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ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ СТМЭГИ
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НАШИ ЧИТАТЕЛИ В МОСКВЕ ПО ПОВОДУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГАЗЕТЫ МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ С 10 ДО 18 ЧАСОВ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÈËÙÀÌ ßËÈÉÅÂ ÌÖÃßÄÄßÑ ÐÀÌÀÇÀÍ ÀÉÛ
ÌÖÍÀÑÈÁßÒÈËß ÈÔÒÀÐ ÌßÐÀÑÈÌÈÍÄß ÈØÒÈÐÀÊ ÅÄÈÁ

Майын 23-дя Гафгаз Мцсялманлары Идарясинин сядри Шейхцлислам Аллащшцкцр Пашазадя
мцгяддяс Рамазан айы мцнасибятиля юз игамятэащында ифтар сцфряси ачыб.
АзярТАъ хябяр верир ки, Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев ифтар мярасиминдя иштирак едиб.
Ифтар мярасими “Гурани-Кярим”дян айялярин
вя Рамазан дуасынын охунмасы иля башлады.
Шейхцлислам Аллащшцкцр Пашазадя чыхыш

едяряк мцгяддяс “Гурани-Кярим”ин назил олдуьу, он бир айын султаны мцбаряк Рамазан айы
мцнасибятиля ачылан ифтар сцфрясиня дявяти гябул
етдийиня эюря Президент Илщам Ялийевя вя гонаглара дярин миннятдарлыьыны билдириб.
Мярасимдя Рус Православ Килсясинин Бакы
вя Азярбайъан Йепархийасынын архийепископу
Александр, Бакы шящяр Даь Йящудиляри Дини Иъмасынын рящбяри Милих Йевдайев вя Католик Килсясинин Азярбайъандакы йепископу Владимир

ÐÀÌÀÇÀÍ ÁÀÉÐÀÌÛÍÛÇ ÌÖÁÀÐßÊ!

Язиз щямйерлилярим!
Щюрмятли мцсялман баъы вя гардашларым!
Сизи мугяддяс Рамазан байрамы мцнасибятиля сямимиййятля тябрик едирям!
Рамазан дахилян тямизлянмя, сафлыг, паклыг
байрамыдыр. Инсанларын бир-бириня йанашмасы, щуманист идейаларын цряклярдя даща дярин из салмасы,
Бюйцк Аллаща ибадятля даща йахын олмасы бу айын
гайясидир.
Рамазан эцнляриндя мцсялман баъы вя гардашларым оруъ тутмуш, Бюйцк вя Мярщямятли Аллаща ибадят етмишляр.
Цмидварам ки, айларын султаны олан Рамазан айында онларын тутдуглары оруъ Аллащ-Тяала тяряфиндян мярщямят щисси иля гябул едиляъяк, Азярбайъан халгынын фираван
щяйаты, доьма Азярбайъанын чичяклянмяси, бурада йашайан мцхтялиф халгларын
хошбяхтлийи цчцн даща эюзял шяраит йаранаъагдыр. Мян яминям ки, юлкя Президенти
Илщам Ялийевин башчылыьы иля Азярбайъан даща да инкишаф вя тярягги едяъякдир.
Язиз щямйерлилярим!
Щюрмятли мцсялман баъы вя гардашларым!
Сизи бир даща мцгяддяс Рамазан байрамы мцнасибятиля сямимиййятля тябрик
едир, щамыныза аиля сяадяти, Азярбайъана яминаманлыг вя сцлщ арзулайырам. Гой
даим чющряляриниз эцлсцн, сцфряляриниз бол, эцзяраныныз хош кечсин.
Байрамыныз мцбаряк олсун!
Эерман ЗАХАРЙАЙЕВ,
СТМЕЭИ Бейнялхалг хейриййя фондунун президенти
Халгымызын азадлыг вя мцстягиллик мцбаризяси тарихиня гызыл щярфлярля щякк олунмуш 1918ъи ил майын 28-и щяр бир Азярбайъан вятяндашынын милли гцрур щисси дуйдуьу, арзуларынын чичяк
ачдыьы бир эцндцр. Ясрлярля азадлыг вя мцстягиллик арзусу иля йашайан Азярбайъан халгы ютян
ясрин яввялляриндя бу ишыглы май эцнцндя арзусуна говушду.
Шяргдя илк дяфя азад, демократик, дцнйяви
дяйярляря сюйкянян мцстягил бир республиканын
йарандыьы дцнйайа бяйан едилди.
Мцсялман Шяргиндя илк демократик республика олан Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти юлкямизин чохясрлик сосиал-игтисади, иътимаи-сийаси вя
мядяни инкишафынын, халгымызын милли ойанышы вя
дирчялиши просесляринин мянтиги нятиъяси кими
мейдана чыхыб. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти халгымызын сийаси шцур сявиййясинин, интеллектуал вя мядяни потенсиалынын, йцксяк истедад
вя габилиййятинин эюстяриъиси иди.
1918-ъи ил майын 28-дя Азярбайъанын истиглалиййятинин елан едилмясиндя, Халг Ъцмщуриййятинин тяшяккцл тапмасында вя фяалиййят эюстярмясиндя Ъцмщуриййятя рящбярлик етмиш

Фекете чыхыш етдиляр.
Дювлятимизин башчысы мярасимдя нитг сюйляйиб.
Президент Илщам Ялийев артыг яняня щалы алан
ифтар мярасимляринин дювлят-дин мцнасибятляринин
бариз нцмунясиня чеврилдийини билдирди. “Бу мцнасибятлярин тямялиндя улу юндяр Щейдяр Ялийев
вя Шейх щязрятляри дайаныр”, - дейян дювлятимизин башчысы онларын шяхси достлуьунун, халг вя
Вятян гаршысында эюрдцкляри ишлярин буэцнкц
Азярбайъанын уьурлу инкишафына шяраит йаратдыьы-

ны вурьулады. Билдирди ки, дцнйада эярэинлийин давам етдийи бир вахтда Азярбайъанда сабитлийи
горумаг, халгын рифащыны йахшылашдырмаг вя юлкямизи мцмкцн рисклярдян горумаг бизим ясас
вязифямиздир. “Биз мцасир дювлят гурмушуг. О
дювлят ки, дярин милли-мяняви тямял цзяриндя гурулуб”, - дейян Президент Илщам Ялийев Ислам
дяйярлярини милли-мяняви дяйярляримизин айрылмаз
щиссяси кими характеризя етди, Азярбайъанын Исламы олдуьу кими, сцлщ, мярщямят дини кими дцнйайа чатдырдыьыны вя бу фяалиййятин бундан сонра да давам етдириляъяйини билдирди.
Дювлятимизин башчысы мцсялман юлкяляри иля
достлуг вя гардашлыг ялагяляриня малик Азярбайъанын бцтцн мцсялман юлкяляри иля сых ялагяляр гурдуьуну вя бейнялхалг мцстявидя бирбирини даим дястяклядийини диггятя чатдырды, Азярбайъанын Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатынын фяал
цзвц кими Ислам щямряйлийинин мющкямлянмясиня юз дяйярли тющфясини вердийини вурьулады.
Гейд етди ки, Азярбайъанда тарихи, дини абидяляр горунур вя сон иллярдя йцзлярля мясъид тикилиб, тямир едилиб. Юлкямиздя динлярарасы мцнасибятляр дя ян йцксяк сявиййядя тянзимлянир.
Бцтцн дцнйа бу реаллыглары билир вя гябул едир.
Бу эцн Азярбайъан дцнйа мигйасында динлярарасы диалогун апарылдыьы мяркязя чеврилиб.
Президент Илщам Ялийев Азярбайъанын уьурлу,
дайаныглы инкишафынын бундан сонра да тямин
олунаъаьыны, юлкя гаршысында дуран вязифялярин
иъра едиляъяйини билдириб.

ÁÈÐÈÍÚÈ ÂÈÒÑÅ-ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÌÅÙÐÈÁÀÍ ßËÈÉÅÂÀ
ÈÔÒÀÐ ÌßÐÀÑÈÌÈÍÄß ÈØÒÈÐÀÊ ÅÄÈÁ

Азярбайъан Республикасынын
Биринъи витсе-президенти Мещрибан
Ялийева вя Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-президенти Лейла Ялийева
Бакынын Хязяр районунун Мярдякан гясябясиндяки Пир Щясян зийарятэащында тяшкил олунан ифтар
мярасиминдя иштирак едибляр.
АзярТАъ хябяр верир ки, Биринъи
витсе-президент Мещрибан Ялийева
вя Щейдяр Ялийев Фондунун витсепрезиденти Лейла Ялийева бу йахынларда щямин зийарятэащда оларкян
ифтар сцфрясиня дявят едилмишдиляр.
Ифтар мярасиминя топлашанлар
Азярбайъандакы сосиал-игтисади инкишафа, ямин-аманлыьа эюря тяшяккцрлярини билдирдиляр. Онлар Президент Илщам Ялийевин вя Биринъи ханым Мещрибан Ялийеванын юлкямизим инкишафы истигамятиндя эюрдцкляри ишляри йцксяк гиймятляндирдиляр,

беля мярасимлярин тезликля Гарабаьда да кечириляъяйиня яминликлярини ифадя етдиляр.
Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийева Хязяр районунун сакинляри иля эюрцшмякдян шад олдуьуну билдирди, мцгяддяс Рамазан

айында онларын дуаларынын гябул
олунмасыны вя Аллащ-Тяаланын юлкямизи щяр заман горумасыны арзулады.
Ифтар мярасиминдя “Гурани-Кярим”дян айяляр вя ифтар дуасы охунду.

28 ÌÀÉ - ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ
ÝÖÍÖÄÖÐ

шяхслярин - Мяммядямин Рясулзадянин, Ялимярдан бяй Топчубашовун, Фятяли хан Хойскинин, Щясян бяй Аьайевин, Нясиб бяй Йусифбяйлинин, Сямяд бяй Мещмандаровун, Ялиаьа
Шыхлинскинин вя башгаларынын бюйцк хидмятляри
олуб. Бу эюркямли дювлят хадимляринин, вятянпярвяр зийалыларын, пешякар щярбчилярин адлары
халгымызын йаддашына ябяди щякк олунуб.
Лакин Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
юмрц узун сцрмяди. 23 айдан сонра мцхтялиф марагларла юлкяйя йцрцш едян хариъи щярби
гцввялярин чохсайлы тязйигляри нятиъясиндя эянъ
дювлятин парламенти 1920-ъи ил апрелин 27-дя щюкумяти тящвил верди. Беляликля, Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 701 эцнлцк шяряфли юмрцня
сон гойулду. Тцрк дцнйасынын илк мцстягил дювляти сцгута уьрады.
Лакин рущу азад олан бир милляти щеч кяс кю-

ляликдя сахлайа билмяз. 1918-ъи илин майындан
70 ил кечяндян сонра Азярбайъан халгы йенидян айаьа галхды, юз щаггыны-азадлыьыны, мцстягиллийини вя бцтювлцйцнц тяляб етди. Бу йолда
мящрумиййятляря дцчар едилди, шящидляр верди,
лакин йолундан дюнмяди. 1991-ъи илин октйабрында Азярбайъан халгы ХХ ясрдя икинъи дяфя юз
мцстягиллийини елан етди.
1993-ъц илин ийун айында халгын чаьырышы иля
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев икинъи дяфя щакимиййятя эялди вя Азярбайъан мцстягиллийинин
йени мярщялясиня гядям гойду вя игтисади инкишаф дюврц башлады.
Азярбайъанын сон отуз илдян артыг бир дюврцнц ящатя едян тарих, бу илляр ярзиндя халгын
щяйатынын бцтцн сащяляриндя баш верян дирчялиш
мцасир, мцстягил Азярбайъан дювлятинин мемары, улу юндяр Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр.

Азярбайъаны мцстягил дювлят гуруъулуьунун
бярпасына апаран йол юз башланьыъыны яслиндя
1969-ъу илдян - дащи рящбярин щакимиййятя эялдийи вахтдан эютцрмцшдц.
Узагэюрян лидерин щяйата кечирдийи тяхирясалынмаз тядбирлярин нятиъяси кими, бир тяряфдян
Милли Ордунун формалашдырылмасы, Азярбайъанын
милли мянафелярини горумаьа гадир низами силащлы гцввялярин йарадылмасы, торпагларымызын мцдафия олунмасы иля баьлы мцщцм аддымлар атылды.
Мцасир мцстягил Азярбайъан дювлятинин гуруъусу кими милли дювлятчилийимизин идейа ясасыны
мящз Щейдяр Ялийев йарадыб. Бцтцн мяналы
щяйатыны юз халгына бяхш едян улу юндярин гуруъусу олдуьу мцстягил Азярбайъан бу эцн юлкя Президенти Илщам Ялийевин узагэюрян, дцшцнцлмцш сийасяти нятиъясиндя эетдикъя даща да
инкишаф вя тярягги едир.

ПО ТЕЛЕФОНУ (8 919) 770 44 77

ÐÀÌÀÇÀÍ ÁÀÉÐÀÌÛ
ÒßÁÐÈÊÈ

Язиз губалылар!
Олдугъа мцгяддяс бир
айын - Рамазан айынын хош,
мцгяддяс, няъиб вя цлви щиссляринин тясири алтындайыг. Он бир
айын султаны олан Рамазан
айы Ислам тарихиндя, милли-мяняви дяйярляримиздя олдугъа
мцщцм йер тутур вя бюйцк
мяна кясб едир.
Оруълугда Аллащ ризасы цчцн, сидг-црякдян едилян дуалар вя
ямял едилян шяртляр инсанларда хейирхащлыг, бярабярлик, гаршылыглы
щюрмят, дюзцмлцлцк, имкансызлара йардым етмяк, сафлыг вя диэяр няъиб дуйьулары даща да мющкямляндирир.
Рамазан айы ейни заманда динимизин мцгяддяс китабы олан
“Гурани-Кярим”ин назил олдуьу ай кими дя щяр бир мцсялман
цчцн олдугъа дяйярлидир. Мялум олдуьу кими мцгяддяс китабымыз мящз Рамазан айында мювъуд олан Гядр эеъяляринин бириндя назил олмушдур.
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин халгымызын тякиди иля юлкя рящбярлийиня гайыдышы диэяр сащяляр кими дювлят-дин мцнасибятляриндя
дя тяряггинин ясасыны гойду. Мящз улу юндяримизин йцксяк гайьысы сайясиндя Рамазан байрамы, Гурбан байрамы вя диэяр
милли вя дини байрамларымыз дювлят сявиййясиндя гейд олунмаьа
башлады.
Мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев дя бцтцн диэяр
сащяляр кими милли-мяняви дяйярляримизя, дини адятляримизя щяр
заман йцксяк диггят вя гайьы эюстярир. Сон илляр ярзиндя мящз
ъянаб Президентин йцксяк диггяти вя гайьысы сайясиндя республикамызда бир сыра Ислам вя гейри-ислам дини ибадятэащларынын биналары ясаслы тямир олунмуш, чохлу сайда йени мясъид, кился вя
синагог биналары тикиляряк диндарларын истифадясиня верилмишдир.
Вахтиля ъями 17 мясъидин олдуьу юлкямиздя щазырда 2300-я
йахын мясъид вардыр. Доьма Азярбайъанымыз тарих бойу мцхтялиф динляря мяхсус олан халгларын мещрибан бир аиля кими йашадыьы, бцтцн халгларын адят-яняняляриня, дини дяйярляриня, инанъларына бюйцк гайьы эюстярилдийи, щеч бир айры-сечкилийин олмадыьы
мямлякят олмушдур. Бу щазырки дюврдя дя белядир.
Бу эцн республикамыз дцнйада мултикултурализм вя толерантлыг нцмуняси кими таныныр. Юлкямиздя милли-мяняви дяйярляримизя, о ъцмлядян дя дин сащясиня, диндарлара дювлят гайьысы эцндян-эцня артыр. Мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев вя
Биринъи витсе-президент Мещрибан ханым Ялийева мцтямади олараг дин хадимляри иля эюрцшляр кечирир, мцгяддяс ибадятэащларда олурлар.
Щюрмятли щямйерлиляр!
Губа району республикамызда мултикултурал янянялярин вя
толерантлыьын ясрляр бойу горунуб сахландыьы, мцхтялиф халгларын
гардашлыг шяраитиндя йашадыьы бир райондур. Щазырда районумузда 70 мясъид, 2 синагог мювъуддур вя 25 Ислам, 1 Йящуди дини иъмасы олмагла дювлят гейдиййатындан кечмиш 26 дини
иъма фяалиййят эюстярир. Бу гардашлыг мцнасибятляринин, мещрибанчылыьын горунуб сахланмасы вя эяляъяк нясилляря ютцрцлмяси
цчцн щяр бир район сакини даща йцксяк фяаллыг эюстярмялидир.
Язиз губалылар!
Мцсялман баъы вя гардашлар!
Иъазя верин, бу яламятдар байрам мцнасибятиля Сизлярин щяр
биринизи црякдян тябрик едим, щяр бир район сакининя бол-бол севинъ, мющкям ъан саьлыьы, хошбяхтлик диляйим. Гой гылдыьыныз намаз, тутдуьунуз оруъ, юзцнцз, аиляниз, халгымыз вя дювлятимиз
наминя етдийиниз дуалар Улу Танрынын дярэащында гябула кечсин.
Гой, тезликля дцшмян ишьалында олан гядим йурд йерляримиз
азад олунсун вя халгымыз юз язиз байрамларыны щямин торпагларда да гейд етсин.
Байрамыныз мцбаряк!
Зийяддин ЯЛИЙЕВ,
Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы

ÃÓÁÀ-ÃÎÍÀÃÊßÍÄ ÀÂÒÎÌÎÁÈË
ÉÎËÓÍÓÍ ÒÈÊÈÍÒÈÑÈÍÈÍ ÄÀÂÀÌ
ÅÒÄÈÐÈËÌßÑÈ ÈËß ßËÀÃßÄÀÐ
20 ÌÈËÉÎÍ ÌÀÍÀÒ ÀÉÐÛËÛÁ
Президент Илщам Ялийев Губа районунун Губа-Гонагкянд
автомобил йолунун тикинтисинин давам етдирилмяси иля баьлы ялавя
тядбирляр щаггында Сярянъам имзалайыб.
АзярТАъ хябяр верир ки, Сярянъама ясасян 68 мин няфяр
ящалинин йашадыьы 66 йашайыш мянтягясини бирляшдирян Губа-Гонагкянд автомобил йолунун тикинтисинин давам етдирилмяси мягсядиля Азярбайъан Республикасынын 2019-ъу ил дювлят бцдъясинин дювлят ясаслы вясаит гойулушу хяръляринин бюлэцсцндя автомобил йолларынын тикинтиси вя йенидян гурулмасы цчцн нязярдя тутулмуш вясаитин 20 милйон манаты Азярбайъан Автомобил Йоллары Дювлят Аэентлийиня айрылыб.
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ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÈËÙÀÌ ßËÈÉÅÂ ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÕÀËÃ
ÚÖÌÙÓÐÈÉÉßÒÈÍÈÍ ØßÐßÔÈÍß ÓÚÀËÄÛËÌÛØ ÀÁÈÄßÍÈ ÇÈÉÀÐßÒ ÅÄÈÁ

Майын 27-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин шяряфиня пайтахт Бакынын Истиглалиййят кцчясиндя уъалдылмыш абидяни Республика Эцнц мцнасибятиля зийарят едиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, абидянин ятрафында фяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц.
Дювлятимизин башчысы абидянин юнцня
яклил гойду.
Йцз бир ил бундан яввял - 1918-ъи ил
майын 28-дя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йарадылмасы юлкямизин щяйатына
бюйцк тарихи щадися кими дахил олду. Мцстягил, азад, демократик республика гурмаг мягсядини гаршыйа гойан Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти ъями 23 айлыг фяалиййяти дюврцндя халгын милли мянлик шцуруну юзцня гайтарды, онун юз мцгяддяратыны тяйин етмяйя гадир олдуьуну нцмайиш
етдирди. 1918-ъи ил майын 28-дя гябул едилян Истиглал Бяйаннамясиндян - Ягднамядян дя эюрцндцйц кими, бу мющтяшям

тарих халгымызын мцстягиллик щисслярини даща
да эцъляндирди.
ХХ ясрин сонларында йенидян мцстягиллийиня говушан Азярбайъан юз суверенлийини горуйуб сахламаьы баъарды. Йенидян щакимиййятя гайыдан цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Азярбайъан дювлятчилийинин горунмасы цчцн гятиййятли тядбирляр
эюрдц, юлкядя давамлы иътимаи-сийаси сабитлийи бяргярар етди. Беляликля, Щейдяр Ялийевин шащ ясяри олан мцасир мцстягил
Азярбайъан дювляти гурулду вя сцрятли инкишаф йолуна гядям гойду.
Цмуммилли лидерин бу сийасятини Президент Илщам Ялийев уьурла давам етдирир.
Дювлятимизин башчысынын сярянъамлары иля
2018-ъи ил юлкямиздя “Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти Или” елан олунду вя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик йубилейи тянтяняли шякилдя гейд едилди. Халгымыз
Ъцмщуриййятин йарандыьы 28 Май - Республика Эцнцнц бу ил дя милли байрам кими
гейд едир.

Майын 21-дя район Иъра Щакимиййятинин иълас салонунда Аьсаггаллар Шурасынын нювбядянкянар конфрансы кечирилмишдир. Конфрансын ишиндя район Иъра Щакимиййяти башчысы апаратынын ишчиляри, Аьсаггаллар Шурасынын цзвляри, идаря, мцяссися вя щцгуг мцщафизя органларынын рящбярляри, йерли иъра
нцмайяндяляри, бялядиййя сядрляри иштирак едибляр.
Конфранс иштиракчылары яввялъя
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин адыны дашыйан Мядяниййят вя Истиращят
Паркында бу дащи шяхсиййятин абидяси юнцня чичяк дястяляри гойублар.
Конфрансын эцндялийиндя бир мясяля - район Аьсаггаллар Шурасынын
йени тяркибинин сечилмяси мясяляси
гойулуб. Конфрансда Аьсаггаллар
Шурасынын цзвляри Ялибала Кяримов,
Лачын Сяфярялийев, Ейнулла Нуруллайев вя Сяфяр Байрамов чыхыш едяряк,
район Аьсаггаллар Шурасынын эюрдцйц ишлярдян, милли-мядяни дяйярляримизин горунмасы сащясиндяки хидмятляриндян данышыблар. Гейд олунуб

МЕХРИБАН АЛИЕВА: МЫ ВСТРЕЧАЕМ
ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ В СИЛЬНОМ И
НЕЗАВИСИМОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ

ящалиси тяряфиндян щяр ил шадйаналыгла гейд
олунур. Бу байрам Азярбайъанда йашайан
бцтцн халгларын щямряйлик, бирлик байрамыдыр.
Биз арзу едирк ки, Улу Танры Азярбайъан торпагына ябяди сцлщ вя хош эяляъяк бяхш етсин.
Ифтар мярасиминдя чыхыш едян Губа районунун ахунду Щаъы Наиб Сяттаров вя Щаъы
Елнур Яфяндийев Бюйцк вя Мярщямятли Аллащдан Азярбайъан торпагына сцлщ вя ямин
аманлиг арзулайыблар.
Даща сонра ифтар сцфряси ачылыб.

ÐÀÉÎÍ ÀÜÑÀÃÃÀËËÀÐ ØÓÐÀÑÛÍÛÍ ÈÚËÀÑÛ

ки, Аьсаггаллар Шурасы район Иъра
Щакимиййяти иля ящали арасында ялагялярин мющкямлянмясиндя мцщцм рол
ойнайыр.
Чыхыш едянляр районумузда сосиал гуруъулуг сащясиндя эюрцлян ишлярдян сюз ачмыш, щазырда району-

музда чох бюйцк лайищяляр щяйата
кечирилдийини, йени йоллар чякилдийини,
тящсил оъагларынын тикинтисинин сцрятля
давам етдийини билдирмишляр. Гейд
олунмушдур ки, юлкя Президенти Илщам
Ялийевин бюйцк гайьысы иля районун
сосиал-игтисади инкишафы цчцн мцщцм

лайищяляр щяйата кечирилир.
Конфрансда тяшкилати мясяляйя бахылыб. Ачыг сясвермя йолу иля район
Аьсаггаллар Шурасынын тяркиби вя Аьсаггаллар Шурасы идаря щейятинин цзвляри сечилиб. Идаря щейяти цзвляринин вердийи тяклиф ясасында ачыг сясвермя йо-

лу иля Илдырым Нурулла оьлу Мяммядов
район Аьсаггаллар Шурасынын сядри сечилиб. Йени сядр чыхыш едяряк эюстярилян
етимада эюря юз миннятдарлыьыны билдириб, шуранын ишинин эцъляндирилмяси
цчцн ялиндян эяляни ясирэямяйяъяйини гейд едиб.
Илдырым Мяммядов узун иляр кянд
тясяррцфаты сащясиндя мцхтялиф мясул
вязифялярдя чалышыб вя районда кянд
тясяррцфатынын инкишафында тягдирялайиг хидмятляри вардыр. Щазырда о,
Азярбайъан Республикасы кянд тясяррцфаты Назирлийи йанында фермерляр
шурасынын цзвцдцр. Бу йахынларда юлкя Президентинин сярянъамы иля “Тярягги” медалы иля тялтиф олунуб.
Йыьынъагда Азярбайъан Республикасы Аьсаггаллар Шурасынын Ишляр
мцдири Йагуб Мещдийев чыхыш едиб.
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев конфрансда чыхыш
едяряк, йени сечилян щейяти тябрик
едиб, районумузун тяряггиси вя инкишафы йолунда онлара уьурлар арзу
едиб.

ÃÓ ÁÀ ÌÅÉ ÄÀ ÍÛÍ ÄÀ
“Î ÕÓ ÁÀÉ ÐÀ ÌÛ” ÊÅ ×ÈÐÈËÈÁ

Майын 25-дя Губа мейданында
Мяркязляшдирилмиш Китабхана Системинин тяшкилатчылыьы иля цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын
96-ъы илдюнцмцня щяср олунмуш
“Оху Байрамы” кечирилиб. Тядбирин кечирилмясиндя ясас мягсяд мцталияйя диггятин артырылмасы, ядябиййата
мараьы олан щяр кясин, щабеля йенийетмя вя эянълярин оху вярдишляринин
инкишаф етдирилмяси, китабын эцндялик
щяйатымызын бцтцн сащяляриня дахил
едилмясиня наил олмагдыр.
Тядбири эириш сюзц иля ачан МКС нин директору Самяддин Нясиров тядбирин ящямиййятини гейд етди, охуъуларын мцталияси ишинин тяшкили, онларын

мцталияйя щявясинин даща да эцъляндирилмяси йюнцндя эюрцлян тядбирлярдян данышды.
Хачмаз Реэионал Мядяниййят
Идарясинин ряиси Назим Аьайев юлкямиздя китабхана сащясиндя уьурла
апарылан гуруъулуг ишляриндян, китабхана-информасийа сащясиндяки йениликлярдян сюз ачды.
Губа Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Зийяддин Ялийев байрам мцнасибятиля щяр кяси тябрик етди. О,
мцстягил Азярбайъанда китабхана
ишиня гайьы сийасятинин ясасы Щейдяр
Ялийев тяряфиндян гойулдуьуну вя
юлкя Президенти Илщам Ялийевин дя бу
йолу лайигля давам етдирдийини, рес-

публикамызда охуъуларын китабдан
вя китабханалардан файдаланмалары
цчцн щяр ъцр шяраитин йарадылдыьыны
вурьулады.
Тядбирдя гейд олунду ки, китаб
ъямиййятин, шяхсиййятин формалашмасында, мядяниййятин инкишафында мцщцм рола маликдир. Китабларын инсанлара вердийи тющфяляр онун гиймятиндян
гат-гат цстцндцр.
Байрам тядбириндя мяктяблилярин
улу юндяря щяср олунмуш чыхышлары иштиракчыларда хош ящвал-рущиййя йаратды. Тядбир бойунъа китабсевярляр
сярэиляря бахыш кечирдиляр, китабханайа йени дахил олмуш чап мящсуллары
иля таныш олдулар.

Тядбирин сонунда мцталия яняняляринин тяблиь едилмяси мягсядиля кечирилян0 “Оху Байрамы” мцсабигяси-

нин галибляри мцкафат, Фяхри Фярман
вя мцхтялиф щядиййяляр иля тялтиф олундулар.

Азербайджан - Страна огней. Этот огонь, как согревает многих, так и проливает свет на историю
азербайджанского народа, пострадавшего от оккупации своих территорий со стороны Армении. Как сообщает
АзерТАдж, на влиятельном израильском новостном телеканале о нынешнем состоянии армяно-азербайджанского
нагорно-карабахского конфликта в своем сюжете рассказывает израильский журналист Даниэль Цемах
однако на протяжении этих лет между Арменией и Азербайджаном периодически
возникали боевые действия.
«Последнее полномасштабное военное
противостояние было в апреле 2016 года. В
ответ на военные провокации Армении и в
целях обеспечения безопасности своих
граждан Вооруженные Силы Азербайджана
в начале апреля 2016 года нанесли сокрушительный военный удар по армянской армии. Доказательства сражений еще свежи»,
- отмечает израильский журналист в своем
сюжете на влиятельном израильском новостном телеканале Ы24.
Даниэль Цемах отмечает, что всего
лишь несколько лет назад, в трех милях от-

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева направила поздравление Азербайджанскому народу по случаю 28 Мая - Дня Республики.
В поздравлении говорится: "Дорогие соотечественники, поздравляю вас с Днем Республики. В этот день
101 год назад была провозглашена Азербайджанская
Демократическая Республика - первая демократическая
республика в мусульманском мире. Идеи азербайджанской государственности, имеющие многовековую историю, возродились в новой, прогрессивной форме. Короткая, но и яркая судьба Азербайджанской Демократической Республики оставила глубокий след в нашем
национальном самосознании. Сегодня мы встречаем
День Республики в сильном и современном Азербайджане. Желаю всем вам счастья, добра и любви, а нашей
Родине - благополучия, процветания, мира и прогресса".

В ИЕРУСАЛИМЕ В ХРАМЕ ГРОБА
ГОСПОДНЯ ПРОВЕДУТ
МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ

Представители христианских конфессий пришли к
историческому соглашению о масштабном ремонте храма Гроба Господня в Иерусалиме.
В ходе реставрационных работ будет укреплен фундамент здания, а также обновлены помещения, которые
ранее не подвергались ремонту. На эти цели будут потрачены несколько десятков миллионов шекелей, сообщает Йнет.
В предыдущий раз храм Гроба Господня закрывался
для посетителей в конце февраля 2018 года, когда в знак
протеста против решения городских властей взимать с
христианских конфессий храма муниципальный налог.

ПРЕДСТАВЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНОМ
ФЕСТИВАЛЕ

В испанской Валенсии проходит ХЫХ Международный
фестиваль короткометражных фильмов Радио Сити. Фестиваль, фокусирующийся на новых аудиовизуальных
стилях, поощряет пересечение различных художественных направлений.
Традиционно проводящийся весной, фестиваль приветствует работы со всего мира. В этом году были
представлены работы из Азербайджана, Китая, России,
США, Турции. Из 424 короткометражных фильмов были
отобраны 85 работ, при этом приоритет был отдан качеству, креативности и оригинальности.
Отборочный тур прошел короткометражный фильм
«Декоратор» азербайджанского режиссера Рамиля Мурадова.

МИХАИЛ ГУСМАН ПРЕДЛОЖИЛ
ДАТЬ БАКУ ЗВАНИЕ
ГОРОДА-ГЕРОЯ

ÈÇÐÀÈËÜÑÊÈÉ ÍÎÂÎÑÒÍÎÉ ÒÅËÅÊÀÍÀË Û24: «ÍÀÃÎÐÍÛÉ ÊÀÐÀÁÀÕ ßÂËßÅÒÑß
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎ-ÏÐÈÇÍÀÍÍÎÉ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÅÉ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ»
По словам журналиста, Азербайджан со
дня развала Советской империи более 27
лет страдает от территориального и этнического конфликта с соседней Арменией,
оккупировавшей 20 процентов территории
Азербайджана. Суть конфликта с Арменией
сосредоточена вокруг территорий Азербайджана: Нагорного Карабаха и 7 прилегающих к нему оккупированных территорий.
Регион Нагорного Карабаха является международно-признанной территорией Азербайджанской Республики, оккупированный
армянскими вооруженными формированиями, - подчеркивает израильский журналист.
По словам Даниэля Цемаха, уже много
лет существует режим прекращения огня,

ОТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин
направил поздрвительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
В поздравлении говорится:
Уважаемый Ильхам Гейдарович!
Примите самые теплые поздравления по случаю
национального праздника Азербайджана - Дня Республики. Ваша страна уверенно движется по пути социальноэкономического развития, играет важную роль в решении
актуальных вопросов международной повестки дня.
В России высоко ценят отношения стратегического
партнерства с Азербайджаном. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее успешно наращивать
плодотворные двусторонние связи во всех областях,
конструктивное взаимодействие в обеспечении региональной стабильности и безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов.
От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем азербайджанским гражданам - благополучия и процветания.

“ÍßÐÝÈÇ ÏËÀÇÀ”ÄÀ ÈÔÒÀÐ ÑÖÔÐßÑÈ À×ÛËÛÁ

Майын 24-дя шящяримиздяки “Нярэиз Плаза” шадлыг сарайында Рамазан байрамы мцнасибятиля ифтар сцфряси ачылмышдыр.
Район зийалыларынын, дындарларын, мюминлярин, идаря вя мцяссися рящбярляринин иштирак етдикляри мяълисдя чыхыш едян район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев мяълис иштиракчыларыны вя район ящалисини мцгяддяс Рамазан байрамы мцнасибятиля тябрик етмишдир.
О гейд етмишдир ки, гардашлыг, сямимиййят,
рузи - бярякят байрамы олан Рамазан юлкя

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÁËÎÊ

сюда, в районном центре Тертер были
выстрелы из минометов, попавшие в здания позади нас. «С тех пор этот город все
еще несет шрамы кровавого конфликта, который продолжается ежедневно до сегодняшнего дня. Однако конфликт также сделал азербайджанское население более
крепким, более устойчивым и более привязанным к собственной земле».
В конце сюжета Даниэль Цемах, выступая в студии, подчеркивает, что сегодня
между Израилем и Азербайджаном существует высокий уровень стратегического партнерства. Именно военное сотрудничество
Азербайджана и Израиля кардинально изменило баланс сил в регионе и вооружен-

ные силы Азербайджана за несколько дней
практически уничтожили передовые части
армянской оккупационной армии. Даниэль
Цемах подчеркивает, что на сегодняшний
день отношения между Азербайджаном и
Израилем в военной и военно-технической
области характеризуются как партнерские.
«И хотя в данном случае степень партнерства стоит весьма высоко, двусторонние
политические и экономические отношения
можно рассматривать как высокий и доверительный уровень стратегического партнерства», - резюмирует в своем сюжете израильский журналист влиятельного израильского новостного телеканала Ы24 Даниэль Цемах.

На Международном форуме выпускников Московского Государственного Института Международных Отношений предложили присвоить Ташкенту и Баку звание
"героя тыла", сообщает Дай.Аз. С такой инициативой
выступил заместитель главы информационного агентства ТАСС Михаил Гусман.
Во время своего выступления Михаил Гусман сделал
предложение о присвоении Ташкенту и Баку звания "Города-героя тыла".
"Есть города герои. Необходимо достойно признать
вклад этих городов в великую победу. Предлагаю назвать
"Городами-героями тыла" Ташкент и Баку. Я не знаю насколько моя идея найдет продолжение, но считаю, что эти
города заслужили", - заявил Михаил Гусман.

СОТНИ НАСЛЕДНИКОВ ШЕХИДОВ
ПОЛУЧАТ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ
ОТ ГОСУДАРСТВА

Для исполнения соответствующего указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжаются работы по выдаче единовременных выплат наследникам шехидов в размере 11 тысяч манатов.
Как сообщает Тренд, по всем решениям, принятым до
сегодняшнего дня Комиссией при министерстве труда и
социальной защиты населения, наследники шехидов
уже получили единовременную помощь.
Решение о выделении такой помощи 1787 наследникам 1088 шехидов, принятое на очередном заседании
комиссии, передано вместе со списком наследников
соответствующим структурам, и в течение семи рабочих
дней средства будут переведены на их банковские счета. После этого, на телефоны наследников, указанные,
при подаче документов в нотариальные органы, будут
высланы СМС-уведомления.

ÁÈÐËÈÊ-à ä ê ì æ Æ é Ä
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Â ÈÇÐÀÈËÅ ÏÐÎØÅË ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ «ÍÀÑÈÌÈ-650»

Как передает СТМЭГИ, мероприятие было
организовано по инициативе Международной
ассоциации «Израиль-Азербайджан» при поддержке Государственного комитета по работе с
диаспорой Азербайджанской Респуюлики.
Заметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, учитывая 650-летний юбилей великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими, объявил 2019 год «Годом Насими».
С начала марта до 28 апреля на конкурс поступило десятки стихотворений на русском, азербайджанском, джуури и иврите от авторов, проживающих в Израиле, Азербайджане, США и России. Затем до 15-го мая на сайте «Израиль-Азербайджан» было проведено интернет-голосование, после чего были определены стихотворения

с наибольшим числом голосов виртуальных читателей. В результате были определены пятнадцать конкурсантов, вышедших в полуфинал.
В следующем этапе полуфиналисты конкурса состязались друг с другом. Выступления конкурсантов оценили профессиональные жюри, в
состав которого входили поэтесса из Чехии Лейла Бегим Джафарова, писатель-сценарист из
Израиля Ефим Абрамов, председатель Союза
горско-еврейских писателей Израиля Эльдар
Гуршумов, народная артистка Азербайджана
Дина Тумаркина, директор городской библиотеки Афулы Илана Браславская, начальник управления абсорбции муниципалитета Афулы Инна
Окунь, заместитель мэра города Кирьят Ям
Адам Амилов, бывший консул Израиля в Азербайджане Михаил Баркан, заместитель мэра города Кирьят-Бялик Нахум Рачевский. Жюри
возглавила Анна Ибрагимбекова, супруга азербайджанского писателя и киносценариста Максуда Ибрагимбекова.
Полуфиналы проходили в трех разных городах Израиля. В первом полуфинале, который
прошел в российском культурном центре в ТельАвиве, участвовало пять поэтов, победителем
стал Семен Гаврилов - член Федерации союзов
писателей Израиля, лауреат многих литературных конкурсов, обладатель грамоты Международного союза писателей «Новый Современник», автор трёх книг и двух аудиокниг.

Во втором полуфинале, который прошел в
азербайджанском культурном центре в Афуле,
победителем стал 9-ти летний Константин Варару со стихотворением «Мой кумир», посвященным Национальному герою Азербайджана Сахилу Мамедову, ставшим шехидом во время Карабахской войны.
В третьем полуфинале, состоявшемся в клубе «Мифальсим» города Кирьят-Яма, победил
поэт Шаин Гейчайлы, написавший стихотворение о любви к Азербайджану.
22 мая в городе Кирьят-Бялике состоялся
финал конкурса. Победителем поэтического конкурса «Насими-650» стал Константин Варару.
Он получил бесплатную поездку в Азербайджан,
а финалисты - планшет.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÇÅËÅÍÑÊÈÉ ÏÐÈÍÅÑ
ÊËßÒÂÓ ÂÅÐÍÎÑÒÈ
20 мая в Верховной Раде Украины состоялась церемония инаугурации шестого
Президента этой страны Владимира Зеленского.
Как сообщает АзерТАдж, на церемонии
инаугурации новоизбранного главы государства Украины нашу страну во главе с
председателем Милли Меджлиса Огтаем
Асадовым представляли руководитель аппарата парламента Азербайджана Сафа
Мирзоев, посол нашей страны в Украине
Азер Худиев.
В инаугурации принимали участие президенты, главы правительств и министры
около 60 стран.
На торжественном заседании Верховной
Рады Владимир Зеленский, положив руку на
Библию, принес клятву верности народу Украины. Ему были вручены Свидетельство о
вступлении в должность президента и
официальные символы главы государства.

ÃÓÁÀËÛËÀÐ ÌßÌÌßÄ ÀÐÀÇ
ÏÎÅÇÈÉÀ ÝÖÍÖÍß ÒÎÏËÀØÄÛËÀÐ

Халг шаири Мяммяд Араз Азярбайъан ядябиййатында чохъящятли вя зянэин ядяби ирсиня, сяняткарлыг
гцдрятиня эюря юзцнямяхсус йери вя мювгейи олан
эюркямли сюз устадыдыр. Бюйцк сяняткар щяр заман
щягигят ахтарышында олуб, щагг иши уьрунда мцбаризя
апарыб.
Бу барядя майын 22-дя Бяшир Сяфяроьлу адына
Губа Район Мядяниййят Мяркязиндя кечирилян

ябяди шющрят газаныб.
Милли Мяълисин депутаты Агил Аббас, шаир Рамиз
Гусарчайлы гейд едибляр ки, Мяммяд Араз бюйцк
поетик илщама малик сяняткарлардан олуб. Онун йарадыъылыьынын баш гящряманы Азярбайъандыр. Шаирин
шеирляри Вятян мювзусунда ян йахшы ясярляр кими дилляр язбяридир.
Азярбайъан ядябиййатынын инкишафындакы хидмятлярини нязяря алан Президент Илщам Ялийев эюркямли сяняткарын хатирясинин ябядиляшдирилмяси, йубилейляринин
кечирилмяси щаггында сярянъамлар имзалайыб. Бу сярянъамлар Азярбайъан ядябиййатынын, бцтювлцкдя йарадыъы зийалыларын, о ъцмлядян Мяммяд Араз сянятинин
вя шяхсиййятинин бюйцк щимайядары, улу юндяр Щейдяр
Ялийев яняняляринин мцасир шяраитдя уьурлу давамы кими йцксяк дяйяря маликдир.

1 ИЮНЯ -МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ÄÅÒÈ - ÍÀØÅ
Ñ×ÀÑÒÜÅ,
ÁÓÄÓÙÅÅ È
ÃÎÐÄÎÑÒÜ

Международный день защиты детей - это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права
ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей
страны.
Этот праздник отмечают 1 июня, и в Азербайджане он пользуется большой популярностью. Это призыв ко всем людям на планете не забывать о правах
детей на жизнь и счастливое детство. У Международного дня защиты детей есть даже свой флаг:
разноцветные человечки шагают по планете, взявшись за руки.
В нашей стране Международный день зашиты детей отмечают весело: для детей устраивают концерты, конкурсы, викторины и прочие развлекательные
программы. Этот день не только повод для шумного
и веселого празднования детворы, но также и напоминание обществу о необходимости соблюдения и
уважения прав ребенка, как необходимого условия
для формирования гуманного, справедливого и благополучного общества.
Международный день защиты детей служит пово-

дом мобилизации мирового общественного мнения в
деле защиты детей от угрозы войны, в деле сохранения здоровья детей, в деле осуществления их воспитания и образования на демократических и гуманных
принципах.
В Азербайджане очень большое внимание уделяется малышам, подрастающему поколению.
Строятся, ремонтируются детские сады, школы, объекты медицинского обслуживания. Яркое свидетельство неустанной заботы о детях - постоянное
внимание главы государства Ильхама Алиева, а также первой леди страны, Первого вице-президента,
президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой к ремонту и строительству детских садов и школ,
спортивных комплексов во всех регионах республики.
Важное значение придается обеспечению здоровья подрастающего поколения. В связи с этим достаточно вспомнить про благотворительные инициативы под эгидой Фонда Гейдара Алиева в развитие
детского здравоохранения.
Малышам, родившимся в Азербайджане, уготовано безоблачное, счастливое будущее. Для них щедро сияет солнце.
Пусть так будет всегда!

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

ÛÍÒÅÐÌÎÓÍÒÀÛÍ ÆÅWÛÑÙ ÍÅWÑ Î ÒÐÀÄÈÖÈßÕ

ÌÓËÜÒÈÊÓËÜÒÓÐÀËÈÇÌÀ È ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ Â ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÅ

Американская газета Ынтермоунтаин Жеwисщ Неwс опубликовала
статью о традициях мультикультурализма и толерантности в Азербайджане. Редактор газеты Шана
Голдберг, которая недавно посетила Азербайджан в составе американской делегации для участия в В

Всемирном форуме по межкультурному диалогу, пишет, что Азербайджан сумел сохранить свою независимость, находясь среди соперничающих региональных держав, одновременно сохраняя контроль над своими растущими запасами нефти, строя хорошие отношения с Израилем и поддерживая
многоэтническое общество.
Автор статьи отмечает, что Бакинский форум проводится с 2008
года и является основным средством распространения информации
о политике мультикультурализма в
Азербайджане. "Эта страна - как
четко сформулировано ее Президентом Ильхамом Алиевым - счи-

тает себя посланником мультикультурализма - представления о том,
что разные этносы и конфессии могут мирно сосуществовать в одной
стране," - заявляет Шана Голдберг.
Далее автор пишет о многорелигиозном составе населения Азербайджана. Голдберг отмечает, что
двадцать семь лет назад, когда
Азербайджан вышел из состава Советского Союза, стране угрожала
опасность гражданской войны, была вовлечена в ожесточенный
конфликт с соседней Арменией и
находилась на грани развала. "Сегодня Азербайджан является самой
богатой из трех стран Кавказа", подчеркивает автор.

Автор статьи подчеркивает, что
страну от развала спас Гейдар
Алиев, который после избрания
президентом в 1993 году, стабилизировал ситуацию в стране, осуществил широкомасштабные социальные и экономические реформы.
Говоря о многоэтническом составе населения Азербайджана,
Голдберг пишет, что будучи на перекрестке Европы и Азии и на Шелковом пути, Азербайджан всегда
был местом смешивания этнических групп. Например, евреи, корнями из Персии, живут здесь столетиями.
Юсиф БАБАНЛЫ
Вашингтон

Президент Украины подписал текст клятвы
и передал председателю Конституционного
суда страны.
После завершения инаугурации в Мариинском дворце с участием Вооруженных
сил Украины состоялась церемония поднятия государственного флага и встреча с руководителями делегаций зарубежных стран.

ÐÀÑØÈÐßÅÒÑß ÀÝÐÎÏÎÐÒ
ÈÌÅÍÈ ÁÅÍ-ÃÓÐÈÎÍÀ

УСТАД ШАИР ЙАД ОЛУНДУ

Мяммяд Араз поезийа эцнцндя ятрафлы данышылыб.
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин “Каинат” Эянълик
Мяркязинин Губа Район Иъра Щакимиййяти иля бирэя
тяшкил етдийи тядбирдя чыхыш едянляр унудулмаз шаирин
щяйат вя йарадыъылыьындан сюз ачыб, онун ядябиййатымызын инкишафындакы хидмятлярини вурьулайыблар.
Лайищянин рящбяри Гардашхан Язизханлы билдириб
ки, 2016-ъы илдян башлайараг яняняви олараг Мяммяд Араз йарадыъылыьына щяср едилмиш шеир, ифа мцсабигяляри тяшкил олунур. Ютян ил бюйцк сяняткарын 85 иллик йубилейи республикамызда вя бир чох хариъи юлкялярдя бюйцк тянтяня иля гейд олунуб.
Халг шаири Мяммяд Араз мяналы, кешмякешли вя
шяряфли, бцтювлцкдя Вятяня вя сянятя щяср олунмуш
ясл шаир-вятяндаш юмрц йашайыб. Эюркямли шаир щям
дя милли азадлыг идейалы ясярляри иля истиглал шаири олараг
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Министр транспорта Государства
Израиль Исраэль Кац одобрил планы существенной модернизации и расширения
международного аэропорта Бен Гурион.
Ожидается, что к 2024 году аэропорт бу-

дет обслуживать 30 миллионов пассажиров в год. Стоимость модернизации аэропорта составит 3 миллиарда шекелей.
Деньги будут выделены за счет бюджета
управления аэропортов.
В рамках расширения в аэропорту будет построено 80 тысяч квадратных метров
площадей различных зданий. Также будут
расширены стоянки для машин, создана
новая система сортировки багажа. На территории аэропорта будет создано центральное подразделение управления полетами, которое будет контролировать полеты и на юге, и на севере страны.
С начала года пассажирский поток через Бен-Гурион вырос на 6,5 процента в
напряженные дни он обслуживает 100 тысяч человек и 630 рейсов.

ÏÎ ÓÇÁÅÊÑÊÎÌÓ ÒÅËÅÊÀÍÀËÓ
ÏÎÊÀÇÀÍÀ ÏÅÐÅÄÀ×À Î ÃÓÁÅ
По узбекскому телеканалу «Культура и
познание» был показан репортаж о Губинском районе.
Как сообщает АзерТАдж, видеоматериал
подготовлен в рамках недавнего медиа-тура
группы узбекских журналистов в Азербайджан, осуществленного по инициативе Центра культуры Азербайджана имени Гейдара
Алиева в Ташкенте. Один из журналистов из
этой группы - Назира Боймурадова рассказывает о памятниках на территории Губинского района. Отмечено, что Губа славится
также своими коврами и вкусными яблоками.
Автор передачи в репортаже рассказывает также о Губинском мемориальном
комплексе геноцида. Отмечено, что Мемориальный комплекс возведен в память о тысячи азербайджанцах, погибших в результате массовой резни, осуществленной в 1918
году дашнакско-большевистскими вооруженными отрядами на азербайджанских
землях. В Мемориальном комплексе, возведенном рядом с массовым захоронением,
обнаруженным в Губе, на основе историчес-

ких документов и фактов создан богатый музей. В экспозиции музея нашли отражение
история геноцида мусульманского населения в марте-июле 1918 года в пяти уездах
Бакинской губернии - Баку, Шамахе, Губе,
Джаваде и Гейчае.
В передаче речь идет также об искусстве
ковроткачества Азербайджана. Отмечается,
что история этого искусства насчитывает четыре тысячи лет. Ведущая предоставляет
информацию о губа-ширванских коврах.

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÊÍÈÃÈ ×ÈÍÃÈÇÀ
ÀÁÄÓËËÀÅÂÀ «ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ ÕÀÌÀ»

В центре пропаганды книги «Азеркитаб» состоялась презентация книги народного писателя Азербайджана Чингиза Абдуллаева «Торжество хама».
Как сообщили АзерТАдж организаторы,

активное участие в презентации приняли
библиотекари и читатели Центральной
библиотеки имени Мирза Шафи Вазеха
Ясамальского района города Баку.
Выступившая на презентации заведующая отделом библиотеки Егяна Гафарова
рассказала о том, что библиотека проводит
социологические опросы среди читателей.
Она сообщила, что любимым писателем,
наиболее читаемым автором библиотеки
является Чингиз Абдуллаев и пожелала писателю больших творческих успехов.
Писатель подарил библиотеке свою
книгу «Адепты стужи» с автографом.
Напомним, что книги народного писателя Азербайджана Чингиза Абдуллаева переведены на 38 языков и пользуются интересом читателей во многих странах.

Â ÊÎÍÃÐÅÑÑÅ ÑØÀ ÏÐÈÍßÒÎ
Î×ÅÐÅÄÍÎÅ ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Член Палаты представителей Конгресса
США Стив Шабот в качестве члена Рабочей
группы Конгресса по Азербайджану выступил на состоявшемся 23 мая заседании с
заявлением и передал свои поздравления
по случаю 101-летия Азербайджанской Демократической Республики.
Как сообщает АзерТАдж, что эта важная
дата, которая отсмечается как День Республики в Азербайджане, знаменательна созданием первой парламентской демократии
в мусульманском мире. Кроме того, с сожалением отмечается недолгое существование независимости, последующая оккупация Азербайджана и присоединение страны к Советскому Союзу.
Подчеркивается, что после распада
СССР Азербайджан в 1991 году вновь восстановил свою независимость. Также дово-

дится до внимания, что это светская страна,
в которой большинство населения составляют мусульмане, в то же время, является
родным домом для живущих здесь на протяжении тысячелетий христианской и еврейской общин.
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Фактлаr,
щадисяляr,
инсанлаr
СЯФЯРБЯРЛИК ВЯ ЩЯРБИ ХИДМЯТЯ ЧАЬЫРЫШ
ЦЗРЯ ДЮВЛЯТ ХИДМЯТИНИН РЯЩБЯРЛИЙИ ШИМАЛ
БЮЛЭЯСИНДЯ ВЯТЯНДАШЛАРЫ ГЯБУЛ ЕДИБ

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин тапшырыьына вя
мяркязи иъра щакимиййяти органлары рящбярляринин 2019-ъу илин май айында
шящяр вя районларда вятяндашларын гябулу ъядвялиня уйьун олараг, Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин рящбярлийи шимал
бюлэясиндян олан вятяндашларын мцраъиятлярини динляйиб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Хидмят ряиси, эенерал-лейтенант Арзу Рящимов майын 16-да Губадакы Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
Губа вя Гусар районларындан олан вятяндашлары гябул едиб.
Гябулдан яввял цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин абидяси зийарят
олунараг юнцня эцл дястяси гойулуб.
Тядбирдя щяр бир вятяндашын мцраъият вя тяклифи диггятля динлянилиб. Гябулда бир чох мцраъиятляр йериндяъя щялл олунуб. Арашдырылмасына ещтийаъ
олан мясяляляр гейдиййата алыныб вя онларын щялли цчцн конкрет тапшырыглар
верилиб. Хидмятин сялащиййятляриня аид олмайан мцраъиятляр ися аидиййяти
органлара чатдырылмасы цчцн гейдиййата алыныб.

Â ÒÅËÜ-ÀÂÈÂÅ ÔÈÍÈØÈÐÎÂÀË "ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ 2019"

На арене "Экспо ТельАвив" города Тель-Авив прошел финал 64-го международного конкурса песни "Евровидение". Вечер открылся парадом
финалистов.За победу боролись по 10 участников из двух
полуфиналов и 5 стран-основательниц - Великобритания,
Франция, Италия, Испания и
Германия, а также Израиль как
страна-победитель.
Представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев выступил в финале под номером 20.
Авторы композиции "Трутщ"
("Правда") - международная
группа: Борислав Миланов,
Трей Кэмпбелл, Бо Дж, Пабло

Динеро, Хостесс и Чингиз Мустафаев. Сценический номер исполнителя включал в себя графическое оформление и визуальные эффекты. На сцене
стояли два робота, которые по
задумке постановщиков чинили
разбитое сердце артиста.
Кроме того, было представлено шоу. Победитель евросонга 2014 года Кончита Вурст исполнил песню «Герои» победителя конкурса 2015 года Монса
Зелмерлёва, который исполнил
Фуеэо Элени Фурейра, которая, в
свою очередь, спела Данъинэ
ласща тумбаи Верки Сердючки,
завершилось шоу «Игрушкой»
Неты Барзилай - победитель-

ÂÑÅÌÈÐÍÎ ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ
ÌÀÐÊ ÝËÈßÕÓ ÂÛÑÒÓÏÈË Â ÁÀÊÓ

Хариъи ишляр назири Елмар Мяммядйаров Франсайа ишэцзар сяфяри чярчивясиндя бу юлкянин Милли Ассамблейасынын витсе-президенти Карол БцроБонар вя Милли Ассамблейада Азярбайъан-Франса достлуг групунун президенти Пйер-Алан Рафан иля эюрцшцб.
Назирлийин мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки, эюрцшдя
Азярбайъан иля Франса арасында парламентлярарасы ямякдашлыьын щазыркы
сявиййяси, о ъцмлядян сийаси, игтисади, мядяниййят вя диэяр сащялярдя икитяряфли ялагялярин инкишаф перспективляри ятрафында фикир мцбадиляси апарылыб
вя ики юлкя арасында мцхтялиф сявиййялярдя гаршылыглы сяфярляр мцбадилясинин
ваъиблийи гейд олунуб.

Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Азтелеком”
Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти районумузда Гарабаь мцщарибяси ялилляри вя шящид аиляляри цчцн инша олунмуш бинаны рабитя хидмятляри иля тямин
едиб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, шящярин Молла Пянащ Вагиф
кцчясиндя йерляшян дюрдмяртябяли, 36 мянзилли бинайа 1300 метр мясафядя йерляшян електрон АТС-дян мцхтялиф типли кабелляр чякилиб. Эюрцлмцш
ишляр нятиъясиндя яввялляр симсиз ЪДМА телефон рабитясиндян истифадя едян
газиляр вя шящид аиляляри щазырда РЕМУТ типли електрон АТС васитясиля телефон вя интернет хидмятляриндян файдалана биляъякляр.
“Азтелеком” ММЪ-нин департамент директору Елчин Ъаббаров билдириб
ки, реэионларда ИКТ инфраструктурунун тякмилляшдирилмяси, телекоммуникасийа хидмятляриня тялябатын тямин олунмасы цчцн бир сыра лайищяляр щяйата кечирилир. Бу истигамятдя апарылан ишляр Губа районунда да давам етдирилир.

РУСИЙА ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫНЫН
ВИТСЕ-ПРЕЗИДЕНТИ АМЕА-НЫН ЩЦГУГ ВЯ ИНСАН
ЩАГЛАРЫ ИНСТИТУТУНДА ОЛУБ

Майын 23-дя Русийа Елмляр Академийасынын витсе-президенти, Русийа
Федерасийасы Щюкумяти няздиндя Ганунвериъилик вя Мцгайисяли Щцгуг
Институтунун директору, академик Талийа Хабрийева Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Щцгуг вя Инсан Щаглары Институтунда олуб.
АзярТАъ хябяр верир ки, эюрцшдя АМЕА-нын Щцгуг вя Инсан Щаглары
Институтунун директору, Милли Мяълисин депутаты Айтян Мустафайева юлкямиздя елмин инкишафына даим хцсуси юням верилдийини вурьулайыб.
Айтян Мустафайева рящбярлик етдийи институтун фяалиййяти щаггында ятрафлы мялумат вериб, Азярбайъан иля Русийа арасында елми ялагялярин ящямиййятиндян данышыб.
Русийа Елмляр Академийасынын витсе-президенти, академик Талийа Хабрийева мцасир дцнйада елмин мцщцм ролуну гейд едиб, бу сащядя ямякдашлыьын эенишляняъяйиня яминлийини билдириб.

МАЙЫН 28-И АБШ-ЫН ДАЩА БИР ШТАТЫНДА
АЗЯРБАЙЪАН ЭЦНЦ ЕЛАН ЕДИЛИБ

АБШ-ын Ъянуби Каролина штатынын губернатору Щенри МакМастер Азярбайъан Демократик Республикасынын 101-ъи илдюнцмц вя Азярбайъан
Республикасы дипломатик хидмят органларынын 100 иллийи иля ялагядар рясми
бяйаннамя имзалайыб.
АзярТАъ хябяр верир ки, бяйаннамядя 1918-ъи ил май 28-дя Мцсялман Шяргиндя илк дцнйяви парламентли республика олан Азярбайъан Демократик Республикасынын гурулмасы вя дцнйанын диэяр демократик дювлятляри, о ъцмлядян АБШ тяряфиндян танынмасы гейд олунур. Сяняддя билдирилир ки, Азярбайъан Демократик Республикасы мцстягил олдуьу гыса мцддят ярзиндя ирги, ъинси, етник вя йа дини мянсубиййятиндян асылы олмайараг
бцтцн вятяндашлара бярабяр сечки щцгугуну танымагла йанашы, мцсялман дцнйасында илк дяфя гадынлара сечки щцгугунун верилмясини тямин
едиб.

25 мая всемирно известный композитор и исполнитель на кеманче Марк Элияху выступил во Дворце
Гейдара Алиева с волшебным сольным концертом.
Марк родился в Дагестане, а в 6 лет вернулся на
родину в Израиль. Он с детства увлекался музыкой,
играл на скрипке. Его отец - известный композитор и
тарист Перис Элияху - учил сына всему, что знает.
В 16 лет Марк был в поисках своего пути в музыкальном мире. По счастливой случайности, будучи в
Греции, он по телевизору услышал игру легендарного азербайджанского кеманчиста Габиля Алиева и
звук "плачущей" кеманчи поразил его. В беседе с
Day.Az Марк говорил, что услышав звучание кеманчи, понял, что нашел то, что искал. Рассказав об
этом своему отцу Перису Элияху, Марк узнал, что его
прадед играл на кеманче. Отец был знаком с Габилем Алиевым и другими азербайджанскими музыкантами, концерты которых не раз проходили в Израиле,
и помог Марку переехать в Азербайджан на 2 года.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

Здесь в Баку он поселился в доме своего учителя, известного кеманчиста Адалята Везирова. Он был частым гостем в доме Габиля Алиева и даже получил из
рук Мастера кеманчу. Эти годы своего становления
Марк вспоминает с большой теплотой и был счастлив вернуться в Азербайджан спустя 18 лет. Свое
выступление перед азербайджанским народом он
расценивает как важный этап в своей творческой
деятельности. Вернуться в страну, где он научился
игре на кеманче, узнал мугам, а также пережил личностное становление, было для него волнительно. В
Азербайджане Марка встречали многочисленные
фанаты, а концерт прошел при полном аншлаге. В
Страну огней музыкант привез свое новое шоу. Это
шоу Марк называет особенным, так как оно сочетает
в себе старинные инструменты, такие, как кеманча,
тар, саз, а также современный звуковой подход и
электронику. Сцену с Марком разделили его отец Перес Элияху, невероятный перкуссионист Рони Ирвин,
Ротем Ади и Хейм Вейс. Зрители с первых нот узнавали каждый хит и встречали его бурными аплодисментами. Невероятное исполнение вызывало
овации и восторженные восклицания публики. Особо
тепло была встречена композиция на стих Мухаммед
Хусейна Шахрияра "Ulduzlarы сayaraq". Исполнил ее
Марк вместе с известной ханенде, заслуженной артисткой Азербайджана Бейимханым Велиевой, которую зал встречал бурными аплодисментами. Также
вечер был скрашен исполнением композиции Переса
Элияху, у которого в нашей стране также немало фанатов. Выступление всемирно известного музыканта,
композитора Марка Элияху вызвало восторг публики, которая не хотела отпускать его со сцены.
Франгиз АГАЛАРОВА
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Одержав победу в состоявшемся 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе финальном поединке Лиги Европы УЕФА сезона 2018-2019 года над
«Арсеналом» со счетом 4:1, «Челси» во второй раз
в своей истории стал победителем этого турнира.
В первой половине встречи, которой управлял
итальянский рефери Джанлука Рокки, несмотря на
усилия команд, счет не был открыт.
После перерыва болельщики увидели пять голов. Счет в матче в начале второго тайма - на 49-й
минуте открыл «Челси». После передачи Эмерсона
Палмиери французский нападающий Оливье Жиру
ударом головой вывел свою команду вперед - 1:0.
На 60-й минуте матче «Челси» провел в ворота
«Арсенала» второй мяч. После идеальной передачи
прорвавшегося в штрафную площадку «Арсенала»
Эдена Азара Педро Родригес сходу пробил мяч - 2:0.
На 65-й минуте «Челси» довел разрыв в счете до
трех голов. Точно выполнив назначенный в ворота
«Арсенала» пенальти, Эден Азар довел счет до 3:0.
Однако спустя 4 минуты «Арсенал» сквитал один
из пропущенных мячей. Алекс Ивоби, находясь за
пределами штрафной площадки, нанес сильный

удар по мячу, отскочившему от защитников, и сократил разрыв в счете - 3:1.
Но это был не последний гол в матче. На 72-й минуте встречи в ходе стремительной контратаки «Челси» Эден Азар и Оливье Жиру завершили голом
эффектную комбинацию из коротких передач - 4:1.
В оставшееся время счет не изменился, и «Челси», одержавший победу со счетом 4:1, во второй
раз в своей истории стал победителем Лиги Европы
УЕФА.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ÑÂÎÉÑÒÂÀ ×ÅÐÅØÍß

Любители черешни должны
учитывать, что содержание полезных веществ, таких как кальций,
калий, железо, выше в более темных сортах по сравнению со светлыми. Ягоды черешни темных
сортов способствуют укреплению
стенок капилляров, препятствуют
атеросклеротическим проявлениям, помогают при гипертонии и
анемии.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
Исай ЗАХАРЬЯЕВ, Давид МОРДЕХАЕВ, Зумруд МИРЗОЕВА,
Рагим БАБАЕВ (зам. гл. редактора), Яшар РУСТАМОВ,
Рагим ГУСЕЙНОВ, Марик ГУРШУМОВ.

Черешня обладает обезболивающим эффектом, помогая при
ревматизме, подагре, артрите.
Поскольку эта ягода имеет легкий
слабительный эффект, она полезна для сердца, печени и почек.
Черешневый сок эффективен при
простуде и высокой температуре.
Важно есть побольше черешни в
сыром виде, поскольку, во-первых, полезные вещества разрушаются при термической обработке, а во-вторых, при такой обработке теряется ценный энзим,
содержащийся в темных сортах,
который помогает противостоять
кариесу. Отвар плодоножек черешни регулирует сердечную дея-

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
ГУБА, ПОСЕЛОК КРАСНАЯ СЛОБОДА,
УЛИЦА РАШБИЛЯ ЗАХАРЬЯЕВА 19.
Телефоны: 335-52-16, 438-61-98, (050) 349-78-47,
факс: (023) 335-52-16 E-mail: edinstvo_birlik@мaил.ру

тельность, его также применяют
при повышенной раздражительности и неврозах.
Черешня - идеальная ягода
для ребенка, поскольку содержит
каротин, витамины Б 1, Б 2, Б 3, Ъ.
Все эти вещества очень важны
при формировании костей и зубов, нервной системы и кроветворения. Еще одно важное достоинство черешни в том, что она
очень эффективно помогает при
различных кожных заболеваниях.
Черешню не рекомендуется
употреблять людям с гастритом с
повышенной кислотностью желудочного сока и при сахарном диабете.

ны голоса от зрителей. Победителем стал Дункан Лоуренс
с «Аръаде» из Нидерланды. На
втором месте - Италия, а на
третьем - Россия. Азербайджан
занял седьмое место.

ÃÓÁÀ ÐÀÉÎÍÓ ÖÇÐß
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2019-ъу ил апрелин 1-ня олан мялумата эюря район ящалисинин
сайы 171 890 няфяр олмушдур. Ящалинин цмуми сайындан 40 660
няфяри вя йа 23, 7 фаизи шящяр йерляриндя, 131 230 няфяри вя 76,3
фаизи кянд йерляриндя йашайанлардыр.
Район ящалисинин 87 320 няфярини вя йа 50.8 фаизини кишиляр,
84 570 няфярини вя йа 49.2 фаизини ися гадынлар тяшкил едир. Щазырда щяр 1000 кишийя 972 гадын дцшцр.
2019-ъу илин йанвар-март айларында 565 доьум, 287 юлцм
гейдя алынмыш, ящалинин тябии артымы 278 няфяр тяшкил етмишдир.
2019-ъу илин йанвар-март айларында даими йашамаг цчцн 1 няфярин эялдийи, 6 няфярин эетдийи мцяййян олмушдур.
2019-ъу илин йанвар-март айларында 210 никащ, 53 бошанма
щалы гейдя алынмышдыр.
Гянимят МИРЗЯЙЕВА,
Губа Район Статистика Идарясинин баш мяслящятчиси

СПОРТ
МЕССИ В ШЕСТОЙ РАЗ В КАРЬЕРЕ СТАЛ
ОБЛАДАТЕЛЕМ "ЗОЛОТОЙ БУТСЫ"
Аргентинский нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси выиграл приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов
сезона-2018-19 - "Золотую
бутсу".
Месси стал обладателем
награды в третий раз подряд.
31-летний аргентинец забил 36 голов в чемпионате Испании и набрал 72 очка.
Для определения обладателя "Золотой бутсы" необходимо количество забитых футболистом мячей умножить на соответствующий коэффициент чемпионата.
Гол, забитый в пяти самых сильных чемпионатах согласно рейтингу Союза европейских футбольных ассоциаций, оценивается в два очка, с шестого по 21-е 1,5 очка, остальные - 1 очко.

ФУТБОЛ

ОЛЕГ КУЗНЕТСОВА АМЕА ТАРИХ
ИНСТИТУТУНУН ФЯХРИ ДОКТОРУ ДИПЛОМУ
ТЯГДИМ ОЛУНУБ

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Тарих Институтунун елми шурасынын иъласында русийалы тарихчи вя щцгугшцнас Олег Кузнетсова институтун
фяхри доктору диплому тягдим олунуб.
Институтдан АзярТАъ-а билдирилиб ки, Олег Кузнетсов бу фяхри ада Азярбайъан вя Русийа арасында елми ялагялярин инкишафындакы мцщцм хидмятляриня эюря лайиг эюрцлцб.
Тарих Институтунун директору, академик Йагуб Мащмудов Олег Кузнетсову Русийанын эюркямли алимляриндян бири, щям дя Азярбайъан тарихчиляринин досту адландырыб: “О, елмдя обйективлик тяряфдарыдыр. Ермянилярин
Ъянуби Гафгазда мяскунлашмасы Чар Русийасынын кючцрмя сийасяти иля
баьлыдыр. Олег Кузнетсовун ермянилярин бурайа Русийа императору Ы Пйотрун манифести иля кючцрцлмясини етираф етмяси бюйцк ящямиййятя маликдир”.

сались порядка объявления
смс-результатов голосования.
Сначала, как и раньше, национальные жюри всех стран отдало свои голоса, а потом, в зависимости от этого, были оглаше-

ГОСТИ СТОЛИЦЫ АЗЕРБАЙДЖАНА

АЗЯРБАЙЪАН-ФРАНСА
ПАРЛАМЕНТЛЯРАРАСЫ ЯЛАГЯЛЯРИ
МЦЗАКИРЯ ОЛУНУБ

ГУБАДА ГАРАБАЬ МЦЩАРИБЯСИ ЯЛИЛЛЯРИ
ВЯ ШЯЩИД АИЛЯЛЯРИ ЦЧЦН ТИКИЛЯН БИНА РАБИТЯ
ХИДМЯТЛЯРИ ИЛЯ ТЯМИН ОЛУНУБ

ницы 2018 года из Израиля.
После этого все четыре артиста
присоединились к Гали Атари,
чтобы исполнить ее песню 1979
года «Аллилуйя». А также Нета
Барзилай выступила с песней
«Нана Банана». Впервые на
сцене «Евровидения» выступила мировая звезда Мадонна, которая исполнила две песни,
среди которых хит Лике а Прайер.
В этом году композиции исполняется 30 лет, чему и посвящено выступление певицы. Кстати,
организаторы "Евровидения2019" решили изменить порядок оглашения результатов в
финале, чтобы подольше подержать интригу. Изменения ка-

ИЗРАИЛЬСКИЙ ГИМНАСТ ЗАВОЕВАЛ
ЗОЛОТО НА КУБКЕ МИРА В ХОРВАТИИ
Артем Долгопят получил
от судей в сумме за выполнение вольных упражнений, упражнений на коне, махов и упражнений на брусьях 15,300
балла.
Напомним, что Артем родился в Днепропетровске, в
Израиль репатриировался с
семьей в 12-летнем возрасте. Гимнастикой начал заниматься в 6 лет под руководством отца. Сегодня тренируется в Тель-Авиве.
В послужном списке Артема Долгопята - два серебра
чемпионата Европы и одно второе место на чемпионате
мира 2017 года, а также два золота “Маккабиады”. В середине марта 2019 года он выиграл вольные упражнения
на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку.

НАШИ ГИМНАСТЫ ЗАВОЕВАЛИ
ДВЕ МЕДАЛИ В ХОРВАТИИ
Команда Азербайджана
по спортивной гимнастике
выиграла золотую и бронзовую награду на Кубке мира
серии «Челлендж» в Осиеке
(Хорватия).
В финале на кольцах отличился Никита Симонов, получивший за свое выступление оценку 14.500. Это позволило ему обойти россиянина Алексея Ростова и Юнуса Гюндогчу из Турции, занявших второе и третье места соответственно.
В финале на коне успешно проявил себя Иван Тихонов, получивший от судей 14.000 баллов. Оценки оказалось достаточно, чтобы завоевать бронзовую награду,
опередив соперников из России, Австрии, Израиля,
Бельгии и Словении.
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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.

ГАЗЕТА НАБРАНА И СВЕРСТАНА В
КОМПЬЮТЕРНОМ ЦЕНТРЕ ГАЗЕТЫ
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