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ÁÈËÄÈÐÈØ
“АСК Щейвандарлыг” ММЪ 530 тон гарьыдалы дянинин

тяклифляр сорьусу цсулу иля сатын алынмасыны щяйата кечирир.
Марагланан тяшкилатлар вя шяхсляр +994552124141
нюмряли телефонла вя йа вусал.мирзайев@аск-
ливестоък.ъом електрон цнваны иля ялагя сахлайа билярляр.

Тяклифляр сорьусунда иштирак етмяк цчцн сянядляр
13.05.2019-cu il саат 11:00 тарихинядяк гябул олунур. 

Цнван: Шяки район Орта Зяйзид кянди.

Юлкянин мобил коммуникасийа секторунун
лидери олан “Азеръелл Телеком” ММЪ данышыг вя
интернет истифадясини даща да ялчатан едян йе-
нилянмиш ЭянъОл тариф пакетини абунячиляринин
истифадясиня тягдим едир. Артыг Азеръелл-ин Сим-
Сим абунячиляри йени щяфтялик ЭянъОл2 вя айлыг
ЭянъОл6/ЭянъОл9 тариф пакетляринин цстцнлцк-
ляриндян файдаланма фцрсятини ялдя едирляр. Бе-
ляликля, абунячиляр ЭянъОл2 тариф пакети чярчивя-
синдя щяфтядя ъями 2 АЗН юдямякля 750МБ
интернет вя ЭянъОл абунячиляри арасында даны-
шыг цчцн 75 дягигя, ЭянъОл6 тариф пакети чярчи-
вясиндя айда 6 АЗН юдямякля 3ЭБ щяъминдя
интернет пакет вя ЭянъОл абунячиляри арасында
данышыг цчцн 300 дягигя, ЭянъОл9 тариф пакети
чярчивясиндя ися айда 9 АЗН-а 6 ЭБ щяъмин-
дя интернет пакет вя ЭянъОл абунячиляри ара-

сында данышыг цчцн 600 дягигядян йарарлана
билярляр. Ялавя олараг, ЭянъОл2 вя ЭянъОл6

тарифляринин истифадячиляри Wщатсапп, ЭянъОл9
абунячиляри ися Wщатсапп, Фаъебоок мессен-
эер, Телеэрам, Вибер вя щятта Титтер мобил тяд-
бигляри васитясиля юдянишсиз мятн месажлары эюн-
дярмяк имканына маликдирляр. ЭянъОл2, Эян-
ъОл6 вя йа ЭянъОл9 тариф пакетлярини активляш-
дирмяк цчцн мцвафиг олараг Э2, Э6 вя йа Э9
ачар сюзлярини 7575 гыса нюмрясиня эюндяр-
мяк кифайятдир.
Азеръелл-ин йенилянмиш ЭянъОл тариф пакети

иля севдикляринизля цнсиййят артыг сизин цчцн да-
ща да ялчатандыр! Азеръелл-дян йени “ЭянъОл”
тарифи иля хяръляринизя гянаят едяряк даща чох
цнсиййят гурмаг вя онлине галмаг фцрсятини ял-
дян вермяйин!
Ялавя мялумат цчцн щттп://эенъол.аз/ сящи-

фясиня дахил олун.

Лянкяран район аграр ислащат комиссийасынын 18 ийун
1998-ъи ил тарихли 11 нюмряли гярары иля Няриманабад гясябя
сакини Ялийева Мядиня Исмайыл гызына мяхсус щяйятйаны тор-
паг сащясиня верилмиш Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня да-
ир шящадятнамя (ЖН 377 Ф; КОД 80207016) итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр. 

Лянкяран район аграр ислащат комиссийасынын 18 ийун
1998-ъи ил тарихли 11 нюмряли гярары иля Няриманабад гясябя
сакини Мямийев Вялящяд Ябцлфяз оьлуна верилмиш Торпаьа
мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН 981; КОД
80207016) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Тендер ики лот цзря кечириляъякдир: 
Лот-1. Инвентарларын алынмасы
Лот-2. Аваданлыгларын алынмасы.
Тендер иддиачылары юз тяклифлярини икигат

зярфдя мющцрлянмиш шякилдя тягдим етмяли-
дирляр. Лотлар цзря тяклифлярин иштирак щаглары-
нын Гусар МРХ (ВЮЕН: 4700057741) Гу-
сар Малиййя Идаряси щ/щ: АЗ АЗ17 АИИББ
36010019444800201148 ВЮЕН:
4700077491 “Капитал банк”ын Гусар филиалы
код 200480 ВЮЕН: 9900003611 Щесаб:
АЗ37НАБЗ 01350100000000001944 БИК
АИИБАЗ2х кючцрдцкдян сонра шяртляр топлу-
суну Тендер Комиссийасындан ала билярляр.

Лот-1 - 170 манат
Лот-2 - 170 манат
Тендер иштиракчылары ашаьыдакылары тягдим

етмялидирляр:
- тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;
- тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси

барядя сяняд;
- тендер тяклифи вя гиймят ъядвяли (тендер

кечирилдийи тарихдян азы 60 эцн гцввядя ол-
малыдыр);

- малэюндярянлярин там реквизитляри;
- верэи вя диэяр иъбари юдянишляр цзря вах-

ты кечмиш ющдяликлярин олмамасы барядя ара-
йышлар;

- малларын мяншяйи вя уйьунлуг сертифи-
катлары;

- тендер тяклифлярин 2,5 фаизи мигдарында
банк тяминаты (тендер кечирилдийи тарихдян
сонра азы 60 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);

- мцгавиля формасы.
Иддиачылар сянядляри 03 ийун 2019-ъу ил та-

рихдя саат 18:00-а кими Гусар МРХ-нын
Тендер Комиссийасына тягдим етмялидирляр
(тендер тяклифи вя банк зяманяти истисна ол-
мамагла).

Тендер тяклифляри вя банк зяманяти мю-
щцрлянмиш икигат зярфдя 12 ийун 2019-ъу ил
тарихядяк саат 16:00-а кими гябул олуна-
ъагдыр.

Иддиачыларын тяклифляри бцтцн лотлар цзря 18
ийун 2019-ъи ил тарихдя саат 11:00-да ачыла-
ъагдыр.

Ялагяляндириъи шяхс: Мящсимов Елдар
Мейвяддин оьлу.

Тел.: 0233855849; 
0706340863.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.
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Азеръелл-ин йенилянмиш “ЭянъОл” тариф пакети иля артыг
цнсиййят сизин цчцн даща да ялчатандыр! 

“Àçåðúåëë Òåëåêîì” ÌÌÚ àáóíÿ÷èëÿðèíèí èñòèôàäÿñèíÿ éåíè ÝÿíúÎë2, ÝÿíúÎë6 âÿ ÝÿíúÎë9 òàðèô ïàêåòëÿðèíè òÿãäèì åäèð

Азярбайъан Республика-
сынын Дювлят Сярщяд Хидмяти
тяряфиндян дювлят сярщяди-
нин тящлцкясизлийинин тямин
едилмяси вя гейри-легал миг-
расийайа гаршы мцбаризя са-
щясиндя ямялиййат-ахтарыш
вя сярщяд мцщафизя тядбир-
ляри давам етдирилир.
ДСХ ямякдашларынын сайыглыьы

вя пешякарлыьы нятиъясиндя 6 ня-
фяр Непал вятяндашы тяряфиндян

дювлят сярщядинин позулмасынын
гаршысы алынмышдыр. 

2019-ъу ил майын 3-дя Дювлят
Сярщяд Хидмятинин Сярщяд Го-
шунларынын “Эюйтяпя” сярщяд
дястясинин хидмяти яразисиндя Би-
лясувар районунун Билясувар
кяндинин яразисиндяки сярщяд
заставасынын хидмяти сащясиндя
Азярбайъан Республикасындан
Иран Ислам Республикасы истига-
мятиндя дювлят сярщядини поз-

маьа ъящд едяркян Непал вя-
тяндашлары 1987-ъи ил тявяллцдлц
Эана Дил Бащадур, 1994-ъц ил тя-
вяллцдлц Бщоте Миманэ, 1997-ъи
ил тявяллцдлц Лимбу Кщим
Сщамбщу, 2000-ъи ил тявяллцдлц
Лимбу Саъщит, 1987-ъи ил тявяллцд-
лц Анэдембе Ром Кумар вя
1985-ъи ил тявяллцдлц Эурунэ Ди-
несщ сярщяд позуъусу гисминдя
сахланылмышлар.
Сахланылан шяхслярин 2019-ъу

ил апрелин 22-25-дя рясми гайда-
да Гятярдян Доща-Бакы рейси иля
Азярбайъан Республикасына эял-
мяляри мцяййян олунмушдур.
Арашдырма заманы Непал вятян-
дашлары дювлят сярщядини позараг
Иран Ислам Республикасына, ора-
дан ися Тцркийяйя вя Авропа юл-
кяляриня кечмяк ниййятиндя ол-
дугларыны билдирмишляр.
Факт цзря ямялиййат-истинтаг

тядбирляри давам етдирилир.

Бу эцнлярдя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин анадан олма-
сынын 96-ъы илдюнцмц мцнаси-
бятиля Иътимаи Нязарят Коалиси-
йасы, Дцнйа Азярбайъанлылары-
нын Мядяниййят Мяркязи ИБ, Са-
битлик вя Инкишаф Мяркязи ИБ вя
Азярбайъан Милли Консерватори-
йасынын тяркибиндя Инъясянят
Эимназийасынын тяшкилатчылыьы иля
эянъ ряссамлар Ябдцлрящим
Баьырлы вя Суря Дадашзадянин
ясярляриндян ибарят “Надир
рясм сярэиси” адлы фярди сярэи
кечирилди.
Тядбири Иътимаи Нязарят Коалисийа-

сы ИЩ-нин сядри, Дцнйа Азярбайъанлы-
ларынын Мядяниййят Мяркязи ИБ-нин Ы
витсе-президенти Расим Мяммядов
ачараг Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Мядяниййят Мяркязи ИБ вя 106 тяси-
саты бирляшдирян Иътимаи Нязарят Коа-
лисийасынын щяр заман милли мядяний-
йятимизин инкишафында мараглы олду-
ьуну гейд едяряк деди: “Тяшкил етди-
йимиз силсиля тядбирлярин бюйцк якся-
риййяти мящз йени нясил нцмайяндя-
ляринин йарадыъылыг потенсиалыны цзя чы-
хармаг, онлары ъямиййятя, еляъя дя
дцнйада йашайан сойдашларымыза
танытмагдыр. Цмуммилли лидеримиз

Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын
96-ъы илдюнцмцня щяср олунмуш бу-
эцнкц эянъ истедадлы ряссамларын
йарадыъылыг щесабаты да йени вя мо-
дерн Азярбайъан мядяниййятини юл-
кя дахилиндя, ейни заманда, хариъдя
танытмаг, милли естетик дцшцнъямизи,
тясвири сянятимизи тяблиь етмяк мяг-
сяди дашыйыр. Мян щяр ики эянъин вали-
дейнляриня, мцяллимляриня тяшяккцр
едир, онлара бол-бол уьурлар арзулайы-
рам”.

АМК тяркибиндя Инъясянят Эим-
назийасынын директору Айтян Ящмя-
дова шаэирдляринин уьурларындан
фяхрля данышды: “Ябдцлрящим Баьырлы
эимназийамызын истедадлы шаэирдля-
риндяндир. 2 илдир ки, эимназийада тящ-
сил алыр, бу мцддят ярзиндя бир-бирин-
дян эюзял вя мараглы рясмляри, ял иш-
ляри иля мцхтялиф тядбирлярдя, мцсаби-
гялярдя иштирак едиб, йцксяк йерляря
лайиг эюрцлцб. Бир чох республика вя
бейнялхалг мцсабигяляр лауреатыдыр.
О, юз рясмляриндя доьма вятянини,
тарихи гящряманлары, тябият мянзяря-
лярини мящарятля якс етдиря билир. Ями-
ням ки, Ябдцлрящим бу сянятдя бю-
йцк уьурлар газанаъаг, бейнялхалг
алямдя Азярбайъаны лайигинъя тям-
сил едяъяк. 

2017-ъи илдян Инъясянят Эимнази-
йасынын Тясвири вя тятбиги сянят шю-
бясиндя тящсил алан Суря Дадашзадя
дя фяхр едиляси шаэирдляримиздяндир.
О да дяфялярля республика вя бейнял-
халг мцсабигялярдя фяал иштирак едя-
ряк йцксяк йерляря лайиг эюрцлцб.
Суря рясмляриндя мцхтялиф мювзула-
ра мцраъият едир, юз дуйьуларыны
рянэляр васитясиля мящарятля чатдырыр.
Чякдийи рясмляр рянэ чаларлыьынын
мцхтялифлийи, тяравятлилийи иля диггяти
ъялб едир. Мян щяр ики шаэирдимизя
щяйатда вя сянятдя уьурлар арзула-
йырам”. 

Эимназийанын Тясвири вя тятбиги
сянят шюбясинин мцяллими Гяниря
Ясэярова эянъ ряссамларын габилий-
йятиндян, истедадындан данышды: “Яб-
дцлрящимин рясмляри мараглы компо-
зисийасы, орижинал идейасы вя эюзял
рянэ щялли иля сечилир, зювгляри охшайыр.
Онун М.Магомайевин 75 иллик йуби-
лейиня щяср етдийи “Мцслцм Маго-
майев” рясми Татарыстанын Азярбай-
ъандакы рясми нцмайяндялийи тяря-
финдян дипломла мцкафатландырылыб. О,
2017-ъи илдя “Фювгяладя щаллар ушаг-
ларын эюзц иля” рясм мцсабигясиндя
фярглянмиш, 2018-ъи илдя ейниадлы мц-
сабигядя “Хиласкар” адлы барелйефи

мараглы композисийа щяллиня эюря Ы
йеря лайиг эюрцлмцш, Республика
Ушаг-Эянъляр Инкишаф Мяркязинин
тяшкилатчылыьы иля Йер Кцряси эцнцня
щяср олунмуш йарадыъылыг мцсабигя-
синдя ЫЫЫ йери тутмушдур. Ябдцлрящим
бейнялхалг рясм мцсабигяляриндя
дя фяал иштирак етмиш, рясмляри Тцрки-
йя, Чехийа, Йапонийа, Болгарыстан
вя Словенийада нцмайиш етдирилмиш-
дир. 

Дадашзадя Суря дя щям респуб-
лика, щям дя бейнялхалг рясм сярэи-
ляринин иштиракчысыдыр. Парисдя кечирилян
эянъ ряссамларын сярэисиндя
фярглянмишдир. Эимназийамызда оху-
дуьу 2 ил мцддятиндя кятанда вя ка-
ьыз цзяриндя 30-а йахын рясм чяк-
мишдир. Мян щяр ики шаэирдимля фяхр
едирям. Онларын щяр икиси ятраф алямин
тякрар олунмайан эюзялликлярини эюр-
мяк, дуймаг, щисс етмяк габилиййя-
тиня маликдирляр. Йалныз йцксяк зюв-
гя малик олан бу мцкяммяллийи ду-
йа, щисс едя билир. Тясадцфи дейил ки,
буэцнкц сярэимиз дя “Надир рясм
сярэиси” адланыр. Мян Ябдцлрящимя
дя, Суряйя дя сянятдя даща йцксяк
зирвяляри фятщ етмяйи арзулайырам. 

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Ýÿíú ðÿññàìëàðûí ôÿðäè ñÿðýèñè

Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòè Ìÿòáóàò Ìÿðêÿçèíèí Ìÿëóìàòû

  ТЦРКИЙЯНИН ЯН БЮЙЦК
МЯСЪИДИНИН АЧЫЛЫШ
МЯРАСИМИ КЕЧИРИЛИБ

Истанбул шящя-
ринин Чамлыъа
бюлэясиндя Тцр-
кийя тарихиндя ян
бюйцк мясъидин
ачылыш мярасими
кечирилиб. “Репорт”
аэентлийинин Тцр-

кийя мятбуатына истинадян вердийи хябяря
эюря, мярасимдя бир сыра юлкя башчылары вя
рясми нцмайяндяляр иштирак едибляр.

Тямяли 6 ил яввял гойулан, ейни вахтда 63
мин диндарын намаз гылмасы цчцн нязярдя ту-
тулан комплексин ачылышында чыхыш едян юлкя
президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьан 57500
квадратметрлик сащяйя малик комплексдя
ибадят йери иля йанашы, музей вя сянят гале-
рейасынын да олдуьуну, ясас гцллянин 72 метр
щцндцрлцкдя олмасынын ися Истанбулда йаша-
йан 72 миллятя ишаря олдуьуну билдириб.

Верилян хябяря эюря, Истанбулун Асийа
щиссясиндя 268 метр йцксякликдяки тяпялик
яразидя инша олунан Чамлыъа мясъиди
комплексиндя 11 мин квадратметрлик му-
зей, 3500 квадратметрлик сянят галерейасы,
3000 квадратметрлик китабхана, 1000 йерлик
конфранс салону, 8 сянят емалатханасы,
3500 йерлик гапалы парк мювъуддур.

Ейни заманда, мясъиддяки 21 метр щцн-
дцрлцйц олан минбяр мцасир лифтля тяъщиз олу-
нуб. Мясъиддя щямчинин антибактериал парча-
дан тохунан 17 мин квадратметр халча сярилиб.

Бунунла йанашы, комплексдяки 6 минаря-
дян икиси 90 метр щцндцрлцкдя, дюрдц ися
Малазэирт дюйцшцнцн шяряфиня 107,1 метр
щцндцрлцкдя инша олунуб.

  ЪЕРЕД КУШНЕР
ИСРАИЛ-ФЯЛЯСТИН
МЯСЯЛЯСИНЯ ТОХУНУБ

Америка Бир-
ляшмиш Штатлары
президенти Доналд
Трампын кцрякяни
вя мцшавири Ъе-
ред Кушнер “ясрин
сювдяляшмяси” ки-
ми сяъиййяляндири-
лян Исраил-Фялястин сцлщ планынын мювъуд проб-
лемлярин сийаси йолла щялл едилмяси цчцн йахшы
бир башланэыъ олаъаьыны бяйан едиб. “ТРТ”
телеканалынын мялуматына эюря, бу барядя
Ъеред Кушнер Вашингтон Институтунда кечири-
лян тядбирдя билдириб.

Тядбирдя чыхышы заманы Ъеред Кушнер
эялян ай ачыгланмасы эюзлянилян Исраил-Фя-
лястин сцлщ планыны гиймятляндириб.

Доналд Трампын ачыглайаъаьы планы “опера-
тив програм” адландыран Ъ.Кушнер гейд едиб
ки, Исраил-Фялястин сцлщ планы проблемлярин сийа-
си йолла щялл едилмяси цчцн йахшы бир башланьыъ-
дыр. “Доналд Трамп Исраил иля Фялястин арасында-
кы проблемя щялл йолу тапмаг цчцн мяня тап-
шырыг вериб”, - дейя Ъ.Кушнер ялавя едиб.

Даща сонра чыхышы заманы Ъеред Кушнер
дейиб: “Гцдсцн Исраилин пайтахты  вя Голан
тяпяляринин дя Исраилин торпаьы олдуьу щяги-
гятини эюрмялийик”.

  БЯШЯР ЯСЯД
ГЦВВЯЛЯРИ ИДЛИБЯ
АЬЫР ЗЯРБЯЛЯР ЕНДИРИБ

Бяшяр Ясяд
гцввяляри  вя тя-
ряфдарлары Сурийа-
нын Идлиб шящярин-
дяки тящлцкясиз
бюлэяляря щцъум
етмяйя давам
едир. “ТРТ” теле-

каналынын вердийи хябяря эюря, щцъум нятиъя-
синдя динъ сакинляр арасында щялак оланлар вар.

Мялумата ясасян, режим гцввяляри Идлиб-
дяки тящлцкясиз яразийя йерляшян вя Сочи ра-
зылашмасы чярчивясиндя ири чаплы силащлардан
тямизлянмиш бюлэядяки йашайыш мянтялярини
артиллерийа атяшиня тутуб.

Ейни заманда, Бяшяр Ясяд гцввяляри  вя
тяряфдарларынын Идлибин ъянуб-шяргиндяки
Кансафра бюлэяси иля Щяма шящяринин шима-
лындакы  вя гярбиндяки бюлэяляри топ атяшиня
мяруз гойдуьу билдирилир.

Верилян хябяря эюря, щяйата кечирилян щц-
ъумлар нятиъясиндя 10 динъ сакин щялак
олуб, чох сайда инсан ися мцхтялиф дяряъяли
хясарятляр алыб.

Гейд едяк ки, майын 2-дя щяйата кечири-
лян щцъумлар нятиъясиндя 5 няфяр динъ сакин
щялак олмушду.

Бяшяр Ясядя садиг гцввялярин бу илин яв-
вялиндян етибарян Идлибя ендирдийи зярбяляр
нятиъясиндя чох сайда адам щяйатыны итириб.

Хатырладаг ки, Бяшяр Ясяд гцввяляри Тцр-
кийя иля Русийа арасында Идлибля баьлы ялдя
олунан разылашмайа бахмайараг бюлэяйя
вахташыры щцъумлары давам етдирир.

  ТРАМП ВЕНЕСУЕЛАЙА
ГАРШЫ ЯМЯЛИЙЙАТА
ЪЯЩД ЕТМИР

АБШ президенти
Доналд Трамп бил-
дириб ки, Венесуе-
ла яразисиндя щяр-
би ямялиййат кечир-
мяк ниййятиндя
дейил. “Репорт”
аэентлийинин Руси-

йа мятбуатына истинадян вердийи мялумата
ясасян, бу барядя Доналд Трамп “Фох Неwс”
телеканалына мцсащибясиндя бяйан едиб.

Телеканалын апарыъысы президентдян АБШ-
ын Венесуелайа щярби мцдахиляси иля баьлы
гярарын верилмясиндя дюнцш анынын олуб-
олмайаъаьыны сорушуб. “Щуъум ещтималы
щямишя вар. Лакин, тябии, мян буну етмяк
истямяздим. Мян садяъя, инсанлара кюмяк
етмяк истяйирям. Бу инсанлар юлцрляр, онла-
рын щеч няйи йохдур”, - дейя Доналд Трамп
апарыъынын суалыны ъавабландырыб.

Ейни заманда, Аь Ев башчысы вурьулайыб
ки, АБШ-ын Венесуела бющранынын низама
салынмасы иля баьлы бир сыра, о ъцмлядян чох
сярт вариантлары мювъуддур.

Гейд едяк ки, буэцнлярдя Доналд Трамп
Венесуеладакы мцнагишянин низамланмасы
цзря вязиййятля баьлы эялян щяфтя, бялкя дя
даща тез “чох шей олаъаь”ына даир вяд вериб.

Гейд едяк ки, Венесуелада 30 апрел вя 1
май тарихляриндя кечирилян етираз аксийалар
заманы 5 няфярин одлу силащдан юлдцрцлмяси-
ля баьлы мялуматлар тясдигляниб. Бу барядя
Ъеневрядяки брифинги заманы БМТ-нин инсан
щцгуглары цзря сюзчцсц Рявиня Шямдясани
билдириб. О, юлянляр арасында 14 вя 16 йашлы
шяхслярин дя олдуьуну гейд едиб.

БМТ-нин Инсан Щцгуглары цзря Али Комис-
сарлыьындан Венесуелада илин яввялиндян нц-
майишлярдя 49 няфярин юлдцйц, 239 няфярин ися
йараландыьы билдирилиб. Нцмайишляр заманы
щямчинин араларында 17 няфяр азйашлы олмагла
азы 240 няфярин сахланылдыьы вурьуланыб.

  ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИНИН
ИКИНЪИ ПОРТРЕТИ
ТАПЫЛЫБ

Алимляр Винд-
зор галасында
ряссам Леонар-
до да Винчинин
икинъи портретини
ашкар едибляр. Бу
барядя “Репорт”
аэентлийи “Оане”
няшриня истинадян хябяр верир.

Мялумата эюря, Леонардо да Винчинин
икинъи портретинин майын 24-дя Букинэем
сарайында кечириляъяк сярэидя нцмайиш
етдирилмяси планлашдырылыр. “Ройал Ъоллеъти-
он Труст” хейриййя ъямиййятинин ямякда-
шы Мартин Клейтон гаршыдан эялян сярэи
цчцн крал аилясинин коллексийасындан шякил-
ляри сечяркян мяшщур ряссамы таныйыб.

Илкин мялумата эюря, тапылан ескиз 1519-ъу
илдя, ряссамын юлцмцндян аз яввял чякилиб.

Леонардо да Винчи бу портретиндя кя-
дярли вя йорьун эюрцнцр. Эцман едилир ки,
шякилин мцяллифи ряссамын шаэирдляриндян
биридир. Алимляр индийя гядяр ряссамын саь
икян чякилмиш йалныз бир рясминин олдуьуну
билирдиляр.

Хатырладаг ки, даща яввял Италийалы тядги-
гатчы Сабрина Сфортса Галитсийа ряссам Ле-
онардо Да Винчинин “Эизли ахшам йемяйи”
адлы ясяринин сирли мянасыны ачмаьа мцвяф-
фяг олдуьуну билдириб. Тядгигатчынын фикрин-
ъя, дащи Леонардо юз “Эизли ахшам йемяйи”
рясминдя дцнйанын сону барядя месаж ве-
риб. Алим арашдырма нятиъясиндя дцнйанын
сонуну билдирян тарихи дя мцяййян едиб -
21 март 4006-ъы ил. Алим фикринъя, щямин эцн
гийамят гопаъаг вя бу щадися нойабрын 1-
ня гядяр давам едяъяк.

  ФРАНСАДА НЦМАЙИШ
ЗАМАНЫ “ДУБЛЙОРДАН”
ИСТИФАДЯ ЕТМЯК ОЛАР

Франсада 30
йашлы йерли фермер
Грегуар Ложйе
интернетдя мцяй-
йян юдяниш гар-
шылыьында нцма-
йишлярдя бир инса-
нын йериня баш-

гасыны - дублйор-статист тутмаьын мцмкцн ол-
дуьу “Wистанд” адлы сайт ачыб. “Репорт”ун
мялуматына эюря, бу барядя “Франс-Пресс”
аэентлийи хябяр вериб.

Мялумата эюря, бу илин май айында
сайтда цч мювзуда нцмайишляр цзря хид-
мят эюстярилмяси тяклиф олунур: 1 Май йцрц-
шц, майын 9-на тяйин едилмиш ишчилярин
цмуммилли тятили вя майын 18-ня тяйин олун-
муш пестисидляр истещсал едян “Монсанто”
ширкятиня гаршы етираз аксийасы.

Ейни заманда, арзу едянляр мювъуд га-
нунлара зидд олмамаг шярти иля сюзцэедян
сайтда юз фикирлярини дя тяклиф едя билярляр.

Бунунла йанашы, сайт сащиби хидмятлярин
йалныз щюкумятин иъазя вердийи нцмайишляр
вя митингляр цзря эюстярилмяси принсипиня
ъидди нязарят едир.

Билдирилир ки, “дублйор”дан истифадянин щяр
сааты 15 авройа баша эялир вя онун йери мо-
бил телефона гурашдырылмыш програм сайясин-
дя дягиг излянилир.
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