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Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас по случаю новогоднего
праздника еврейского народа - Рош ха-Шана, передаю
каждому из вас свои самые искренние пожелания.
Этнокультурное разнообразие в современном азербайджанском обществе, в котором существуют традиционные отношения дружбы и братства между народами, толерантность и мультикультуральные ценности, мы
расцениваем как бесценное завоевание нашей национальной государственности. Все народы нашей страны, в
том числе еврейская община, всегда жили в Азербайджане в атмосфере мира и спокойствия, не подвергаясь какой-либо дискриминации, сохранили свой язык и культуру,
традиции и обычаи.
1 сентября начался официальный визит
Президента Азербайджанской Республики
Ильхама Алиева в Российскую Федерацию.
Как сообщает специальный корреспондент АзерТАдж, в государственной резиденции «Бочаров Ручей» в городе Сочи
состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и
Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин
встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Главы государств выступили
на встрече.
Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал:
- Уважаемый Ильхам Гейдарович,
Дорогие друзья.
Позвольте мне Вас сердечно поприветствовать в Сочи. Хотел бы отметить,
что у нас встречи носят регулярный характер, и это естественно: у нас очень обширное взаимодействие, мы называем его
стратегическим партнерством. Отношения
развиваются и по политической линии, и по
экономической. В прошлом году рост товарооборота составил больше 34 процентов,
а за первое полугодие этого года продукция гражданского назначения - объем продаж вырос на 20 процентов. Это вполне хороший показатель. Но, естественно, нам
всегда есть о чем поговорить. И я очень
рад, что Вы приняли наше приглашение и
приехали сегодня в Россию. Добро пожаловать!
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал:
- Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович.
В первую очередь, хотел бы поблагодарить Вас за приглашение посетить Россию.
Всегда рад нашим встречам. Как Вы отметили, мы регулярно встречаемся. И наши
встречи придают динамизм нашим отноше-

Независимое Азербайджанское государство и сегодня
привержено своим прогрессивным историческим традициям. Обеспечение в стране прав человека, сохранение
и развитие этнокультурных ценностей национальных
меньшинств в соответствии с современными демократическими принципами - одни из приоритетных направлений
государственной политики.
Сегодня еврейская община, обосновавшаяся и проживающая в Азербайджане на протяжении столетий, стала
неотъемлемой частью и равноправным членом нашего общества. С чувством удовлетворения хочу отметить, что наши граждане еврейского происхождения принимают непосредственное участие в общественно-политической жизни
нашей страны, переживающей в настоящее время период
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большого развития и прогресса, вносят свой достойный
вклад в процесс демократического государственного
строительства.
Дорогие друзья!
Ежегодно торжественно отмечаемый вами Рош ха-Шана является олицетворением обновления, духовной чистоты, добрых вестей и солидарности. По случаю этого знаменательного дня еще раз передаю всем вам мои искренние
поздравления, желаю вашим семьям счастья, а вашим домам - изобилия.
С праздником!
Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 7 сентября 2018 года.

ÑÅÌÜÅ ÈÎÑÈÔÀ ÊÎÁÇÎÍÀ
Глубоко опечален известием о кончине Иосифа Давыдовича Кобзона. От имени азербайджанского народа и от
себя лично выражаю вам, всем родным и близким Иосифа
Давыдовича глубокие искренние соболезнования.
Имя Иосифа Кобзона - выдающегося мастера-певца,
видного общественно-политического деятеля навсегда
вошло в славную летопись советской и российской культуры. Его наполненные теплотой песни занимают особое
место в сердцах многих поколений.
За вклад в развитие культурных связей, укрепление
добрых отношений между Азербайджаном и Россией Иосиф Кобзон был награжден государственными орденами
Азербайджанской Республики - «Шохрат» («Слава») и
«Достлуг» («Дружба»), а также «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики».
Искренне разделяю вашу боль в связи с этой тяжелой
утратой, скорблю вместе с вами.
Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 30 августа 2018 года.
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ниям. Мы также удовлетворены уровнем
развития наших связей во всех сферах. Отношения развиваются полноценно, очень
эффективно, активный политический диалог. Вы отметили рост товарооборота, что
говорит и о позитивных тенденциях в экономиках наших стран. Также говорит о том,
что существует большой потенциал экономического сотрудничества. Уверен, что товарооборот будет расти и в последующие
годы. Мы сотрудничаем в энергетической
сфере, в транспортной сфере.
Конечно же, сегодня мы также обсудим
вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахс-

кого конфликта, региональную проблематику. Так что повестка дня достаточно обширна. И уверен, что наша сегодняшняя
встреча придаст дополнительный импульс
нашим отношениям. Еще раз благодарю за
приглашение.
Затем состоялись встреча Президента
Азербайджанской Республики Ильхама
Алиева и Президента Российской Федерации Владимира Путина в расширенном
составе и рабочий обед.
В тот же день в Сочи после завершения
встречи в расширенном составе и рабочего
обеда состоялась церемония подписания
документов с участием Президента Азер-

байджанской Республики Ильхама Алиева
и Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Российской
Федерации Владимир Путин подписали
«Совместное заявление о приоритетных
направлениях экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией».
После завершения церемонии подписания документов Президент Российской
Федерации Владимир Путин и Президент
Азербайджанской Республики Ильхам
Алиев выступили с заявлениями для печати.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÐÎØ ÕÀ-ØÀÍÀ!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю еврейское население Азербайджана с новым 5779 годом! Пусть этот благословенный год
принесет радость, счастье и благополучие вам и вашим
семьям.
Рош ха-Шана - один из главных праздников еврейского
календаря. Славная история нашего народа полна
светлыми памятными датами, и каждый год добавляет в
эту летопись новые страницы.
Сегодня, вспоминая все, что прожито за предыдущий
год, мы просим у Бога прощения и надеемся на его милость. Пусть судьба каждого из нас
в Книге Жизни будет светлой и радостной. Пусть этот еврейский Новый год еще больше
сплотит нашу общину. Пусть каждый из нас сделает для ее блага что-то по-настоящему
важное и значительное.
С удовлетворением хочу отметить, что еврейская община отличается в общественнополитической и культурной жизни страны самобытным колоритом и демонстрирует активную позицию в происходящем сегодня в Азербайджане процессе большого прогресса
и развития, строительстве гражданского общества.
Я желаю, чтобы этот год для Азербайджана стал годом процветания и благополучия,
годом многих радостных событий.
Пусть каждый день этого года приносит вам достаток и сладкую жизнь. И пусть ваши
имена будут записаны в Книге Жизни!
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ,
первый вице-президент ЕАЕК, вице-президент РЕК

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас по случаю новогоднего праздника еврейского народа Рош ха-Шана!
Перед всеми народами новый год открывает новые
страницы, воспринимается добрыми и чистыми помыслами, молитвами.
Установление стабильности, гражданской солидарности для всех населяющих страну народов вне зависимости
от религии, языка, этнической принадлежности является
одним из основных направлений политики Президента
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, достойного продолжателя общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. На протяжении веков Азербайджан являлся местом совместного проживания различных народов и народностей.
Сегодня мультикультурализм и толерантность стали исторической традицией, исповедуемой веками азербайджанским народом. Именно на истории мультикультурализма и
толерантности опираются торжественное проведение в республике религиозных праздников.
Мы с чувством большой гордости отмечаем, что в прогрессе родного Азербайджана
принимают участие все населяющие его народы, в том числе и представители еврейской
национальности.
Дорогие друзья! Пусть ваши молитвы в день празднования Рош ха-Шана будут восприняты Всевышним. Пусть новый год принесет Вам безграничную радость и счастье,
спокойствие и благополучие на землю Азербайджана.
Зияддин АЛИЕВ,
глава Исполнительной власти Губинского района

ВИЗИТ ИЛЬХАМА АЛИЕВА
В ХОРВАТИЮ

5 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в
Республику Хорватия.
В аэропорту «Франьо Туджман» города Загреб, где
развевались государственные флаги двух стран, в честь
главы государства был выстроен почетный караул.
6 сентября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Хорватия Колинды Грабар-Китарович
один на один.
На встрече было подчеркнуто успешное развитие
связей между Азербайджаном и Хорватией в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.
Было отмечено значение официального визита
Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Хорватию с точки зрения дальнейшего укрепления связей
между нашими странами.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим вопросам двустороннего сотрудничества, представляющим взаимный интерес.

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПОЗДРАВИЛ РОССИЙСКИХ ЕВРЕВ

В поздравлении говорится: Поздравляю вас с одним из наиболее почитаемых в еврейском календаре
праздником - Рош ха-Шана, Новым годом.
Для последователей иудаизма этот праздник символизирует нравственное очищение и совершенствование. В эти дни люди подводят итоги уходящего года,
строят планы на будущее.
С удовлетворением отмечу, что еврейские религиозные организации активно участвуют в жизни страны, ведут плодотворную благотворительную деятельность, реализуют востребованные образовательные,
просветительские проекты, приобщают молодёжь к богатому историческому, духовному наследию, самобытной культуре и обычаям предков.
И конечно, важен вклад еврейских общин в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога,
упрочение многовековой дружбы народов России.
Желаю вам доброго здоровья, благополучия и радостных, праздничных дней.
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ПРАЗДНИК РОШ ХА-ШАНА

Ñ ÍÎÂÛÌ 5779 ÃÎÄÎÌ!

Наступил еврейский Новый год - Рош
ха-Шана. Стоит задуматься: каким он будет, этот наступивший новый год, что он
нам принесет, какие радости и какие тревоги. Мы стараемся подготовиться к тому, что
нас ожидает. В эти дни, учит еврейская традиция, Бог решает; кто на следующий год
будет жить, а кто нет. Молитвенные службы в эти дни должны повлиять на решения
Бога.
Заглядывая в будущее, мы мечтаем о
мире, согласии между людьми и нашем
личном благополучии. Мы хотим, чтобы все
было хорошо. Поэтому мы обмакываем яб-

Евреи мира с 9 по 11 сентября отмечают наступление Нового 5779 года по еврейскому календарю
локо и кусочек халы в мед и говорим: "Да обещаем в будущем стать лучше. Это на- пробуждают людей от спячки, от безразлибудет добрым и сладким этот год!". Мы по- мерение вселяет в нас мужество и дает си- чия, заставляют задуматься о своей жизни,
сылаем новогодние поздравительные отк- лы смело смотреть в завтрашний день, не призывают к битве со злом.
рытки всем родным, друзьям и знакомым, бояться трудностей и испытаний.
Много глубокого значения в этих странжелая им доброго и сладкого года. Рош хаРош ха-Шана, еврейский новый год. ных резких звуках. Слушая голос шофара,
Шана - это также праздник сотворения пер- Семья собирается за столом, который ук- евреи вспоминают те времена, когда Госвого человека, его день рождения. Отме- рашают традиционные праздничные блюда подь заключил с ними союз и обещал быть
чая Рош ха-Шана, мы поздравляем челове- и большая круглая хала, похожая на царс- им опорой и защитой. Голос шофара напоминает также о сотворении мира, о тех
чество с днем рождения и желаем ему бла- кую корону.
гополучного и счастливого года.
В дни Нового года в синагоге читают днях, когда возникла наша вселенная.
Но в эти дни мы не только думаем о том, особые молитвы. На всех собравшихся
Во время утренного богослужения мы
что нас ждет впереди, мы вспоминаем ухо- светлые нарядные одежды. Все глаза об- возносим хвалу Господу, могучему и милодящий год. Каждый день минувшего года ращены к свиткам Торы. На мгновение в сердному Царю вселенной, и благодарим
проносится перед нашим мысленным взо- переполненной синагоге воцарится полная его за то, что он помнит свои обещания,
ром. В Торе праздник нового года назван тишина. Наступает самый торжественный свои заветы. А когда богослужение закантакже Днем памяти. Воспоминания о том, момент праздника - звучит шофар. Силь- чивается, мы чувствуем себя обновленнычто уже произошло, помогают предвидеть ные звуки рога, то отрывистые, то протяж- ми, очищенными, мы счастливы, что встуто, что только готовится произойти. В канун ные проникают в сердца, заставляют нас паем в Новый год с новыми силами.
Пусть вам будет записано только
Нового года мы думаем о своей жизни, обратить все свои помыслы к Богу. Эти
вспоминаем и оцениваем свои поступки, трубные звуки, подобно боевому сигналу, хорошее в этом 5779 году!

ЙЕНИ АДЯТ ВЯ ЯНЯНЯЛЯРИМИЗ

ÁÀÜËÀÐ ÄÈÉÀÐÛ ÃÓÁÀÄÀ “ÐÅÝÈÎÍÓÍ
ÌßÒÁßÕ ÝÖÍÖ” ÊÅ×ÈÐÈËÄÈ

Дащи Низами Эянъявинин адыны дашыйан шящяримиздяки Мядяниййят вя
Истиращят Паркы чохдан беля тянтяня
эюрмямишди. Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийевин тяшяббцсц иля тамамиля йенидян гурулан вя
мцасир эюркям алан мядяниййят оъаьы гоншу районларын - Гусар, Хачмаз,
Сийязян вя Шабранын устад ашбазларынын щазырладыглары вя гяринялярин сцзэяъиндян кечиб эялян лязиз йемякляри
гонаглара тягдим едирди. Азярбайъанда илк дяфя гядим Губада кечирилян бу тядбиря гоншу районларын сакинляри вя баьлар дийарында истиращят
едян хейли турист дя топлашмышды.
Фестивалын мящз Губада тяшкили
онун гядим тарихя малик мядяниййят
вя тяфяккцр мяркязи олмагла йанашы,
бу улу торпаьын юзцнямяхсус дадлы
вя лязиз йемякляри, дилляр язбяри олан
вя сцфряляри бязяйян ширниййат ярзаглары иля танынмасыдыр.
Тядбирин яввялиндя иштиракчылар ел
сяняткарларынын ял ишляринин нцмайиш ет-

дирилдийи сярэиляря, балаъа идманчыларын
нцмуняви чыхышларына вя сярэилянян кулинарийа нювлярини нязярдян кечирдиляр.
Тядбирдя чыхыш едян район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев иштиракчылара мцраъият едяряк деди:
- Бу эцн гядим Губамызын щяйатында олдугъа яламятдар бир эцндцр.
Биз Губа Район Иъра Щакимиййятинин
вя Хачмаз Реэионал Мядяниййят
Идарясинин бирэя тяшкилатчылыьы иля “Реэионун Мятбях Эцнц” тядбириня топлашмышыг. Тядбирдя гоншу Гусар,
Хачмаз, Шабран вя Сийязян районларындан да гонагларымыз иштирак едирляр. Мян бцтцн гонаглары саламлайыр
вя хош эялмишсиниз дейирям.
Улу юндяримиз Щейдяр Ялийев
халгымызын милли-мяняви дяйярляриня,
зянэин адят-яняняляриня щяр заман
йцксяк диггят вя гайьы эюстярмишдир.
Халгымыз гядим тарихя, зянэин мядяни ирся сащиб олдуьу кими, ейни заманда чох гядим вя рянэарянэ
мятбях яняняляриня дя маликдир.

Азярбайъан мятбяхи бцтцн дцнйада
мяшщурдур. Юлкямиз туризмин ян сцрятли инкишаф етдийи юлкялярдян бири олдуьундан йурдумуза эялян туристляр
Азярбайъан мятбяхинин зянэинлийиня, йемякляримизин, ширниййатларымызын дадына щейран галдыгларыны дюнядюня вурьулайырлар. Мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев вя
Азярбайъан Республикасынын Биринъи
витсе-президенти Мещрибан ханым Ялийева бцтцн диэяр сащяляр кими милли
мятбяхимизин горунмасы, инкишафы вя
бцтцн дцнйада йахындан таныдылмасы
истигамятиндя дя бюйцк ишляр эюрцрляр. Бу бахымдан буэцнкц тядбиримиз мцщцм ящямиййятя маликдир.
Мян бир даща бу тядбирин тяшкили вя
кечирилмясиндя ямяйи олан щяр бир кяся тяшяккцрцмц чатдырырам.
Тядбирдя чыхыш едян Хачмаз Реэионал Мядяниййят Идарясинин ряиси
Назим Аьайев тядбирин ящямиййятини
гейд етди. О, билдирди ки, юлкямиздя бу
кими мядяни-кцтляви тядбирлярин кечи-

рилмяси яняняви щал алыб. Республикамызын районларынын уьурлу инкишафы вя
тяряггиси беля мцасир тядбирлярин щяйата кечирилмясини тяляб едир.
Назим Аьайев даща сонра Азярбайъан мятбяхинин зянэинлийиндян
сюз ачды, бу районларарасы фестивалын
юлкямизин мцхтялиф бюлэяляриндя милли
йемяклярин ашкара чыхарылмасына хидмят етдийини диггятя чатдырды. О гейд
етди ки, “Реэионун мятбях эцнц” нцн
кечирилмясиндя ясас мягсяд кулинарийа нцмуняляримизин таныдылмасы вя
тяблиьи мягсяди дашыйыр.

Иштиракчылар районумузда йашайан лязэилярин, татларын, даь йящудиляринин, хыналыглыларын, будуглуларын вя
диэяр халгларын кулинарларынын ишиня
йцксяк гиймят вердиляр, мядяниййят
вя истиращят паркында нцмайиш етдирилян милли хорякляриндян вя ширниййатларындан даддылар.
“Реэионун мятбях эцнц” баша
чатдыгдан сора мядяниййят вя истиращят паркы мусигичилярин ихтийарына верилди.
Мещман МЯММЯДОВ,
Фярид СЯФЯРОВ (фото)

ТЯЩСИЛ ИШЧИЛЯРИНИН СЕНТЙАБР КОНФРАНСЫ
Рцфят Щаъыйев гейд етмишдир ки,
тящсил ишчиляринин бу илки сентйабр конфрансы юлкямизин сосиал-игтисади ъящятдян йцксяк инкишафа наил олдуьу бир
дювря тясадцф едир. 2017 - 2018-ъи
дярс или бизим цчцн бир дя она эюря яламятдар олмушдур ки, 2018-ъи илин апрел
айынын 11-дя демократик гайдада,
шяффаф шяраитдя президент сечкиляри кечирилмишдир. Халг юзцнцн лайигли намизядини ИЫщам Ялийеви йцксяк сечиъи
фяаллыьы нцмайиш етдиряряк йенидян президент сечмишдир.
О, гейд етмишдир ки, тящсил ъямиййятин дюйцнян нябзи, щяйаты кими щяр
заман диггят мяркязиндя олмуш, ялдя олунасы бцтцн наилиййятляр тящсил
сащясиндяки ирялиляйишлярин нятиъяси кими мейдана чыхмагда юзцнц эюрсятмишдир. Беля бир дейим вар: Бу эцн
тящсилин вязиййяти неъядирся, эяляъякдя юлкянин дуруму о ъцр олаъаг. Улу
юндяр Щейдяр Ялийев дейирди: “Эяляъяк биликли, елмли инсанларын чийинляриндя
гурулаъагдыр“. Тящсиля бюйцк юням
верян цмуммилли лидер 1999-ъу илдя
тящсил сащясиндя ислащат програмыны
тясдиг етмиш вя бу програмын уьурла
щяйата кечирилмяси Азярбайъан тящсилинин йцксялян хятля инкишафыны тямин
етмишдир. Бу курсу заманын тялябиня
уйьун инкишаф етдирян мющтярям Президентимиз Илщам Ялийев дейир: “Тящсил
Азярбайъанын давамлы инкишаф стратеэийасынын ян юнямли истигамятляриндяндир. Азярбайъанын эяляъяк инкишафы мящз тящсилля баьлыдыр”.
Билдийиниз кими юлкя Президенти
мющтярям Илщам Ялийевин 2013-ъц ил
24 октйабр тарихли Сярянъамы иля
Азярбайъан Республикасында тящсилин инкишафы цзря Дювлят Стратеэийасы
тясдиг олунмушдур. Стратеэийа сяриштяйя ясасланан эениш мигйаслы 5
стратежи истигамятдя тядбирляри нязярдя тутур. Ялбяття, щямин истигамятляр
кими тядбирляри уьурла щяйата кечирмяк цчцн сон илляр юлкямиздя мцяййян зямин йарадылмышдыр. Щяйата кечирилян Дювлят програмлары чярчивясиндя юлкямизин бцтцн реэионларында,
еляъя дя Губа районунда цмуми
тящсилин инфраструктурунун ящямиййятли шякилдя йахшылашдырылмасы вя кянд
мяктябляринин педагожи кадрларла тяминаты мягсяди иля мцщцм тядбирляр
щяйата кечирилмишдир. 2017-2018-ъи
дярс илини Губанын педогожи иътимаиййяти уьурла йекунлашдырмышдыр.
Мяктяблярин мадди-техники, тядрис
базасынын мющкямляндирилмяси сащя-

ÃÓÁÀ ÐÀÉÎÍ ÒßÙÑÈË ØÞÁßÑÈ
ÉÅÍÈ ÈÍÊÈØÀÔ ÉÎËËÀÐÛÍÄÀ
Сентйабрын 5-дя Губа Щейдяр Ялийев Мяркязинин иълас салонунда район тящсил ишчиляринин сентйабр
конфрансы кечирилмишдир. Конфранс иштиракчылары яввялъя шящяримиздяки Щейдяр Ялийев адына Мядяниййят
вя Истиращят Паркында бу дащи шяхсиййятин абидяси юнцня ал гызылэцлляр дцзмцшляр. Конфрансда район
Тящсил Шюбясинин мцдири Рцфят Щаъыйев “2017-2018-ъи дярс илинин йекунлары вя йени дярс илиндя
гаршыда дуран вязифяляр “ мювзусунда мярузя иля чыхыш етмишдир.

синдя эюрцлян ишлярдян эениш сюз
ачан мярузячи гейд етмишдир ки, тящсил
мцяссисялярин инвентар вя аваданлыгла
тяъщизатына диггят артырылмышдыр. Йени тикилиб истифадяйя верилмиш мяктябляр инвертар вя аваданлыгла Тящсил Назирлийи
тяряфиндян бир баша тямин едилир. Бундан ялавя 2017-2018-ъи дярс или ярзиндя мяктябляря 407 парта, 4 електрон,
55 маркерли, цмумиликдя 239 йазы лювщяси, 36 шкаф, 80-я йахын идман аваданлыьы верилмишдир. Районун 123 тящсил мцяссисясиндя 1.379 компцтер гурашдырылмыш, бунлардан 29 мяктябдя
400-я гядяр компцтер интернетя гошулмушдур. Тящсил Назирлийи тяряфиндян
мяктябляримиздя физика, кимйа, биолоэийа фянляриня даир лабораторийалар гурашдырылмышдыр. 2018-ъи илин йай дюврц ярзиндя 115.860 китаб эятириляряк мяктябляря пайланылмышдыр. Бунлардан Азярбайъан бюлмяси цзря 85 адда 111.791,
рус бюлмяси цзря 60 адда 3.889 дярслик мяктябляря верилмишдир вя бу просес щазырда дярсликлярин шаэирдляря
пайланылмасы иля давам етдирилир.
Мярузячи даща сонра цмуму иъбари тящсилин йериня йетирилмя вязиййяти
барядя конфранс иштиракчыларына мялумат веряряк билдирмишдир ки, кечян
дярс илиндя районда фяалиййят эюстярян 135 цмумтящсил мяктябиндя
25.684 мяктяб йашлы ушаг тящсил алмышдыр. Бу да яввялки дярс илиндян
хейли мигдарда чохдур. Дярс или ярзин-

дя мцхтялиф сябябляр цзцндян 530
шаэирд, диэяр тящсил мцяссисяляриня
эетмишдир. Бу цмуми шаэирд континэентинин 2 фаизини тяшкил едир. Яввялки
дярс или иля мцгайисядян айдын олур ки,
шаэирд континэентинин сабит сахланмасына сяйляр хейли артырылмышдыр.
Тялим-тярбийянин кейфиййятинин
йцксялдилмяси сащясиндя эюрцлян ишляр вя гаршыда дуран вязифяляр барядя
мялумат верян Рцфят Щаъийев гейд
етмишдир ки, ютян дярс илинин йекунларына эюря 25.660 шаэирд вя йа (99,90
фаиз) мцвяффяг гиймятлярля йухары синифляря кечирилмиш вя йа мяктяби битирмишдир. 1.901 шаэирд (98 фаиз) цмуми
орта тящсили, 1.294 шаэирд (98.50 фаиз)
там орта тящсил сявиййяси цзря курсу
битиряряк аттестат алмышдыр. Бундан
ялавя 18 шаэирд цмуми орта тящсили,
99 шаэирд там орта тящсили екстернат
цсулу иля битирмишляр. Цмуми орта тящсил цзря 16, там орта тящсил цзря 45
шаэирд фярглянмя аттестаты алмышлар.
Бу нятиъяляр яввялки илин эюстяриъиляриндян мцвафиг олараг 6 вя 9 няфяр
чохдур. 1 шаэирд 11-ъи синифи гызыл медалла, 1 шаэирд ися эцмцш медалла битирмишдир. Цмумиликдя 2017-2018-ъи
дярс илини 4.872 ушаг яла, 7.840 шаэирд 4 вя 5 гиймятлярля битирмишдир.
Мязунларын али мяктябляря гябул
имтащанларына нятиъяляри севиндириъи олмушдур. 1-5-ъи груплар цзря цмумиликдя 1.266 абитурийентдян 515

(40,68 фаиз) няфяри кечид балыны топлайараг али мяктябя гябул олмушдур.
2018-ъи илин мязунларындан ися 931
шаэирд сяняд вермиш, онлардан 407
няфяри, вя йа 43,72 фаиз республиканын
35 али мяктябинин тялябяси адына лайиг
эюрцлмцшдцр. Али мяктябляря гябул
олунан абитурийентлярин 111 няфяри
мцяллимлик пешясини сечмишдир. Бу
эюстяриъиляр яввялки иллярин мцвафиг
эюстяриъиляриндян ящямиййятли дяряъядя чох олмушдур. Беля ки, 2017-ъи илдя 321 няфяр али мяктябляря гябул
олунмушдурса, 2018-ъи илдя гябул
олунанларын сайл 86 няфяр артмыш, 407
няфяря чатмышдыр.
Ютян дярс илиндя газанылмыш уьурлардан эениш бящс едян мярузячи
даща сонра демишдир:
- Гаршыдан йени дярс или эялир. Йени дярс или юзц иля йени вязифяляр
эятирир. Мян сизи районумузун педагожи коллективляри адындан ямин едирям ки, Губанын чохсайлы тящсил ишчиляри мющтярям Президентимиз Илщам
Ялийевин гаршыйа гойдуьу вязифяляри
бундан сонра да шяряфля йериня йетиряъякляр.
Мярузя ятрафында мцзакирялярдя
Губа Ихтисалашдырылмыш олимпийа ещтийатлары, ушаг-эянъляр идман, шащмат
мяктябинин директрору Гцдрят Исмайылов, бу илдян Сусай кянд там орта
мяктябиндя мцяллим ишляйяъяк Азярбайъан Дювлят Педагожи Университети-

нин Губа филиалынын мязуну Лейла
Ямирли, 695 балла Тибб Университетинин
тялябяси адына лайиг эюрцлмцш Фярид
Мяммядов чыхыш едяряк йени дярс
илинин башланмасы мцнасибятиля районумузун педагожи ишчилярини тябрик етмишляр.
Тящсил Назирлийинин цмцмтящсил
шюбясинин мцдири Айдын Ящмядов
конфрансда чыхыш едяряк тящсил ишчиляринин гаршысында дуран вязифялярдян,
мяктяб, мцяллим, шаэирд мцнасибятляринин тянзимлянмясиндян, тядрис
просесиндя йени методларын тятбигинин ваъиблийиндян данышды.
Конфрансда район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев чыхыш
едяряк дювлятимиз тяряфиндян тящсилин
инкишафына эюстярилян гайьыдан сюз
ачды. О, гейд етди ки, щяр бир халгын
вя юлкянин талейи, эяляъяйи мящз тящсилля баьлыдыр. Улу юндяр Щейдяр Ялийев гейд едирди ки, “Бизим щяр биримиз
елми дяряъямиздян, билиймиздян, тящсил сявиййямиздян асылы олмайараг,
бцтцн наилиййятляримизя эюря мяктябя, мцяллимя бюрълуйуг”. Цмуммилли
лидеримизин сийаси курсунун лайигли давамчысы, мющтярям Президентимиз
ъянаб Илщам Ялийев вя Биринъи витсепрезидент Мещрибан ханым Ялийева
да бцтцн диэяр сащяляр кими тящсил сащясиня дя хцсуси диггят вя гайьы
эюстярирляр. 2003-ъи илдян индийядяк
олан дювр ярзиндя Азярбайъан тящсили
ясрляря бярабяр тярягги йолу кечмишдир. Бу дюврдя юлкямиздя 3 миндян
артыг йени мяктяб бинасы тикилмиш, йцзлярля мяктяб бинасы ясаслы тямир олунмуш, тящсил мцяссисяляримиз ян мцасир аваданлыгларла вя технолоэийаларла
тяъщиз едилмишдир. Губа районунда
да тящсил сащясиндя сон иллярдя бир сыра уьурлар ялдя олунмушдур. Тящсил
мцяссисяляримизин мадди-техники базасы хейли эцъляндирилмиш, информасийа
технолоэийаларынын тятбиги сащясиндя
мцщцм ирялиляйишляр ялдя олунмушдур.
Зийяддин Ялийев даща сонра бу ил
али мяктябляря дахил олараг тялябя
адыны газанмыш бцтцн мязунлары, онларын мцяллимлярини, валидейнлярини вя
районумузун бцтцн тящсил иътимаиййятини сямими гялбдян тябрик етди. О,
ямин олдуьуму билдирди ки, али мяктябляря дахил олмуш мязунлар эяляъякдя бу тящсил оъагларында районумузу лайигинъя тямсил едяъяк, ясил
мцтяхяссис кими йетишяряк доьма
Вятянимизя бюйцк файда веряъякляр.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÁËÎÊ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН
ПОСЕТИТ АЗЕРБАЙДЖАН

Президент России Владимир Путин в конце сентября
совершит визит в Азербайджан. Кроме того, 27-28
сентября глава российского государства примет участие
во встрече лидеров стран СНГ в столице Таджикистана
Душанбе. На октябрь запланирован визит Владимира
Путина в Узбекистан. Об этом газете «Известия»
сообщил помощник главы российского государства по
международным делам Юрий Ушаков.
Как сообщает АзерТАдж, по словам Юрия Ушакова,
до конца года Россия примет трехсторонний саммит с
участием президентов России, Ирана и Азербайджана.

В МОСКВЕ ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТИЕ
ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ
ЕВРЕЙСКОГО ПРАВА

В Московском государственном университете состоялась международная конференция, посвящённая
100-летию создания в Москве Общества Изучения еврейского права. Конференция была организована Евроазиатским еврейским конгрессом и Ассоциацией изучения еврейского права, которая все 100 лет продолжала деятельность и стала приемником Общества, созданного в Москве.
Участники конференции встретились с Президентом
ФЕОР Александром Бородой, раввином Московской хоральной синагоги, Председателем Совета раввинов Европы даяном Пинхасом Гольдшмидтом, а также с группой московских раввинов и обсудили с ними положение
еврейской общины России, деятельность раввинских судов в диаспоре, влияние процессов, происходящих в Израиле на общинную жизнь в диаспоре.
Состоялись содержательные встречи с московскими
юристами, применяющими в своей практике принципы
еврейского права.

В ЕВРЕЙСКОМ МУЗЕЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
ВЫСТАВКА «ИСААК ЛЕВИТАН И
АВТОРСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ»

Еврейский музей и центр толерантности представляет выставку «Исаак Левитан и авторский кинематограф». Экспозиция покажет избранные работы Исаака
Левитана и встроит их в контекст авторского кино, вдохновленного пейзажной лирикой художника.
Выставка представит свыше 30 пейзажей Исаака Левитана из Государственной Третьяковской галереи,
Русского музея, Музея Израиля (Иерусалим), Плёсского
историко-художественного заповедника и других музеев
России. Для того, чтобы расширить горизонт зрительского восприятия и продемонстрировать преемственность образов живописи Исаака Левитана в кинематографе, выставочное пространство интегрирует полотна художника в контекст узнаваемых кадров отечественного кино: Сергея Эйзенштейна, Андрея Тарковского, Александра Сокурова, Андрея Кончаловского и других режиссеров.

В МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 30 СТРАН

В Москве проходит 31-я Международная книжная
выставка-ярмарка. На стенде нашей страны посетителям представлены свыше 150 изданий об истории, государственности, культуре, науке Азербайджана.
Как сообщили АзерТАдж в Министерстве культуры,
в выставке-ярмарке принимают участие около 150 издательско-полиграфических учреждений из свыше 30
стран мира, а также подведомственные структуры.
К азербайджанскому стенду проявляют интерес не
только книголюбы, но и представители различных издательских домов и организаций, обсуждаются возможности будущего сотрудничества.

ПОСОЛЬСТВО ИЗРАИЛЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТМЕТИЛО
70-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ПРИБЫТИЯ ГОЛДЫ
МЕИР В МОСКВУ

5-6 сентября посольство Израиля в России провело
ряд торжественных мероприятий, посвященных 70-летию со дня прибытия первого посла Государства Израиль Голды Меир в Москву.
5 сентября в гостинице «Метрополь» состоялось торжественное открытие памятной таблички на номере, где
с сентября 1948 года по апрель 1949 года размещалась
резиденция первого посла Израиля в Советском Союзе
Голды Меир.
6 сентября в Дипломатической академии Министерства Иностранных Дел России прошел исторический семинар, приуроченный к 70-летию открытия дипломатической миссии Государства Израиль в Москве во
главе с Голдой Меир. На семинаре в качестве гостей и
лекторов присутствовали в том числе ректор академии
Евгений Бажанов, посол Израиля в РФ Гарри Корен,
председатель комитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеслав Никонов, внук Голды Меир,
Шауль Рахали, возглавляющий Эолда Меир Ынституте фор
Леадерсщип анд Соъиетй.

В МОСКВЕ ОТМЕТЯТ 100-ЛЕТИЕ
ГАРА ГАРАЕВА

В Концертном зале имени П. И. Чайковского Московской филармонии 22 сентября будет представлена
программа, посвященная 100-летию со дня рождения
видного азербайджанского композитора Гара Гараева.
В программе вечера выступит Академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского
(Россия) под управлением дирижера, народного артиста
Азербайджана Рауфа Абдуллаева.
Вниманию слушателей будут представлены симфонические гравюры "Дон Кихот", Концерт для скрипки с
оркестром, сюита из балета "Тропою грома" Гара Гараева.
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ÃÎÐÑÊÈÅ ÅÂÐÅÈ ÎÒÌÅÒÈËÈ 70-ËÅÒÈÅ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÈÇÐÀÈËÜ

28 августа в заповеднике «Мерказ Саде ар Нес-Арим» горско-еврейская община Израиля отметила
знаменательный для всего еврейского народа праздник - 70-летие Государства Израиль.
В одном из залов «Мерказ Саде
ар Нес-Арим» расположилась выставка художников горско-еврейской
общины. Свои работы представили Робишан Рагимов, Фрида Юсуфова, Хана Гуршумова, Гедалия

Абаев, Игорь Кудрашин, Роман
Мардахаев, Михаил Нисуев, Миша
Михайлов, скульптор Раваша Пинхасов. Посетив эту выставку, президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Герман
Захарьяев обсудил с председателем Союза горско-еврейских художников Робишаном Рагимовым
пути развития Союза художников.
Было решено, что в ближайшее
время будет издан альманах ху-

дожников совместно с издательством «Мирвори». Герман Рашбилович также обещал содействовать
в строительстве дома горско-еврейских художников в Израиле.
Концерт, посвященный 70-летнему юбилею, в котором приняли участие ведущие израильские исполнители кавказского шансона, зрители
сопровождали не только бурными
аплодисментами, но и зажигательными кавказскими танцами.

На мероприятии выступили руководитель Фонда СТМЭГИ-Исраэль Роберт Абрамов, консультант Фонда СТМЭГИ в Израиле Рафи Агарунов, бывший председатель Всеизраильского объединения
евреев, выходцев с Кавказа Мацлиях Эммануэль, президент Международного благотворительного
фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев,
министр по делам пенсионеров Гила Гамлиэль, генеральный директор министерства интеграции и
алии Алекс Кушнир, директор управления по привлечению ресурсов
Рони Винников и другие. На торжестве приняли участие депутаты
Кнессета Роберт Тивьяев и Анат
Берко.
Президент Фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев наградил почетными
грамотами большую группу активистов горско-еврейской общины.
Участники мероприятия с большим уважением и аплодисментами
приняли выступление Германа Захарьяева, произнесенное на джуури, в котором он поблагодарил организаторов и активистов столь
значимого мероприятия.

ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÏÐÈÒ×ÈÍ: ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
ÂÀÆÍÛÉ ÀÑÏÅÊÒ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÎÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
Данный визит достаточно интересен,
потому что прошел он всего три недели
спустя после предыдущей встречи наших
президентов в Актау во время подписания
Конвенции о статусе Каспийского моря. Но
повестка сочинского визита была намного
шире, чем формат пятисторонней встречи.
Об этом в интервью АзерТАдж сказал
известный российский эксперт, руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Станислав
Притчин, комментируя итоги визита главы
Азербайджанского государства в Сочи 1
сентября и проведенных переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.
Он отметил: «Переговоры в первую очередь касались, конечно же, экономической
сферы. Примечательно, что для документов относительно экономического сотруд-

ßÐÌßÊÈ Âß ÝÖÍÅÉÌßÙßËËß
ÊßÍÄËßÐÈÍß ÒßÁÈÈ ÃÀÇ ÂÅÐÈËÈÁ

“Àçÿðèãàç” Èñòåùñàëàò Áèðëèéè òÿðÿôèíäÿí ðàéîíóìóçóí ßðìÿêè âÿ Ýöíåéìÿùÿëëÿ êÿíäëÿðèíèí ãàçëàøäûðûëìàñû èøè éåêóíëàøûá âÿ àáîíåíòëÿðÿ “ìàâè éàíàúàü”ûí âåðèëìÿñèíÿ áàøëàíûëûá.
Ñåíòéàáðûí 5-äÿ áó éàøàéûø ìÿíòÿãÿëÿðèíÿ òÿáèè
ãàçûí âåðèëìÿñè ìöíàñèáÿòèëÿ ßðìÿêè êÿíäèíäÿ êå÷èðèëÿí ìÿðàñèìäÿ ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí âÿ “Àçÿ-

Íàìàçîâ êÿíä ñàêèíëÿðèíèí àëãûøëàðû àëòûíäà êÿíäÿ
òÿáèè éàíàúàüûí âåðèëìÿñèíè áèëäèðÿí ðÿìçè ìÿøÿëè
àëîâëàíäûðûáëàð.
Ìÿðàñèìäÿ ÷ûõûø åäÿí ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí
áàø÷ûñû Çèéÿääèí ßëèéåâ éàøàéûø ìÿíòÿãÿñèíÿ òÿáèè
ãàçûí âåðèëìÿñè ìöíàñèáÿòèëÿ ñàêèíëÿðè òÿáðèê åòìèøäèð. Î, áèëäèðìèøäèð êè, ðåýèîíëàðûí ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôûíà äàèð Äþâëÿò ïðîãðàìëàðûíà óéüóí îëàðàã ðåñïóáëèêàíûí äèýÿð øÿùÿð âÿ ðàéîíëàðû êèìè, Ãóáà ðàéîíóíóí éàøàéûø ìÿíòÿãÿëÿðèíèí ãàçëàøäûðûëìàñû èñòèãàìÿòèíäÿ áóíäàí ñîíàð äà àðäûúûë òÿäáèðëÿð ùÿéàòà êå÷èðèëÿúÿêäèð.
Òÿäáèðäÿ èøòèðàê åäÿí êÿíä ñàêèíëÿðè ÿùàëèíèí ñîñèàë ïðîáëåìëÿðèíèí ùÿëëèíÿ ýþñòÿðèëÿí äèããÿò âÿ ãàéüûéà ýþðÿ äþâëÿòèìèçèí áàø÷ûñûíà ìèííÿòäàðëûãëàðûíû
áèëäèðèáëÿð.

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

ÃÀÇÅÒÀ «ÌÀÀÐÈÂ» Î ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ
ÎÁÙÈÍÅ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ

Посреди ночи, в конце августа
еврейская община готовится совершить молитву Слихот - тексты и молитвы, побуждающие к раскаянию в великолепном и красивом городе
Баку - в столице Азербайджанской
Республики, в светском мусульманском государстве, определяемом как "жемчужина" Южного Кавказа, расположенном на берегу
Каспийского моря.
Как сообщает АзерТАдж, об
этом во влиятельной израильской
газете «Маарив» написала израильская журналистка Ирис Горлет в своей статье "Священный
труд", которая посвящена жизни еврейской общины Азербайджана,
знаменитому поселку Красная Слобода, фактору мультикультурализма и толерантности азербайджанского общества.
Автор статьи пишет, что древняя
еврейская община Азербайджана в
конце лета начинает подготовку к
еврейскому Новому году. "Стоит
подчеркнуть, что именно здесь, учитывая мультикультурализм и толерантность азербайджанцев, еврейская община сохранила и бережет
тысячелетние традиции. Понятно,
что некоторые из них, естественно,
смешивались с новыми обычаями.
Руководство независимого Азербайджана оказывает всю необходимую финансовую и моральную поддержку для 25-тысячной еврейской
общины страны", - подчеркивает
Ирис Горлет.
Раввин Шнеур Сегал из религиозного движения ХАБАД в Баку,
являющийся одновременно и раввином ашкеназской еврейской общины в столице Азербайджана, помогает всем тем, кто хочет соблюдать традиции и обычаи народа Израиля и готовиться к еврейскому
Новому году.
"Подготовка к праздникам началась несколько месяцев назад. В
еврейской общине Баку вы можете
встретить горских евреев - они сос-

тавляют большинство, есть европейские евреи, а также немногочисленная община грузинских евреев.
Мы предоставляем всем нашим евреям все источники знаний о еврейских традициях. Местная еврейская молодежь в Баку, которая
очень глубоко вовлечена в сообщество, оказывает необходимую
помощь нуждающимся семьям", отмечает раввин Шнеер Сегал.

Доктор Хен Брам, преподаватель и научный сотрудник Института Трумэна при Еврейском университете в Иерусалиме подчеркивает:
"Евреи Кавказа очень интересны и
привлекательны тем, что в самые
тяжелые периоды антирелигиозной,
а также антисионистской политике
Советского Союза они сумели сохранить свою национальную идентичность. В то время как многие евреи Советского Союза прошли интенсивные процессы ассимиляции,
были далеки от праздников и церемоний, евреи Азербайджана никогда не знали, что такое антисемитизм и погромы, преследование по
национальному признаку. Ярким
примером азербайджанской толерантности является теплое и братское отношение к представителям
еврейской общины страны. Сегодня
Азербайджан
продолжает
демонстрировать невероятное стремление к мультикультурализму, толерантности и веротерпимости».
Автор статьи Ирис Горлет отмечает, что приготовления к еврейскому Новому году в Азербайджане
находятся на самом пике. " Азербайджанские евреи - это самая
древняя еврейская община на Юж-

ном Кавказе, к которому с большим
братским уважением и почтением
относятся азербайджанцы", - отмечает Ирис Горлет.
Ирис Горлет отмечает, что в период развала Советского Союза,
большинство европейских евреев
репатриировались в Государство
Израиль.
"Сегодня большая часть еврейской общины проживает в столице

Азербайджана - Баку и состоит из
горских евреев, которые являются
крупнейшей еврейской общиной в
стране. Здесь проживают и европейские евреи, которые поселились
в Азербайджане с конца ХЫХ века и
бежали от ужаса фашизма во время Второй мировой войны и именно
в Азербайджане многие из них нашли убежище, а затем и родной дом.
Также есть небольшая община грузинских евреев, для которых Баку
стал своим домом с начала ХХ века. В Баку сегодня также действуют
несколько молодежных движений,
таких как "Натив" и "Бней-Акива" в
сотрудничестве с Еврейским агентством "Сохнут" и посольством Государства Израиля в Баку. Община
религиозного движения ХАБАД, которая с радостью предложит кошерную пищу для всех еврейских
посетителей", - пишет Ирис Горлет.
Автор статьи подчеркивает, что
наиболее значительная еврейская
община за пределами столицы
Азербайджана, находится в поселке Красная Слобода Губинского района, где сегодня проживают тысячи горских евреев. "Поселок Красная Слобода - единственное уникальное место компактного прожи-

вания горских евреев в мире после
Израиля, настоящая гордость Азербайджана. Здесь евреи и азербайджанцы веками живут как родные
братья, они связаны общей историей и судьбой. Азербайджан является и продолжает оставаться
подлинным образцом межцивилизационного и межконфессионального диалога.
Автор статьи подчеркивает, так
как население поселка Красная
Слобода этнически составляют
только горские евреи, этот поселок
не зря называют «последним еврейским городом» в регионе Южного Кавказа, что еще раз ярко демонстрирует фактор братского уважения и почтения азербайджанского народа к еврейской общине.
"Сегодня здесь действуют две
синагоги. В ближайшее время именно здесь, в поселке Красная Слобода Губинского района Азербайджана будет открыт первый еврейский
музей на всем Южном Кавказе. Во
время нашего визита в Красную
Слободу мы посетили красивую
шестикупольную синагогу, которая
является местом паломничества
для каждого прибывающего в Азербайджан израильтянина, который с
первой минуты ощущает себя в
Стране Огней как дома. И это очень
замечательное чувство дома", - отмечает израильская журналистка.
Израильский ученый доктор Хен
Брам рассказывает о другом населенном пункте Азербайджана, где и
сегодня проживают евреи - Огузский район, расположенный у подножья гор на северо-западе Азербайджана».
Глава горско-еврейской общины
Огуза отметил, что они продолжают
чтить древние еврейские традиции,
будут отмечать еврейский Новый
год. «На праздники в Огуз прибывают много евреев из России. Сегодня в Огузе проживает более 45
евреев, не всегда есть миньян для
молитвы и чувствуется, что евреи
здесь проживают в полной безопасности и в уважении со стороны
азербайджанцев", - резюмирует
Ирис Горлет во влиятельной израильской газете «Маарив».

ничества обозначены конкретные сроки 2024 год. Это означает, что у сторон есть
очень четкое понимание того, каким образом нужно активизировать экономическое
сотрудничество через совместные проекты, через снятие барьеров, через инвестиционные проекты.

ÍÀÑÅËÅÍÈÅ ÈÇÐÀÈËß ÂÏËÎÒÍÓÞ
ÏÐÈÁËÈÇÈËÎÑÜ Ê 9 ÌÈËËÈÎÍÀÌ

СОСИАЛ ГАЙЬЫЛАР

ðèãàç” Èñòåùñàëàò Áèðëèéèíèí íöìàéÿíäÿëÿðè, çèéàëûëàð,
åëÿúÿ äÿ êÿíä ñàêèíëÿðè èøòèðàê åäèáëÿð.
ßðìÿêè êÿíäèíèí ãàçëàøäûðûëìàñû ö÷öí áèðïèëëÿëè
ñèñòåì ÿñàñûíäà öìóìè óçóíëóüó 1160 ìåòð ïîëèåòèëåí áîðó èëÿ äàøûéûúû õÿòò ÷ÿêèëèá. Áóíóíëà éàíàøû, 7
ìèí 482 ìåòð ìöõòÿëèô äèàìåòðëè ìåòàë áîðóëàðëà ïàéëàéûúû âÿ ìÿùÿëëÿäàõèëè ãàç õÿòëÿðè ÷ÿêèëèá, áöòöí
ìÿíçèëëÿðÿ ãàç ñàéüàúëàðû ãóðàøäûðûëûá. Êÿíääÿ 143
àáîíåíò èëê äÿôÿ “ìàâè éàíàúàã”äàí èñòèôàäÿ åòìÿéÿ áàøëàéûá.
Ýöíåéìÿùÿëëÿ êÿíäèíèí ãàçëàøäûðûëìàñû ö÷öí
èñÿ öìóìè óçóíëóüó 8 ìèí 319 ìåòð ãàç õÿòòè ÷ÿêèëèá. Áó éàøàéûø ìÿíòÿãÿñèíäÿ 75 àáîíåíò èëê äÿôÿ
“ìàâè éàíàúàã”äàí èñòèôàäÿ åäÿúÿê.
Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí áàø÷ûñû Çèéÿääèí ßëèéåâ âÿ Õà÷ìàç Ðåýèîíàë Ãàç Èäàðÿñèíèí ðÿèñè Õàëèã
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Накануне нового, 5779 года по еврейскому календарю, население Израиля составляет около 8 907 000 человек.
Согласно данным, опубликованным
Центральным статистическим бюро в те-

чение года население Израиля выросло
примерно на 162 000 человек.
Темп прироста населения в уходящем
году составил 1,9 процента.
Ожидается, что население Израиля
достигнет 10 миллионов в конце 2024 года,
15 миллионов в конце 2048 года и 20 миллионов в 2065 году.
Еврейское население составляет примерно 6 625 миллионов человек, что составляет 74,4 процента от общей численности населения страны. Арабское население Израиля составляет примерно 1,864
миллиона жителей, или 20,9 процента.
Другие категории населения насчитывают около 418 000 человек, то есть 4,7
процента граждан Израиля.

ÌÓÇÅÉ ÈÅÐÓÑÀËÈÌÀ ÏÎÊÀÆÅÒ ÑÒÀÐÛÉ
ÃÎÐÎÄ Â ÂÈÐÒÓÀËÜÍÎÌ ÔÎÐÌÀÒÅ
Музей Башни Давида, который находится
в древней крепости Старого Города, в этом
месяце позволит посетителям гулять по древнему Иерусалиму в виртуальном формате.
Как передает АзерТАдж, виртуальная
программа под названием "Шаг в историю"
позволит посетителям музея "ходить по
улицам Иерусалима, наслаждаться настоящим и оглядываться на прошлое", - передали
слова директора башни Давида Эйлата Либера на Тще Тимес оф Ысраел.
Специалисты из Управления израильских
древностей совместно с работниками музея
воссоздали картину Иерусалима таким, каким
он был при царе Ироде и Иисусе со всеми подробностями архитектуры и обзором в 360 градусов.
"Существует много разных мнений о том,
как Иерусалим выглядел в древнем мире ...
Конечно, мы хотим отдать должное Иерусалиму и сделать его максимально точным", - прокомментировал проект один из создателей
системы ВР "Литодомос" Саймон Янг. Всего
виртуальный тур занимает 2 часа.
По его словам, воссоздать древний Иерусалим было особенно трудно, так как никто точно

не знает, как он выглядел, исследователи полагались на анализ стен древних построек, писания и предположения. Однако создатели виртуального тура выбрали именно стык тысячелетий из-за того, что город в этот период переживал свой рассвет: как известно, царь Ирод
внес весомую лепту в развитие Иерусалима.
Так, по его инициативе был расширен еврейский храм в Иерусалиме, крепость и дворец, где сегодня стоит Башня Давида. Его памятники, в том числе крепость на вершине горы в Масаде и портовый город Кесария, являются одними из самых посещаемых мест в
Израиле.

ÂÛØÅË 48-É ÍÎÌÅÐ ÃÀÇÅÒÛ
«ÑÒÌÅÝÛ.úîì ÇÀ ÌÅÑßÖ»

Открывает номер репортаж из Израиля, где 28 августа состоялось масштабное
празднование 70-й годовщины независимости Израиля для горско-еврейской общины, организованное фондом СТМЭГИИсраэль.

В номере широко представлены интервью со знаменитостями: поэтом-пародистом
Владимиром Вишневским, израильским политиком Робертом Тивьяевым, актрисой
театра «Шалом» Ольгой Гринштейн, художником Надей Шауловой, пианистом Александром Каганом, телеведущей Катей Гершуни, телеведущим Андреем Максимовым,
создателем «Ералаша» Борисом Грачевским, карикатуристом Андреем Бильжо, писателем-сатириком Владимиром Войновичем
(последнее интервью), молодым талантливым литератором Хананием Биньяминовым, футболистом Ароном Зарбаиловым.
Не разочаруют читателей и постоянные
рубрики газеты: «Новости Фонда», «Иудаизм», «К 70-летию Израиля», «Синагоги
мира», «Академия джуури» и другие.

ÔÈËÜÌ ÈÇÐÀÈËÜÒßÍÈÍÀ ÀÌÎÑÀ
ÃÈÒÀß ÏÎËÓ×ÈË ÑÏÅÖÏÐÈÇ Â ÂÅÍÅÖÈÈ
8 сентября завершился 75-й Венецианский кинофестиваль. В основной конкурсной программе участвовала 21 картина. Главный приз фестиваля - "Золотой
лев" - получил фильм "Рома" мексиканца
Альфонсо Куарона. Приз "Серебряный лев"
лучшему режиссеру достался французу
Жаку Одияру за фильм "Братья Систерс".
Главного приза жюри удостоился
фильм "Фаворит" режиссера Йоргоса Лантимоса (Греция). За роль в этой картине
англичанка Оливия Колман была признана
лучшей актрисой.
Короткометражный фильм израильского режиссера Амоса Гитая "Письмо другу в

Газе", показанный вне конкурсной программы, был удостоен специального приза "За
права человека".
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АЗЯРБАЙЪАНЫН ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРЛИЙИНИН
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ РУМЫНИЙАДА БИР СЫРА
ЭЮРЦШЛЯР КЕЧИРИБ

Азярбайъан Республикасы хариъи ишляр назиринин мцавини Хяляф Хяляфовун рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти сентйабрын 3-дян 5-дяк Румынийада сяфярдя олуб.
АзярТАъ-ын хцсуси мцхбири хябяр верир ки, сяфяр чярчивясиндя Азярбайъан нцмайяндя щейяти Румынийа Баш назиринин стратежи тяряфдашлыьын щяйата кечирилмяси цзря мцавини Ана Бирчал, хариъи ишляр назири Теодор Мелешкану иля эюрцшляр кечирилиб, назир мцавини Данутс Себастиан Некулаеску иля
Азярбайъан вя Румынийа Хариъи Ишляр назирликляри арасында сийаси мяслящятляшмяляр апарылыб.
Эюрцшлярдя игтисади ялагяляр дя мцзакиря едилиб, гейри-нефт сектору,
кянд тясяррцфаты, инфраструктур, информасийа технолоэийалары, туризм, щуманитар вя диэяр сащялярдя ямякдашлыьын эенишляндирилмяси цчцн зярури ишлярин щяйата кечирилмясинин ваъиблийи диггятя чатдырылыб.

АРЗУ НАЬЫЙЕВ: РУСИЙА ИЛЯ АЗЯРБАЙЪАН
АРАСЫНДА ТАРИХИ ДОСТЛУГ ВЯ ЯМЯКДАШЛЫГ
ЯЛАГЯЛЯРИ МЮВЪУДДУР

Русийа иля Азярбайъан арасында тарихи достлуг вя ямякдашлыг ялагяляри мювъуддур. Демяк олар ки, бу, бцтцн сащяляри ящатя едир. Истяр игтисади,
истяр сийаси, мядяни вя щярби сащялярдя икитяряфли тяряфдашлыг ялагяляри вар.
Бу фикирляри АзярТАъ-а ачыгламасында сийаси експерт Арзу Наьыйев билдириб. О гейд едиб ки, Азярбайъан вя Русийа президентляринин Сочи эюрцшцндя имзаланан чохсайлы сянядляр дя буну демяйя ясас верир. Щяр ики
дювлят башчысынын шяхси мцнасибятляри дя йцксяк сявиййядя олдуьу цчцн
бу просесляр динамик инкишаф едир. Бир сыра сащялярдя мцнасибятляр артыг
стратежи ящямиййятлидир. Азярбайъан Русийа щярби-сянайе комплекси иля сых
ялагялидир вя ян мцщцм истещлакчылардан биридир.

Азярбайъанын ясрарянэиз эцшяляриндян бири олан Губа районунун яразиси тарихин мцхтялиф
дюврлярини тямсил едян мемарлыг
абидяляри иля зянэиндир. Бурада
130-дан чох тарих вя мядяниййят
абидяси вардыр. Щямин абидялярин
бюйцк яксяриййяти ХВЫ-ХЫХ ясрлярин йадиэарларыдыр.
Районумузун гиймятли тарихи
абидяляринян бири дя Гудйал чайынын цстцндя салынмыш Гырмызы Гясябяни Губа чящяри иля бирляшдирян
ХЫХ ясря аид таьлы кюрпцдцр. Бу
кюрпц щям дя юзцнцн мемарлыг
цслубу иля фярглянир.
Гардашлыг вя достлуг кюрпцсц
адланан Гудйал чайы цзяриндяки
бу кюрпцнцн иншасы Азярбайъанын
Русийанын тяркибиня дахил олдуьу
дювря аиддир. Одур ки, рус мемарлыьынын Азярбайъан мемарлыьына
тясири бу кюрпцдя дя юз яксини тапмышдыр. Кюрпцнцн 70 сантиметр
ениндя олан таь архиволтлары бир
мцстявидя, ясас кярпиъ щюрэцсц
иля бирликдя тикилмишдир. Таь дайагларынын истинад етдийи бу кюрпцнцн
бцнювряляри мющкям вя йонулмуш
дашлардан щюрцлмцшдцр. Бу бцнюврялярдяки цчбуъаг шякилли чыхынтылар дашгын вя сел суларынын кюрпц-

ÃÀÐÄÀØËÛÃ Âß ÄÎÑÒËÓÃ ÊÞÐÏÖÑÖ

нц даьытмасына гаршы йарадылмышдыр. Чох гиймятли мемарлыг ясяри
олан бу кюрпц дювлятин мцщафизя
етдийи абидяляр сийащысына дахил
едилмишдир.
Чох тяяссцф олсун ки, 19861987 ъи иллярдя кюрпцнцн бязи щиссяляринин кярпиъ щюрэцсцндя даьынтылар йаранмаьа башламышдыр.
Бурадан йцк машынларынын, авто-

мобиллярин щярякят етмямяси цчцн
сядляр гойулмуш вя бунунла да иш
битмишдир.
Тябиятин шылтаьлыьы бу гардашлыг
вя достлуг кюрпцсцнц бир нечя дяфя сынаьа чякмишдир. Сонунъу дяфя 2004-ъц илдя эцълц сел суларынын
тязйигиня мяруз галан бу кюрпцнцн бир таьы тамамиля учулмушдур.
Еля щямин ил Москвада йашайан,

яслян Гырмызы Гясябядян олан иш
адамларынын тяшяббцсц иля тарихи
абидянин бярпасы цчцн лазими гядяр вясаит айрылмыш, кюрпц яввялки
эюркяминя гайтарылмышдыр.
Азярбайъан мемарлыьынын эюзял инъиляриндян олан бу абидянин
ясаслы тямиря ещтийаъы варды. Буну
нязяря алан юлкя Президенти Илщам
Ялийев 2012 ъи илин феврал айында

КУЛЬТУРА

РУСИЙАЛЫ ЕКСПЕРТ: ИГТИСАДИЙЙАТ
АЗЯРБАЙЪАН-РУСИЙА МЦНАСИБЯТЛЯРИНДЯ
МЦЩЦМ АСПЕКТ ОЛАЪАГ

Бу сюзляри Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин сентйабрын 1-дя Сочийя сяфяринин вя Русийа Президенти Владимир Путинля апарылан данышыгларын
йекунларыны шярщ едян танынмыш русийалы експерт, Мяркязи Асийа вя Гафгаз
Арашдырмалары Мяркязинин аналитик групунун рящбяри Станислав Притчин
АзярТАъ-а мцсащибясиндя сясляндириб.
Станислав Притчин дейиб: “Ялбяття, данышыглар илк нювбядя игтисади сащяни ящатя едирди. Яламятдар щалдыр ки, игтисади ямякдашлыьа даир сянядляр
цчцн конкрет вахт - 2024-ъц ил мцяййян едилиб. Бу да о демякдир ки, тяряфляр бирэя лайищяляр, манеялярин арадан галдырылмасы вя сярмайя програмларынын щяйата кечирилмяси йолу иля игтисади ямякдашлыьын неъя ъанландырылаъаьы барядя дягиг тясяввцря маликдирляр. “ГАЗ” маркалы автомобиллярин йыьылмасы цзря истещсалын йарадылмасы, щямчинин Хязяр дянизинин Азярбайъан секторундакы йатаглардан биринин бирэя ишлянмяси ирялийя доьру
даща бир аддымдыр.

АЗЯРБАЙЪАН ХАЛЧА МУЗЕЙИ “МЦКЯММЯЛЛИК
СЕРТИФИКАТЫ 2018” МЦКАФАТЫНА ЛАЙИГ ЭЮРЦЛЦБ

Азярбайъан Халча Музейи дцнйанын ян мяшщур туризм сайты олан “ТрипАдвисор”ун “Мцкяммяллик Сертификаты 2018” мцкафатына лайиг эюрцлцб.
Музейдян АзярТАъ-а билдирилиб ки, 2010-ъу илдян тясис едилян бу мцкафата ил ярзиндя “ТрипАдвисор”да сяййащлар тяряфиндян даща чох мцсбят ряйляр алмыш инъясянят вя мядяниййят оъаглары, о ъцмлядян туризм обйектляри лайиг эюрцлцр. Милйонларла инсанын дцнйанын мцхтялиф шящярляри, эязмяли
йерляри, тарихи мяканлары, кейфиййят, хидмят вя диэяр сащялярдян мямнунлуьу ясасында “ТрипАдвисор” илдя бир дяфя “йахшыларын йахшысыны” сечир вя
дцнйайа тягдим едир.

ИСРАИЛ “ЕУРОВИСИОН”А 22,1 МИЛЙОН АЙЫРДЫ

7 сентября в киноцентре "Низами" состоялась
церемония открытия Недели российского кино, организованная при поддержке Министерства культуры
России, Министерства культуры Азербайджана, Российского продюсерского центра "Кинофест" и киноцентра "Низами".
Как сообщает АзерТАдж, известный кинорежиссер, заслуженный деятель культуры Азербайджана
Аяз Салаев приветствовал гостей - представителей
российского кинематографа, продюсерского центра
"Кинофест" и зрителей, отметил, что российская
культура всегда была близкой и понятной азербайджанским кинолюбителям.
Посол Российской Федерации в Азербайджане
Михаил Бочарников отметил, что культурные связи

АзярТАъ хябяр верир ки, Азярбайъан Республикасы Щесаблама Палатасынын сядри Вцгар Эцлмяммядов тядбирдя иштирак едиб.
Русийа Щесаблама Палатасынын сядри Алексей Кудрин тядбири ачараг
сессийанын мювзусу барядя мялумат вериб, МДБ-йя цзв юлкялярин чохтяряфли вя икитяряфли ямякдашлыьынын нятиъяляриндян вя али аудит гурумларынын
фяалиййятиндян данышыб. О, Шуранын ХВЫЫ сессийасынын Бакыда йцксяк сявиййядя тяшкилиня вя ютян дюврдя гурума уьурла сядрлик етдийиня эюря
Азярбайъан тяряфиня тяшяккцрцнц билдириб.
Вцгар Эцлмяммядов Шуранын ютян дюврдя фяалиййятиня даир щесабат
мярузяси иля чыхыш едиб.
Тядбир чярчивясиндя “Дювлят идарячилийинин инкишафында вя сямярялилийинин артырылмасында информасийа технолоэийаларынын ролу” мювзусунда тематик сессийа кечирилиб.
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между нашим странами успешно развиваются. Дни
российского кино проходят в Азербайджане уже в
четвертый раз. «Хотелось бы, чтобы это стало традицией», - заключил посол.
Михаил Бочарников сказал, что 8 фильмов, привезенных в Баку, это самые последние работы российских кинематографистов.
Актриса Севастопольского театра имени Луначарского Ирина Димиткина, сердечно поприветствовав зрителей, вместе с залом исполнила фрагмент
из гимна Севастополя.
Неделю кино открыл фильм "Салют-7" режиссера
Клима Шипенко.
В программе Дней кино также фильмы "Килиманджаро", "Тренер".

ÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ
ÊÍÈÆÍÎÉ ßÐÌÀÐÊÅ

В рамках ХХХЫ Московской международной
книжной выставки-ярмарки с 5 по 8 сентября был
открыт павильон Азербайджана, организованный
минис-терством культуры Азербайджана. Более 300
из-дательств из более 30 стран мира представили
на выставке свои книги, литературу и издания. На
ярмарке представлено более 100 тысяч книг всех
жанров и направлений.
В павильоне Азербайджана было представлено
более 150 книг и литературных изданий, повествующих о древней истории, культуре, науке и
национальных традициях страны. Павильон вызвал
большой интерес посетителей, были проведены
переговоры о сотрудничестве с представителями
различных организаций, ведомств и издательств о

сотрудничестве. Московская международная книжная выставка-ярмарка - старейшая и крупнейшая
книжная ярмарка в России, которая проходит с 1977
года. Проводится в 75-м павильоне ВДНХ. Устроитель ярмарок - Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок Государственного комитета РФ по печати. Девиз выставки:
"Книга на службе мира и прогресса".

ÌÈÍÄÀËÜ ÏÐÈÍÎÑÈÒ
ËÞÁÎÂÜ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÈÅ

Многие народы считают, что
миндаль приносит любовь и благополучие, поэтому на свадебных
торжествах гостей щедро угощают этим лакомством.
Миндаль является одним из
лучших растительных источников
белка. Содержит почти столько же
белка, сколько постное мясо - до
30 процентов. Миндаль дает высококачественный, хорошо абсорбируемый белок. Качество белка
определяется количеством необходимых или незаменимых аминокислот и усваиваемостью.
Миндаль содержит различные
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ЭЛЬТАДЖ САФАРЛИ СТАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕМ ШАХМАТНОГО
ФЕСТИВАЛЯ «ЧЕРНОВИЦКАЯ
ОСЕНЬ - 2018»

На Буковине завершился
первый международный шахматный фестиваль «Черновицкая осень - 2018».
В соревнованиях приняли
участие 68 шахматистов из
Азербайджана, Украины, Латвии, Израиля, России, Молдовы и Бельгии.
Победу в блиц-турнире отпраздновал азербайджанский гроссмейстер Эльтадж Сафарли. Победитель, не
проиграв ни одной партии набрал 9,5 очка из 11 возможных.

АЗЕРБАЙДЖАН СЫГРАЛ ВНИЧЬЮ
С КОСОВО НА СТАРТЕ ЛИГИ НАЦИЙ

На Бакинском Олимпийском стадионе завершился
первый матч футбольной
сборной Азербайджана в новом турнире УЕФА - Лиге
наций.
Подопечным
Гурбана
Гурбанова, для которого это
была первая официальная
игра во главе национальной команды Азербайджана,
противостояла сборная Косово. Встреча завершилась со
счетом 0:0. Особо стоит выделить второй тайм, когда у
наших футболистов был ряд моментов, чтобы открыть
счет голам в новом соревновании. Запомнился момент,
когда норвежский судья не назначил пенальти в ворота
Косово за игру рукой.
Сборная Азербайджана свой второй матч проведет
на Мальте.

ЛИГА НАЦИЙ. АЛБАНИЯ МИНИМАЛЬНО
ОБЫГРАЛА ИЗРАИЛЬ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

"Еуровисион-2019" бейнялхалг мащны мцсабигясиня ев сащиблийи едян
шящярин ады мялум олуб.
Исраилин Малиййя Назирлийи йарышманын Гцдсдя йох, Тял-Явивдя кечириляъяйини ачыглайыб.
Бундан ялавя, юлкянин мцсабигяйя 16,6 милйон доллардан 22,1 милйон
доллара гядяр вясаит хяръляйяъяйи гейд олунуб.
Хатырладаг ки, бу ил Исраил тямсилчиси Нетта ифа етдийи "Той" мащнысы иля
"Еуровисион-2018" мащны мцсабигясинин галиби олуб.

МОСКВАДА МДБ ЮЛКЯЛЯРИ АЛИ МАЛИЙЙЯ
НЯЗАРЯТИ ОРГАНЛАРЫ РЯЩБЯРЛЯРИ ШУРАСЫНЫН
ХВЫЫЫ СЕССИЙАСЫ КЕЧИРИЛИБ

СПОРТ

Â ÊÈÍÎÖÅÍÒÐÅ «ÍÈÇÀÌÈ» ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ
ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÍÅÄÅËÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ

ИСРАИЛЛИ АЛИМЛЯР ЯЛЙАЗМАЛАР ИНСТИТУТУНДА
ГОРУНАН ТИББЯ ДАИР ГЯДИМ ЯРЯБДИЛЛИ
ЯЛЙАЗМАЛАРЛА МАРАГЛАНЫРЛАР

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Мящяммяд Фцзули адына
Ялйазмалар Институтунда Исраил Бар-Илан Университетинин ялйазмашцнас
алимляри - профессор Зощар Амар вя Йарон Серри иля эюрцш кечирилиб.
Институтдан АзярТАъ-а билдирилиб ки, эюрцшдя гонаглар орта яср
ялйазмалары ясасында тиббин тарихини, дцнйанын битки юртцйцнц юйряндиклярини
диггятя чатдырыблар. Исраилли алимляр Ялйазмалар Институтунда мцщафизя
олунан тиббя даир гядим ярябдилли ялйазмаларла марагландыгларыны вурьулайыблар.

Гырмызы Гясябя сакинляри иля эюрцшцндя Губа шящяри иля Гырмызы Гясябяни бирляшдирян бу тарихи гардашлыг вя достлуг кюрпцсцнцн
ясаслы тямир олунмасына эюстяриш
вермишдир. Юлкя башчысынын эюстяриши иля йенидянгурма ишляриня башланылмыш вя кюрпц илин сонунда истифадяйя верилмишдир.
Шящяримиздяки Низами Эянъяви адына Мядяниййят вя Истиращят
Паркы вя бурадан Гырмызы Гясябяйя енян пиллякянляр тамамиля йенидян гурулмушдур.
Губаны щяр ил минлярля турист зийарят етдийини нязяря алсаг бу тикилилярин гонаглар цчцн ня гядяр
мараглы вя йаддагалан олаъаьыны
тясяввцр етмяк чятин дейилдир.
Гудйал чайы цзяриндяки бу тарихи
кюрпц дя мемарлыг абидяси кими
турист машурутуна дахил едилиб.
Губаны зийарят едян туристляр
вя хариъи гонаглар бу тарихи кюрпцдян кечмякля щям дя Гырмызы
Гясябя иля таныш олур, бцтцн дцнйада толерант юлкя кими мящшур
Азярбайъанда, онун сяфалы бир эцшяси олан Губада даь йящудиляри
иля азярбайъанлыларын неъя мещрибан, неъя сямими йашадыгларыны
эюрцрляр.

минералы магний, марганец и
фосфор, которые участвуют в поддержании прочности костей. В семенах миндаля содержится большое количество жирного масла,
белков и сахаров; имеются ферменты, витамины группы В. Полезные свойства миндаля оказывают
влияние на липиды крови, особенно на содержание в крови мощного антиоксиданта витамина Е.
Сладкий миндаль очищает
внутренние органы; укрепляет
мозг, особенно если употреблять
его с наботом, укрепляет зрение,
смягчает организм, горло, полезен для груди; вместе с сахаром
полезен при астме.
Регулярное употребление в
пищу миндаля повышает сопро-
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тивляемость организма вирусным
инфекциям, в частности, гриппу и
простуде. Кроме того, вещества,
содержащиеся в кожице миндаля,
сокращают время выздоровления
тех женщин, которые уже заразились вирусными инфекциями.
Благодаря этим свойствам миндальные орехи могут с успехом использоваться в системе рационального питания, особенно в тех
случаях, когда потребление белков
животного происхождения должно
быть существенно сокращено.
Миндаль употребляют в сыром
и жареном виде, используют как
высококачественную добавку в
кондитерских изделиях, а продукты его переработки - в парфюмерной промышленности и медицине.

Израиль чувствовал себя
слишком в гостях. Чтобы понять суть происходивших на
поле процессов, команде понадобилось потратить около
тайма. Но даже после этого
она не смогла отвоевать
контроль над игрой, и поражение, наверное, все-таки
заслужила. В крайнем случае ничья была ба равносильна победе.
Албанцы играли как полноценные хозяева: держали
мяч и активнее пытались строить свои атаки. Немного
выравниваться ситуация начала под конец встречи - однако к тому моменту Албания уже вела в счете благодаря удару Джаки, который пробил с линии штрафной. Для
победы одного удара оказалось достаточно.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
ÃÐÀÆÄÀÍ!

Организации и предприятия, деловые
люди и физические лица для дачи
объявлений в нашей газете могут
обращаться по телефонам:

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МИНИСТЕРСТВЕ
ЮСТИЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
ВЮЕН 4500590901
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ В ГУБИНСКОМ ФИЛИАЛЕ
КАПИТАЛБАНКА АZ73AIIB38030019446500209165

В Моск ве (8 919) 770 44 77.
В Ба ку (012) 439 68 54.
В Гу бе (023) 335 52 16 .
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