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Ñòîëöñòö òåííèñ
öçðÿ ðàéîí òóðíèðè
Гябяля Район Эянъляр вя Идман идарясинин тяшкилатчылыьы иля
нойабрын 8-дя Олимпийа Идман
Комплексиндя 9 Нойабр - Дювлят
Байраьы эцнцня щяср едилмиш столцстц теннис цзря турнир кечирилиб.
Кишиляр арасында кечирилян турнирин
ачылыш мярасиминдя район эянъляр
вя идман идарясинин ряиси Фяхри Солтанов чыхыш едяряк Азярбайъан
Республикасы Президенти Илщам Ялийевин 2009-ъу ил 17 нойабр тарихли
Сярянъамына ясасян, щяр ил 9 нойабрын Азярбайъанда Дювлят Байраьы Эцнц кими гейд едилдийини билдириб.
О, беля турнирлярин кечирилмясинин
районда бядян тярбийяси вя идманын
инкишафына, онун кцтлявилийиня стимул
вермяси, эянълярин асудя вахтлары-

нын сямяряли тяшкилиня наил олунмасы,
еляъя дя олимпийа идман комплексиндян сямяряли истифадя едилмяси
сащясиндя мцстясна ящямиййятя

малик олдуьуну йарыш иштиракчыларынын
нязяриня чатдырыб.
Турнирдя районун идаря, мцяссися вя идман коллективлярини тямсил

ßâÿëèê áèòêèñè
ùàããûíäà íÿ áèëèðèê?
Явялик Йер кцрясинин щяр йериндя йайылмышдыр. Ботаники хцсусиййятляриня эюря гырхбуьум фясилясиня аид олан чохиллик от биткисидир. Тохум вя кюк пющряляри иля чохалыр.
Тохумлары йазда вя пайызда сяпилир вя икинъи илдян башлайараг гида
цчцн истифадя олунур. Явялик биткиси чичяклямямишдян яввял, майийун айларында йыьылыр, сач кими щюрцлцр, гурудулараг гыша тядарцк
едилир. Гурудулмуш явяликдян гыш
вахты мцхтялиф хюрякляр щазырланыр.
Щамынын
таныдыьы
явяликли
умаъ, явяликли сыйыг вя саир хюрякляр дадлы гида олмагла йанашы,
мцалиъяви ящямиййятя маликдир.
Явяликли сыйыг: Цч стякан дцйцйя бир литр су ялавя едилир. Су гайнамаьа йахын явялик овхаланыб
тюкцлцр. Су гайнайыб азалана йахын хюряк оддан эютцрцлцр, дуз

ялавя едилир. Щазырланмыш явяликли
сыйыг мядя-баьырсаг хястяликляринин мцалиъясиндя истифадя олунур.
Явяликли умаъ: Явяликли умаъ

унла щазырланыр. Умаъ цчцн мцяййян мигдарда ун эютцрцлцб ялякдян кечирилир. Газана су тюкцлцб
гайнадылыр. Гайнар суйун ичярисиня 100 грама гядяр овхаланмыш
гуру явялик тюкцляряк гарышдырылыр.
Бир-ики буьум гайнадыгдан сонра
онун цзяриня ун ялавя едилир. Бе-

едян 20-дяк идманчы эярэин ойун
нцмайиш етдириб.
Йарышын нятиъясиня ясасян Ъялил
Гисмятов Ы, Орхан Ялийев ЫЫ вя Рцбаил Гарайев ЫЫЫ йеря лайиг эюрцлцбляр.
Галибляря район эянъляр вя идман идарясинин диплом вя хатиря щядиййяляри тягдим едилиб.

Елчин ОСМАНОВ,
эянъляр вя идман идарясинин
апарыъы мяслящятчиси.

Сящраб Цмуйев (фото).
ляликля, 5-10 дягигядян сонра
явяликли умаъ щазыр олур. Бу хюряк
сойугдяймянин мцалиъясиня чох
кюмяк едир.
Явялик ейни заманда довьайа, гутаба, шорбайа вя саир хюрякляря гатылыр. Йарпагларында Ъ витамини вардыр. Кюкляри ашы маддяси
иля зянэиндир. Онлардан бойаг щазырламаг цчцн дя истифадя олунур.
Явялийин йерцстц щиссясиндян
щазырланан дямлямяси дахили ганахмаларда, йашыл кцтляси сарьы кими дяри хястяликляриндя, бядхассяли шишлярин мцалиъясиндя, щабеля
дяридя ямяля эялян эюбяляк хястяликляриндя, иринли чибанларын мцалиъясиндя, ширясиндян ися гыздырма,
синга, гусма, ревматизмдя истифадя едилир. Йарпагларындан витамин
иксирляри щазырланыр.
Гурудулмуш явялийи хырда-хырда доьрайыб биширяряк, ону эцндя
бир дяфя сулу-сулу йемякля юд кисяси хястяликлярини мцалиъя етмяк
олар.
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гязетиня
2018-ъи илин биринъи йарысы цчцн
абуня йазылышы давам едир

Иллик абуня гиймяти 30 манат,
йарымиллик абуня гиймяти 15 манатдыр.
Гязетимизя «Капиталбанк»ын Гябяля филиалында абуня йазылмаг олар.
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«Ãÿáÿëÿ» èëÿ “Ñÿáàèë”èí
îéóíó ùå÷-ùå÷ÿ áèòèá
Топаз Премйер Лигасында йаранан фасиля дюврцндя щазырлыгларыны Бакыда эерчякляшдирян “Гябяля”
нювбяти йохлама ойунуну кечириб.
“Сябаил”ля гаршылашма Бакы Олимпийа Стадионунун кюмякчи мейданында баш тутуб.
Гаршылыглы щцъумларла кечян
ойунун биринъи щиссясиндя командамыз рягиб гапысына йол тапыб.
Икинъи щиссядя гол севинъини
“Сябаил” йашайыб вя ойун 1:1 щесабы иля баша чатыб.

Àâðîïà ÷åìïèîíàòûíäà áöðöíú ìåäàë
Монтонегронун пайтахты Подгоритса шящяриндя ъцдо цзря У-23
Авропа биринъилийиня старт верилиб.
60 кг чяки дяряъясиндя чыхыш едян

“Гябяля” Идман Клубунун тямсилчиси Кярамят Щцсейнов кечирдийи 4
эюрцшдян цчцндя галиб эяляряк
йарышы бцрцнъ медалла баша вуруб.

Íîêàóòëà ãÿëÿáÿ

“Гябяля” Идман Клубунун
кикбоксчусу Пярвиз Абдуллайев
нювбяти гялябясини газаныб. Ид-

манчымыз АБШ-ын Лос
Анъелес шящяриндя кечирилян АЪБ КБ-12 турнири
чярчивясиндя гцввясини
сынайыб. 77 кг чяки дяряъясиндя чыхыш едян Пярвиз Абдуллайев Щолландийа ясилли АБШ идманчысы
Годвин Африйе иля дюйцшцб. Пярвиз цч раунд давам етмяли олан гаршылашманы вахтындан яввял битириб. О,
сонунъу щиссядя рягибини техники
нокаутла мяьлуб едиб.

ÈÒÌÈØÄÈÐ
Гябяля Район Аграр Ислащат
Комиссийасынын 26 май 1998-ъи ил
тарихли 10 сайлы гярары иля Тювля
кянд сакини Эцлмяммядова Сямайя Язиз гызына вя аиля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы 028 Ф нюмряли (код 40617028) торпаьын
мцлкиййятя верилмясиня даир шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.
Гябяля Район Аграр Ислащат
Комиссийасынын 29 нойабр 1997-ъи
ил тарихли 26 сайлы гярары иля Зараьан
кянд сакини Сяфярялийев Низами
Язиз оьлуна верилмиш ЖН серийалы
344 Э нюмряли (код 40608018)
торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир шящадятнамя итдийи цчцн

етибарсыз сайылыр.
Гябяля Район Аграр Ислащат
Комиссийасынын 29 нойабр 1997-ъи
ил тарихли 26 сайлы гярары иля Зараьан
кянд сакини Сяфярялийев Низами
Язиз оьлуна верилмиш ЖН серийалы
344 А нюмряли (код 40608018)
торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир шящадятнамя итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.
Гябяля шящяр сакини Коркмаз
Эцнай Бухсай гызына мяхсус
99 ХФ 280 дювлят нюмря нишанлы
«Щонда ЪИВИЪ» маркалы автомобиля венилмиш АЪ 452290 нюмряли
техники паспорт итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!
Гябяля Район Иъра Щакимиййятинин
рящбярлийи вя апаратын коллективи район
прокурору Мягсяд Оруъова щяйат
йолдашы
ШЮЛЯ ХАНЫМЫН
вахтсыз вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
«Гябяля» гязети редаксийасынын
коллективи район прокурору Мягсяд
Оруъова щяйат йолдашы
ШЮЛЯ ХАНЫМЫН
вахтсыз вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
Гябяля Район Аьсаггаллар Шурасы
район прокурору Мягсяд Оруъова щяйат йолдашы
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ШЮЛЯ ХАНЫМЫН
вахтсыз вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
Сящиййя ишчиляри район прокурору
Мягсяд Оруъова щяйат йолдашы
ШЮЛЯ ХАНЫМЫН
вахтсыз вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
Район статистика идарясинин коллективи иш йолдашлары Дилшад Сямядовайа
щяйат йолдашы
БЯЩРАМЫН
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
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