ъу илин икинъи йарысы цчцн 
абуня йазылышы давам едир

Йарымиллик абуня гиймяти 15 манатдыр.

гязетинягязетиня
Ãÿáÿëÿ ðàéîíóíóí èúòèìàè-ñèéàñè ãÿçåòè

ÃßÁßËß Нощургышлаг кянд сакини Ящмядов Алай
Сямид оьлуна Гябяля (яввялки Гутгашен) Ра-
йон Щярби Комиссарлыьы тяряфиндян 24 йанвар
1989-ъу ил тарихдя верилмиш А серийалы 468291
нюмряли вясигя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасы-
нын 19 йанвар 1998-ъи ил тарихли 13 сайлы гярары иля
Щаъыалылы кянд сакини Щагвердийев Елшян Мя-
щяммяд оьлуна вя аиля цзвляриня верилмиш ЖН
серийалы 235 Ф нюмряли (код 40604018) торпаьын
мцлкиййятя верилмясиня даир шящадятнамя ит-
дийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасы ЯМДК йанында
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин
9 сайлы Ярази Идаряси тяряфиндян Мыхлыговаг кянд
сакини Ширинов Язим Абдулла оьлуна вя аиля
цзвляиня 13 май 2014-ъц ил тарихдя верилмиш РХ
серийалы 0398884 нюмряли (гейдиййат нюмряси
1914003523, рейестр нюмряси 406013031390)
щцгугларын дювлят гейдиййаты щаггында дашын-
маз ямлакын дювлят рейестриндян чыхарыш вя щя-
мин идаря тяряфиндян вятяндаша 13 май 2014-
ъц ил тарихдя верилян АА серийалы 004319 нюмряли

торпаг сащясинин планы вя юлъцсц итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасы-
нын 26 декабр 2002-ъи ил тарихли 17 сайлы гярары иля
Нощургышлаг кянд сакини Аллащвердийева Зянфи-
ля Шащ гызына верилмиш ЖН серийалы 334 нюмряли
торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир дювлят ак-
ты итдийи цчцн еттибарсыз сайылыр. 

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасы-
нын 15 май 1998-ъи ил тарихли 09 сайлы гярары иля
Щямзяли кянд сакини Ящмядова Масибя Аб-
дулла гызына вя аиля цзвляриня верилмиш ЖН сери-
йалы 142 Э нюмряли (код 40605018) торпаьын
мцлкиййятя верилмсиня даир шящадятнамя итди-
йи цчцн етибарсфз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасы-
нын 15 нойабр 2001-ъи ил тарихли15 сайлы гярары иля
Йеникянд кянд сакини Йящйайев Сяфяр Щцсе-
йин  оьлуна вя аиля цзвляриня верилммиш ЖН се-
рийалы 223 А нюмряли (код 40807048) торпаьын
мцлкиййятя верилмясиня даир шящадятнамя ит-
дийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

2019-2020-ъи илляр мювсц-
мцнцн щазырлыьыны Тцркийянин
Болу шящяриндя давам етдирян

“Гябяля” топланыш чярчивясин-
дяийулун 7-дя  илк йохлама ойу-
нуну кечириб. “Гырмызы-гаралар”
Украйнанын “Мариупол” клубу
иля эюрцшцб.  

Щендек Ататцрк Стадионун-
да баш тутан гаршылашма еркян
голла башлайыб. Цлви Исэяндяров

ойунун 2-ъи
дягигяс индя
украйналыларын
гапысына йол та-
пыб. Матчын 17-
ъи дягигясиндя
командамыз
даща бир дяфя
фяргляниб. Бу
дяфя Роман
Щцсейнов га-
пыйа йол тапыб. 

Ики топ бу-
рахдыгдан сон-

ра фяаллашан “Мариупол” коман-
дасынын ойунчусу Руслан Фо-
мин  34-ъц дягигядя щесабда
фярги азалдыб вя ойун 2:1 щеса-
бы иля баша чатыб. 

2019/20 мювсцмцнцн
щазырлыгларыны давам етдирян
“Гябяля” нювбяти трансферини
эерчякляшдириб. 

Бунадяк Фернан Феррейра
Лопес, Мераб Гигаури, Ка-
мал Мирзяйев, Садиг Гулийев

вя Кристиан Коуакоуну щейя-
тиня гатан “гырмызы-гаралар”
Мозамбик йыьмасынын цзвц
Клесио Палмирим Давид Баук
иля анлашыб. 

25 йашлы щцъумчу иля 1+1
иллик мцгавиля имзаланыб.  

Арынынын бейни санийядя 16
милйард иш эюрцр. Бу ян эцълц
компцтердян 100 милйон дяфя
даща сцрятлидир демякдир.
Арынын 2 гарны вар, бири бал

цчцн бири дя йемяк цчцн.
Чох мяъбур галмадыгъа

гар йемяйин. Чцнки ону яритмяк
цчцн бядяндя олдугъа чох енер-
жи сярф едилир.
Щазырда дяниз аляминдя

180-ня йахын балыг нювц ишыг эюр-

мядян йашайыр.
Дявядялляйи йеэаня щяшя-

ратдыр ки, башыны чевиря билир.
Дцнйанын щеч бир дилиндя ди-

зин арха щиссясинин адыны верян бир
сюз йохдур.
Кишиляри илдырым вурмасы ещти-

малы, гадынлардан 6 дяфя даща
чохдур.
Ян бюйцк китаб ХВЫЫ ясрдя

няшр олунмуш вя Берлин китабха-
насында олан ъоьрафийа атласы са-
йылыр (щцндцрлцйц 2 метр, ени 1
метр).
Галлиум адлы метал инсан

ялинин истилийиндян беля ярийир.
Эцняшя ян йахын планет

Меркури олса да, Эцняш системи-
нин ян исти планети Венерадыр (423
дяряъя). 
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Гараэиля мцалиъяви хцсусий-
йятляриня эюря рекорд эюстяриъиля-
ря малик эилямейвядир. Аптекляр-
дя онун ясасында щазырланмыш
препаратлар сатылыр. Пящриз сахла-
йан инсанлар арасында шякярсиз
гараэиля ъеми чох мяшщурдур.
Бяс, бу эилямейвя ня цчцн беля
файдалыдыр?

Гараэилянин тяркибиндя ман-
ганын мигдары башга мейвя-тя-
рявязляря нисбятян даща йцксяк-
дир. Бундан ялавя, онун тяркибин-
дя Ъ, Б1,Б2 витаминляри, каротин,
дубил маддяляр, пектинляр, шякяр,
алма, киня, кящряба вя сцд тур-
шулары вардыр. Бу эилямейвяни, илк
нювбядя авитаминоздан язиййят
чякянляря тювсийя едирляр.

Гараэилянин эюрмя габилиййяти
цчцн файдалы олдуьуну щамымыз
билирик. Бу эилямейвя тябии антиок-
сидантларла зянэиндир. Онларын

мцнтязям гябулу катаракта вя
глаукома хястяликляринин профи-
лактикасы цчцн явязсиз васитядир.

Лакин щякимляр гараэиля ясасын-
да дярманлардан чох тябии эиля-
мейвяни, йахуд ондан щазырлан-
мыш мцряббяни йемяйи тювсийя
едирляр.

Гараэилянин тяркибиндяки ан-
тиоксидантлар варикоздан, баба-
силдян, цряк-дамар вя онколожи
хястяликлярдян горуйур.

Гараэиля бейинин фяалиййяти
цчцн дя файдалыдыр, она эюря дя
бейинля ишляйян вя йашлы инсанлара

тювсийя едилир. Гараэиля инсултдан
сонра бейинин фяалиййятинин бяр-
пасына кюмяк едир.

Тяркибиндя шякярин олмасына
бахмайараг, гараэиля ганда шя-
кяри салыр. Одур ки, шякярли диабет-
дян язиййят чякянляр цчцн явяз-
сиз васитя сайылыр.

Бу биткинин ифраз етдийи фитосид-
ляр бязи вируслара мящведиъи тясир
эюстярир. Дизентерийа, дифтерийа,
гарын йаталаьы, стафилококлу анэи-
на, бронхиал аь ъийяр, кяскин вя
хроники бронхитляр, аь ъийяр енфи-
земи, щабеля щепатит, анемийа,
подагра, йел, сидик дашы вя дер-
матит кими хястяликлярдя дя гара-
эиля йемяйи тювсийя едирляр.

Гараэиля гадын саьламлыьынын
кешийиндя дурур, мядя хорасынын
гаршысыны алыр.

Гараэиля эилямейвялярин ша-
щы, дярдлярин дярманыдыр. Донду-
рулмуш гараэиля, онун ъювщяри
узун мцддят юз кейфиййятини итир-
мир, тяркибиндяки витаминлярин вя
бясляйиъи маддялярин мигдарына
эюря тязя эилямейвядян ясла
эери галмыр. 

АБШ-ын Аеронавтика вя
Космик Тядгигатлар Аэентлийи
(НАСА) Марс вя Йупитер пла-

нетляринин арасында йерляшян
“гызыл астероид”и тядгиг едяъяк.
Астрономлар гейд едирляр ки,
сащяси 225,3 километр, чякиси
Йерин тябии пейки олан Айдан
ъями 1 фаиз аз олан олан бу эюй
ъисми платин, дямир, никел вя гы-
зыл кими гиймятли металларла зян-

эиндир. Онларын цмуми дяйяри
тягрибян 700 квинтилйондур. 

Психейа адланан бу асте-

роидя космик миссийа эюндярил-
мяси 2022-ъи илин августуна
нязярдя тутулуб. 

НАСА-нын космик миссийасы
астероидин олдуьу орбитдя 21
ай галаъаг вя астероидин сятщи-
ня еняряк тядгигатлар апара-
ъаг. 

Ðàéîíóí åëåêòðèê åíåðæèñè âÿ
òÿáèè ãàç òÿúùèçàòûíäà éàðàíà áè-
ëÿúÿê ôàñèëÿëÿðèí ùÿìèí õèäìÿò
ñàùÿëÿðèíäÿ àïàðûëàí áÿðïà-òÿìèð
èøëÿðè èëÿ ÿëàãÿäàð îëäóüóíó íÿ-
çÿðÿ àëìàüûíûçû õàùèø åäèðèê.

Гябяля Шящяр Инзибати 
Ярази Нцмайяндялийи.

Ãàðàýèëÿ øÿôàëû ýèëÿìåéâÿäèð
Ôàéäàëû áèòêèëÿð

Ìàðàãëû ôàêòëàð

Àñòåðîèä òòÿäãèã îîëóíàúàã Âÿòÿíäàøëàðûí 
íÿçÿðèíÿ!
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