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×àïà èìçàëàíìûø 30. 11. 2017.   

Øÿðòè ÷àï âÿðÿãè 51,5 Ñèôàðèø ¹ 17.   

Êàüûç ôîðìàòû ��p����1/16.   Òèðàæ �.   
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Êèòàá VE����=��=	��W�íÿøðèééàò-ïîëèãðàôèéà ìöÿññèñÿñèíäÿ 

ùàçûð äèàïîçèòèâëÿðäÿí ÷àï îëóíìóøäóð.   

E-mail: elm.  ve.  tehsil@mail.  ru 

Òåë: 497-16-32; 055 426 72 27  

Öíâàí: Áàêû, È÷ÿðèøÿùÿð, 3-úö Ìàãîìàéåâ äþíýÿñè 8/4.   
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