
Ийунун 1-дя Низами Ки-
но Мяркязиндя Бакы цчцн-
ъц бейнялхалг туризм
филмляри фестивалынын ачылышы
олуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир
ки, ачылыш мярасиминдян
яввял кечирилян мятбуат
конфрансында фестивалын
ящямиййятиндян,   тягдим
олунан екран ясярляринин
мащиййятиндян эениш сюз
ачылыб.

Мядяниййят вя Туризм
Назирлийинин кино шюбясинин
сектор мцдири Йусиф Шейхов
дейиб ки, фестивалын мягсяди
туризмин мцхтялиф сащяляриня
щяср олунан, дахили вя бей-
нялхалг туризмин инкишафына
тякан веря биляъяк филмляри
тяблиь етмяк, ян йахшы филмля-
рин мцяллифлярини щявясляндир-
мякдир: “Фестивал ейни за-
манда, диггяти тарихи вя мя-
дяни ирсин бейнялхалг мяр-
кязляриндян бири олан Азяр-
байъанын туризм потенсиалы-
на ъялб етмяйи дя гаршысына
мягсяд гойуб”.

Мцнсифляр щейятинин рящ-
бяри Азяр Гяриб гейд едиб ки,
фестивалын сечим комиссийасы-
на 71 юлкядян 420 екран
ясяри тягдим олунуб. Сечим
комиссийасы тяряфиндян 28
юлкядян 78 филм мцсабигя
програмына дахил едилиб. Се-
чилян филмляр 5 категорийа цз-

ря йарышаъаг.
О дейиб ки, илк фестивалда

Азярбайъан туризмини тяблиь
едян екран ясярляринин азлы-
ьындан эилейлянирдик. Ютян
мцддят ярзиндя бу сащядя-
ки бошлуьа сон гойулуб. Инди
няйинки йерли режиссорлар, щят-
та хариъиляр дя Азярбайъан
туризмини тяблиь едян екран
ясярляри чякяряк фестивала
тягдим едир.

Сонра фестивалын тянтяняли
ачылыш мярасими кечирилиб.

Мярасимдя яввялки ики
фестивалын ян йаддагалан
мягамларыны якс етдирян ви-
деочарх нцмайиш олунуб.

Тядбирдя чыхыш едян мя-
дяниййят вя туризм назири
Ябцлфяс Гарайев дейиб ки,
фестивалын кечирилмяси артыг
йахшы яняняйя чеврилиб. Артыг
фестивала бюйцк мараг йара-

ныб. Фестивалын мцнсифляр ще-
йятиндя танынмыш сималар йер
алыб. Мцнсифляр чох ишлямяли
вя ян йахшы екран ясярляри-
нин цзя чыхармалыдырлар.

Азярбайъанын туризм им-
канларындан сюз ачана назир
билдириб ки, бу фестивал юлкями-
зин туризм потенсиалынын  да-
ща эениш ъоьрафийада таныдыл-
масына бюйцк тякан верир.

Сонра сящняйя Бакы
цчцнъц бейнялхалг туризм
филмляри фестивалынын мцнсифляр
щейяти дявят олунуб.

Билдирилиб ки, фестивалын мц-
сабигя програмындакы филмляр
кинематографчылар, медиа,
сяйащят вя туризм експертля-
риндян ибарят 6 няфярлик бей-
нялхалг мцнсифляр щейяти тя-
ряфиндян гиймятляндириляъяк.
Мцнсифляр щейятиня танынмыш
журналист Азяр Гяриб рящбяр-

лик едир. Щейятя Азярбайъан-
дан Азяр Гярибля йанашы,
Айаз Салайев, Йусиф Шей-
хов, Рауф Пашайев, Маъа-
рыстандан Ендре Флориан,
Русийадан Инна Демежко
дахилдирляр.

Фестивалын кечирилмясиня
ямяйи олан щяр кяся миннят-
дарлыьыны билдирян Ендре Флори-
ан беля тядбирлярин юлкялярин
вя халларын бир-бирини даща йа-
хындан танымасына хидмят
етдийини сюйляйиб.

Ачылыш эцнц филмляр юлкя,
реэион, шящяр; мядяниййят,
яняня; реклам филмляри; еко-
ложи туризм вя диэяр туризм
нювляри вя ТВ мящсуллары
(филмляр, видеочархлар) кате-
горийалары цзря тягдим олу-
нуб.

Мядяниййят вя Туризм
Назирлийинин дястяйи иля кечири-
лян фестивала ийунун 3-дя йе-
кун вурулаъаг вя щяр кате-
горийа цзря 3 филм мцкафат-
ландырылаъаг.

Фестивалын ян йахшы филми
“Гран-при”йя лайиг эюрцля-
ъяк.

Гейд едяк ки, Бакы цчцн-
ъц бейнялхалг туризм филмляри
фестивалы Австрийанын Вйана
шящяриндя фяалиййят эюстя-
рян Бейнялхалг Туризм
Филмляри Фестиваллары Комитя-
синин (ЪИФФТ) цзвцдцр.
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Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемля-
ри цзря Дювлят Комитясинин
(АГУПДК) 1 ийун - Ушагларын
Бейнялхалг Мцдафияси Эцнц мц-
насибятиля тяшкил етдийи “Истедадлы
ушаглар-2016” фестивалынын галибля-
ринин мцкафатландырылма мярасими
кечирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тядбирдя

шящяр вя реэионлардан 250-йя йахын
ушаг, о ъцмлядян хцсуси гайьыйа ещти-
йаъы олан вя Азярбайъанда йашайан
бцтцн халглары тямсил едян ушаглар ишти-
рак едибляр. Тядбир иштиракчылары яввялъя
Фяхри хийабана эяляряк халгымызын
цмуммилли лидери, мцасир мцстягил дюв-
лятимизин мемары вя гуруъусу Щейдяр
Ялийевин хатирясини ещтирамла йад едиб,
мязары юнцня эцл гойублар. Эюркямли
офталмолог алим, академик Зярифя ха-
ным Ялийеванын да хатиряси анылыб, мя-
зары цзяриня тяр эцлляр дцзцлцб.

Бейнялхалг Муьам Мяркязиндя да-
вам едян тядбирдя АГУПДК-нын сядри
Щиъран Щцсейнова билдириб ки, ясасы
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяряфин-

дян гойулмуш, бу эцн ися Президент
Илщам Ялийевин уьурла давам етдирдийи
дювлят ушаг сийасяти артыг милли стратеэи-
йа кими формалашыб. Бу сийасятин дава-
мы олараг сон иллярдя мцтямади олараг
милли ганунвериъилик вя норматив-щцгуги
актлар тякмилляшдирилиб вя ушаг щцгугла-
рынын мцдафиясиня, онларын саьлам бю-
йцмясиня йюнялмиш бир чох дювлят
програмлары, тядбирляр планлары гябул
едилиб. Бцтцн бунлар ушагларын щцгуг
вя марагларынын мцдафияси, ващид дюв-
лят ушаг сийасятинин формалашдырылмасы,
бу сийасятин тянзимлянмяси цчцн милли
консепсийаны инкишаф етдирмяйя йюня-
либ. Комитя сядри диггятя чатдырыб ки,
“Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш” Ин-
кишаф Консепсийасы чярчивясиндя “Азяр-
байъан аиляси Стратеэийасы” щазырланыр
вя йекунлашмаг цзрядир. 

Конститусийа Мящкямяси сядринин
мцавини Сона Салманова билдириб ки, юл-
кямиздя ушаг щцгуглары иля баьлы мц-
кяммял ганунвериъилик базасы мюв-
ъуддур. Ушаг Мяъяллясинин щазырлан-
масы истигамятиндя ися мцяййян ишляр

эюрцлцр.  
БМТ-нин Инкишаф Програмынын

(УНДП) Резидент Нцмайяндясинин
мцавини ханым Нато Алхазишвили чыхышын-
да Азярбайъанда реаллашдырылан дювлят
ушаг сийасятини йцксяк гиймятляндириб.

Сонра ушагларын рясм ясярляри нц-
майиш олунуб. Щямчинин 2015-ъи вя
2016-ъы иллярдя уьур газанмыш ушагла-
рын фяалиййятини юзцндя якс етдирян “Ис-
тедадлы ушаглар-2016” филминин тягдима-
ты олуб.

Мярасимдя елм, тящсил, йарадыъылыг,
инъясянят вя идман сащяляриндя Азяр-
байъаны бейнялхалг мцсабигялярдя
тямсил едиб галиб эялмиш ушаглар мцка-
фатландырылыблар. Галибляря  “Азярбайъа-
нын эяляъяйи” кубоку, дипломлар вя щя-
диййяляр тягдим олунуб. Милли Мяълисин
депутатларынын, дювлят гурумларынын,
бейнялхалг вя гейри-щюкумят тяшкилат-
ларынын нцмайяндяляринин иштирак етдийи
тядбир консерт програмы иля давам
едиб.    
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Бакы цчцнъц бейнялхалг туризм
филмляри фестивалына старт верилиб

Ряшид Бещбудов адына Мащны Театрын-
да 1 iйун – Ушагларын Бейнялхалг Мцдафи-
яси Эцнц мцнасибятиля, Йасамал район
ИЩ-и, Креатив Инкишаф Мяркязи вя “Ноьуллар”
Ушаг баьчасынын бирэя тяшкилатчылыьы иля
“Ушаглар эяляъяйин инкишаф тумуръуглары-
дыр” мювзусунда тядбир кечирилди.

Тядбирдя ушагларын ифасында Дювлят
Щимни сясляндирилди вя Гарабаь уьрунда
дюйцшлярдя щялак олан гящряман оьулларын
хатиряси бир дягигялик сцкутла йад едилди.
“Ноьуллар” Ушаг баьчасынын мцдири Натя-
ван Гулийева 1 ийун – Ушагларын Бейнял-
халг Мцдафияси Эцнцнцн тарихи вя Азяр-
байъанда ушагларын щяртяряфли инкишафы
цчцн йарадылан шяраитдян сющбят ачды. Юл-
кямиздя ушаг проблемляринин щялли, онлара
эюстярилян гайьы вя диггятдян, тибби хид-
мятин йцксяк сявиййядя тямин олунмасы
истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирляр-
дян сюз ачан натиг цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин ушаглара даими олараг хцсуси
диггят вя гайьы эюстярдийини миннятдарлыг
щисси иля хатырлатды. Вя билдирди ки, дащи рящ-

бярин яняняляринин давамчысы олан Азяр-
байъан Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийев вя Щейдяр Ялийев Фондунун
президенти, Милли Мяълисин депутаты, Азяр-
байъанын биринъи ханымы Мещрибан Ялийева
юлкямизин балаъа сакинляринин фираван бю-
йцмяси цчцн ялляриндян эяляни едир вя
ушагларын гайьы вя проблемляриня бюйцк
диггят эюстярирляр. “Ноьуллар” Ушаг баьча-
сы вя Креатив Инкишаф Мяркязинин бирэя ща-
зырладыьы тядбирдя 100-дян артыг ушаг чыхыш
етди. Онларын ифасында Азярбайъанын милли
рягсляри, милли мащнылары, дцнйа халгларынын
рягсляри, ушагларын милли рущда бюйцмяси
цчцн “ясэяр” маршы, бир-бириндян мараглы
мусиги нюмряляри вя чыхышлары, сящняъикляр

иштиракчылар тяряфиндян марагла гаршыланды.
“Ноьуллар” Ушаг баьчасында вя Креатив

Инкишаф Мяркязиндя 150 няфярдян чох
ушаг тящсил алыр. Мцяллим вя тярбийячилярин
йетишдирдикляри ушаглар Бакы шящяринин ян
габагъыл мяктябляриндя — Авропа Литсейи,
Азярбайъан Авропа мяктяби, Елитар Эим-
назийа, 160, 23, 6 вя 258 нюмряли мяктяб-
ляря ян йцксяк наилиййятлярля гябул олунур-
лар.

Бизим баьчанын вя Мяркязин йцксяк
нцфуз газанмасында вя тядбирлярин беля
йцксяк сявиййядя кечирилмясиндя ямяйи
вя зящмяти олан мусиги мцяллими Мещрибан
Ахундова, хореограф Хяйаля вя Севинъ
Щясянова баъыларына, Гумар Щаъыйевайа,
Марина Мяммядовайа, Мяркязин тяшкилат-
чысы Пакизя ханым Мещдихановайа вя би-
зим баьчанын вя Креатив Инкишаф Мяркязи-
нин тясисчиляри Фярщад вя Елмяддин Казы-
мовлара юз адымдан вя коллективимизин
адындан дярин тяшяккцр едир вя миннятдар-
лыьымы билдирирям. Онлар бизя бцтцн проб-
лемлярин щяллиндя йахындан кюмяклик эюс-
тярир вя баьча иля даими ялагя сахлайырлар.
Тядбирдя Тящсил Назирлийинин ишчиляри, Азяр-
байъан Милли Елмляр Академийасындан,
Бакы Дювлят Университетиндян, Бакы Шящяр
Тящсил Проблемляри Институтундан дявят
олунмуш нцмайяндяляр иштирак едирдиляр.

Ìÿùÿììÿä ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ñ.ÌßÌÌßÄ (ôîòî).

Юлкямиздя ушагларын щяйат
тярзинин йахшылашдырылмасы иля
баьлы мягсядйюнлц иш апарылыр,
дювлят тяряфиндян онлара щяр-
тяряфли гайьы эюстярилир. Милли юн-
дяримиз, дащи шяхсиййят Щей-
дяр Ялийев щямишя хош эяля-
ъяйимиз олан ушаглары севир,
онларын цзляшдикляри проблем-
лярин щялл олунмасына макси-
мум сяй эюстярирди.

Бу эцнлярдя Бакынын Йаса-
мал Район Иъра Щакимиййяти
308 нюмряли мяктябдя 1 ийун
– Ушагларын Бейнялхалг Мц-
дафияси Эцнц иля баьлы эениш
тядбир кечирди. Мярасимдя
341, “Албалы” ушаг баьчалары-
нын тярбийячиляри, кичик йашлы фи-
данлар, мяктябин ибтидаи синиф
шаэирдляри, КИВ нцмайяндяля-
ри, щямчинин район иътимаиййя-
тинин нцмайяндяляри иштирак
едирди.

Тядбири эириш сюзц иля ачан
Йасамал Район Иъра Щакимий-
йяти башчысынын 4 нюмряли сащя

инзибати ярази даиряси цзря нц-
майяндяси Ъошгун Ялийев илк
юнъя мярасимя гатылан чох-
сайлы ушаглары гаршылады. Тядби-
рин йцксяк сявиййядя тяшкилиня
эюря мяктябин директору Тяра-
ня Мяммядовайа миннят-
дарлыьыны билдирди. 

Даща сонра сюз Йасамал
Район Иъра Щакимиййяти башчы-
сынын мцавини Тяравят Мура-
довайа верилди. О, байрам
мцнасибяти иля район иъра щаки-
миййятинин башчысы Ибращим
Мещдийевин тябрикини ушаглара
чатдырды. Вурьулады ки, ушаглар
бизим щяр биримиз цчцн доьма
вя язиздир. Цмуммилли лидери-
миз Щейдяр Ялийевин беля бир
фикрини хатырламаг йериня дц-
шярди: “Фяхр едирям ки, бизим
Азярбайъанымызын эюзял,
зиряк, истедадлы ушаглары вар.
Фяхр едирям ки, Азярбайъанын
эяляъяйи бу гядяр эюзял тя-
мял ясасында гурулур”.

Гейд етмяк лазымдыр ки,

сон илляр Йасамал Район Иъра
Щакимиййятинин гайьы вя диг-
гяти сайясиндя ушагларын фор-
малашмасы, билик даиряляринин

эенишлянмяси цчцн мцщцм
аддымлар атылмышдыр.

Тядбирдя иштирак едян ин-
санлар “Албалы” ушаг баьчасы-
нын (мцдири Шялаля Сялимова-
дыр) ушагларынын ифасында сяс-
лянян мащнылары, шеир парчала-

рыны, ойнаг рягсляри щярарятля
гаршыладылар.

Биз район иъра щакимиййяти-
нин апарыъы мцтяхяссиси Эцнел
Щцсейнова иля сющбят едяр-
кян о, билдирди ки, чох мараглы
ссенари цзяриндя щазырланмыш
мцхтялиф халгларын мусигисиня
дя цстцнлцк верилмишдир.

1 ийун – Ушагларын Бейнял-
халг Мцдафияси Эцнц
мцнасибятиля кечирилян мусиги-
ли тядбирдя район иъра щакимий-
йяти Ярази Идаряетмя вя Йерли
Юзцнцидаряетмя органларла иш
шюбясинин мцдири Елшян Мус-

тафайев, иъра щакимиййятинин
баш мяслящятчиси Азад Няби-
йев иштирак едирдиляр.

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ôîòî: Ñ.ÌßÌÌßÄÈÍÄÈÐ.

Эяляъяйимиз олан
ушагларын вятянпярвяр
рущда, саьлам бюйцмя-
си истигамятиндя апары-
лан ишляр щяр заман Ня-
сими Rайон Иъра Щаки-
миййятинин диггят мяр-
кязиндя олмушдур. 1
Ийун - Ушагларын Бейнял-
халг Мцдафияси эцнц
мцнасибяти иля Нясими
Район Иъра Щакимиййяти
тяряфиндян хцсуси тяд-
бирляр планы щазырланмыш,
кечириляъяк тядбирляря
даща чох ушаьын ъялб
олунмасы нязярдя тутул-
мушдур.
Нясими району яразисин-

дя йерляшян Азярбайъан
Республикасы Сящиййя На-
зирлийинин Бакы Баш Сящиййя
Идарясинин 1 сайлы Кюрпяляр
Ушаг Еви 2015-ъи илдя
Щейдяр Ялийев Фонду тя-
ряфиндян ясаслы тямир олун-
муш, валидейн щимайясин-
дян мящрум олмуш ушаг-
ларын йашамасы цчцн щяр
ъцр шяраит йарадылмышдыр.
1ийун 2016-ъы ил тарихдя
Нясими Район Иъра Щаки-
миййяти башчысы Асиф Яс-
эяров 1 сайлы Кюрпяляр
Евиндя олмуш, валидейн щи-
майясиндян мящрум ол-
муш ушаглара баш чякмиш,
онларын вязиййяти иля ма-
рагланмыш, ушаглара бай-
рам щядиййяляри тягдим
едилмишдир. Эюрцшдя иштирак
едянляр Щейдяр Ялийев
Фондунун Президенти, У-
НЕСЪО вя ИСЕСЪО-нун
хош мярамлы сяфири, Миллят
Вякили Мещрибан ханым Яли-
йевайа даима ушаглара
эюстярдийи диггят вя гайьы-
йа эюря дярин миннятдар-
лыгларыны билдирмишляр.

“1 Ийун - Ушагларын Бей-
нялхалг Мцдафияси Эцнц”
мцнасибяти иля районун 11
вя 268 нюмряли Хцсуси
мяктябляриндя тящсил алан
физики ъящятдян гцсурлу
ушагларын иштиракы иля 268
сайлы мяктябдя тядбир ке-
чирилмишдир.

268 сайлы хцсуси мяк-
тяб 1927-ъи илдян фяалиййят
эюстярир, 2003-ъц илдя
Щейдяр Ялийев Фонду тя-

ряфиндян ясаслы тямир едил-
мишдир. Мяктябдя 879 ня-
фяр физики гцсурлу ушаг тящ-
сил алыр. 11 сайлы хцсуси
мяктяб ися 1947-ъи илдян
фяалиййят эюстярир. Бу мяк-
тябдя 894 няфяр физики гц-
сурлу ушаг тящсил алыр. 
Тядбирдя яввялъя ушаг-

ларын ял ишляриндян ибарят
сярэийя тамаша едилмиш,
рянэарянэ ял ишляри сярэийя
эялянлярдя хош овгат йа-
ратмышдыр. Нясими Район
Иъра Щакимиййяти башчысы
Асиф Ясэяров байрам тяд-
бириндя иштирак едян ушаг-
лары саламлады, 1 ийун -
Ушагларын Бейнялхалг Мц-
дафияси Эцнц мцнасибяти
иля онлары тябрик едяряк бил-
дирди ки, юлкямиздя ушагла-
ра хцсуси мящяббят, хц-
суси диггят вя гайьы вар-
дыр. Онларын Вятяня лайигли
вятяндашлар кими бюйцмя-
си, ъямиййятдя саьлам
мювге тутмасы цчцн Азяр-
байъан дювляти щяр ъцр шя-
раит йаратмышдыр. Азярбай-
ъан Республикасынын Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийе-

вин ушаг щцгугларынын мц-
дафияси сащясиндя атдыьы
аддымлар халгымызын
ювлдларынын талейиндя ящя-
миййятли рол ойнайаъаьына
зяманят верир.
Тядбир заманы щяр ики

мяктябдя тящсил алан физики
гусурлу 9 няфяр ушаьа ТУ-
СИАБ тяряфиндян ялил ара-
балары тягдим едилмишдир.
11 вя 268 нюмряли Хцсуси
Мяктяблярдя тящсил алан фи-
зики ъящятдян гцсурлу
ушаглар гонагларын гаршы-
сында рянэарянэ консерт

програмы иля чыхыш етмишляр. 
Тядбирдя Милли Мяълисин

депутаты Камран Нябиза-
дя, ТУСИАБ нцмайяндя-
ляри Мущсин Сарыщан, Сел-
ъук Дцзэцн, Мяммядя-
мин Асуд вя Нясими район
иътимаиййятинин нцмайян-
дяляри иштирак етмишляр.
Тядбирляр планына уйьун

олараг, район мяктябляри-
нин тящсилдя вя идманда
фярглянян, ушаг баьчала-
рында тярбийя алан ушаглары
цчцн Зорэе паркында му-

сигили-яйлянъяли байрам
шянлийи тяшкил олунмушдур.
Ушаглар гаршысында чыхыш

едян Нясими Район Иъра
Щакимиййяти башчысы Асиф
Ясэяров бурада иштирак
едян бцтцн ушаглары вя
онларын валидейнлярини 1
Ийун - Ушагларын Бейнял-
халг Мцдафияси эцнц мц-
насибяти иля тябрик етмиш,
онлара ъан саьлыьы, хюш-
бяхт щяйат вя сяадят ар-
зуламышдыр..
Азярбайъан Президенти

ъянаб Илщам Ялийевин

Ушаг щцгугларынын мцда-
фияси сащясиндя атдыьы ад-
дымлар, юлкямизин биринъи
ханымы, Щейдяр Ялийев
Фондунун Президенти
Мещрибан Ялийеванын эюр-
дцйц ишляр бу янянялярин
щяля узун илляр йашайыъаьы-
на вя Азярбайъан ушагла-
рынын талейиндя ящямиййятли
рол ойнайаъаьына зяма-
нят верир. Щейдяр Ялийев
Фондунун фяалиййяти Азяр-
байъанын эяляъяйи олан
ушаглара йцксяк гайьы нц-
муняси олмагла йанашы,
ъямиййятин цмуми потен-
сиалынын бу эцн дя сяфяр-
бяр олунмасына йюнялмиш-
дир.
Тядбир заманы ЛОГОС

Психоложи вя Нитг Инкишаф
Мяркязинин пешякар пси-
хологлары тяряфиндян юдя-
нишсиз консултасийалар, арт-
терапийа кечирилмишдир.
Паркда мусигичилярин

шян ифалары алтында ушаглар
хейли рягс етмиш, йаллы эет-
миш, даща сонра ися юз
мящарятлярини эюстяряряк
шеир, мащныларла щямйа-
шыдлары гаршысында чыхыш ет-
мишляр.

1 iйун - Ушагларын Бей-
нялхалг Мцдафияси Эцнц
мцнасибяти иля район яра-
зисиндя йерляшян “КОАЛА”
истиращят вя яйлянъя мяр-
кязиндя дя ушаглар цчцн
байрам тядбири кечирилмиш-
дир. Валидейн щимайясин-
дян мящрум олмуш ушаг-
лара нащар сцфряси ачылмыш
вя щядиййяляр верилмишдир. 

Ìÿùÿììÿä ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Íÿñèìè ðàéîíó

1 ийун – Ушагларын Бейнялхалг Мцдафияси
Эцнцня щяср олунмуш тядбирляр

Éàñàìàë ðàéîíó: 

Ушаглар бизим эяляъяйимиздир
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