АЗЯРБАЙЪАН МЕДИА
КАТАЛОГУ
AZERBAIJAN MEDIA
CATALOGUE
МЕДИА КАТАЛОГ
АЗЕРБАЙДЖАНA

БАКЫ - 2010

Азярбайъан медиа каталогу
Azerbaijan Media Catalogue
Mедиа kаталог Азербайджанa
Редакторлар:
Корреkтор:
Editors:
Proof reader:
Редакторы:
Корректор:

Вцгар Тофигли (Ъяфяров)
Нязирмяммяд Зющраблы (Гулийев)
Эцлбащар Гурбанова
Vugar Tofigli (Jafarov)
Nazirmammad Zohrabli (Guliyev)
Gulbahar Gurbanova
Вугар Тофиглы (Джафаров)
Назирмамед Зохраблы (Гулиев)
Гюлбахар Гурбанова

Гриф:
"Азярбайъан Медиа Каталогу" китабы юлкямизин бцтцн медиа
гурумлары барядя енсиклопедик мялуматлары ящатя етмякля 3 дилдя азярбайъан, инэилис вя рус дилляриндя чап олунуб. Китаб Азярбайъан
кцтляви информасийа васитяляринин баш офисляри иля йанашы, юлкямизля
марагланан бейнялхалг мигйаслы журналист тяшкилатларына да щядиййя
верилмяси мягсядиля щазырланыб.
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The Azerbaijan Media Catalogue book is published in 3 languages
- Azerbaijani, English and Russian covering encyclopedic information about all the media structures of our country. This book is published with the aim to be gifted to the journalist organizations of
international scale that are interested in getting information on our
country along with the head offices of mass media structures of
Azerbaijan.
Гриф:
"Азербайджанский медиа каталог" - это книга энциклопедических данных охватившая все медиа структуры, вышла в печать на трех языках - азербайджанском, английском и русском. Издание наряду с предоставлением ее главным офисам
Средств Массовой Информации, подготовлено так же с
целью вручения ее крупным международным журналистским
организациям, интересующимся нашей страной.

МЕДИАМЫЗЫН
РЕАЛ МЯНЗЯРЯСИ
"Сюз Азадлыьыны Мцдафия Фонду"нун
(САМФ) коллективи Азярбайъанда фяалиййят
эюстярян медиа гурумлары барядя гыса хроникалары топлайыб щям каталог шяклиндя дяръ етдирмяк,
щям дя юз интернет ресурсумузда йерляшдирмяк
гярарына эялди. Тябии ки, бу истяйимиз Азярбайъан
иътимаиййятиня вя медиасына сайьымыздан, сямимиййятимиздян гайнагланды. Арзумузу реаллашдырмаг цчцн вариантлары мцзакиря едяндя ися инди гаршыныздакы конкрет нятиъяли мараглы бир лайищя алынды.
Чалышдыг ки, уму-кцсцляря йер галмасын.
Мцмкцн олдуьу гядяр медиа гурумларымызын
щамысыны ящатя едя биляк. Буна наил олмаг
мягсядиля юлкя мигйаслы, иътимаи фикря аз-чох
тясир имканлары олан чап, електрон, еляъя дя интернет медиа гурумларынын щамысына мяктубла
мцраъият едиб онлардан юзляри барядя мялуматлары логотипляри иля бирликдя интернет вя йа факс васитясиля бизя чатдырмаларыны хащиш етдик. Мцраъиятимизя ъаваб верянлярин сайы чох олду. Бир гисм
барядя мялуматлары онларын интернет ресурсларындан ялдя етдик. Аз бир гисм ися щямин мялуматлары интернет сайтларында да йерляшдирмядикляриндян
онлар барядя мялумат алмаг имканымыз олмады.
Йери эялмишкян, бу фактор медиамызын интернет
сайтларынын щяля йетяринъя формалашмамасынын
нятиъясидир.
Щесаб едирик ки, медиа-каталогда вя сайтда
медиа гурумларымыз щаггында азярбайъан дили иля
йанашы рус вя инэилис дилляриндя дя йерляшдирилян ин3
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формасийалар имкан йарадаъаг ки, юлкя медиасынын реал мянзяряси барядя дягиг мялуматлар щям
вятяндашларымыз, щям дя дцнйанын башга
юлкяляриндя йашайан сойдашларымыз, еляъя дя
кцтляви информасийа васитяляри иля марагланан
яъняби журналистляр вя бейнялхалг мигйаслы тяшкилатлар цчцн иътимаиляшсин. Гаршыныздакы мялумат
китабы сизляря юлкямизин медиасынын схеми щаггында обйектив мялуматлары чатдырмагла
бярабяр, Азярбайъанын чаьдаш дцнйанын демократик, вятяндаш ъямиййятли системляриня интеграсийа истигамятиндя эютцрдцйц курсун да бир
эюстяриъисидир.
Муса Йагуб
шаир, САМФ сядри
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Цнван:

Баку-АЗ 1073, Бакы шящяри,
Мятбуат проспекти,
529-ъу мящялля, ЫВ мяртябя
Телефонлар: (99412) 439-68-71:
(99412) 438-86-86:
(99412) 439-84-41
Е-маил:
азернеwс@азеронлине.ъом,
азербаижан_неwспапер@азеронлине.ъом
Интернет цнваны: www.азербаижан-неwс.аз

1918-ъи ил ийул айынын 3-дя йени формалашмыш
Азярбайъан Демократик Республикасы (АДР) щюкумят юзцнцн органы кими "Азярбайъан Ъцмщуриййяти
щюкумятинин хябярляри" адлы няшрини бурахмаг барядя
гярар верди. Беляликля, 1918-ъи ил сентйабр айынын 15-дя
Эянъядя "Азярбайъан" адлы гязетин илк нюмряси ишыг
цзц эюрдц. Гафгаз Ислам Ордусунун вя милли щярби
щиссяляримизин бирэя мющтяшям тарихи гялябясиндян
сонра "Азярбайъан" гязетинин "Щейяти-идаря"си 1918-ъи
ил сентйабрын 25-дя Назирляр Шурасы вя мцщцм дювлят
идаряляри иля бярабяр Эянъядян Бакыйа кючдц. Шяргдя
илк Демократик Республиканын варлыьы дюврцндя
йашайан вя фяалиййят эюстярян бу гязет сонралар
онунла бирликдя сцгут етди.
70 илдян чох чякян фасилядян сонра Азярбайъан
халгы йенидян йаранан имканлардан истифадя едяряк
дювлят мцстягиллийини бярпа едяндя азадлыьын вя
суверенлийин символуна чеврилмиш гязетин йенидян
парламентин органы кими няшрини давам етдирмяси
зяруряти дя мейдана чыхды. 1991-ъи илдян етибарян
парламент органы кими "Щяйат" гязети бу функсийаны
юз цзяриня эютцрдц. 1992-ъи ил сентйабр айынын 23-дя
"Азярбайъан" ады парламент гязетиня гайтарылмагла
тарихи ядалят бярпа едилди.
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Гязетин баш редакторлары
Ъейщун бяй Щаъыбяйли (1918-ъи ил октйабрын 8-дян
1919-ъу ил йанварын 16-на кими),
Цзейир бяй Щаъыбяйли (1919),
Шяфи бяй Рцстямбяйли (1918-ъи илдя "Азярбайъан"
гязетинин рус дилиндяки версийасынын редактору),
Хялил Ибращим (1919-ъу илдя гязетин 4 ийул 216-ъы
нюмрясиндян 1 сентйабр 265-ъи нюмрясиня гядяр),
Яфган Ясэяров (1992),
Мещман Ъавад оьлу Мяммядов (1992-ъи илин
август айындан 1993-ъц илин ийул айынадяк),
Ямир Мустафайев (1993-ъц ил август айындан
2002-ъи илин апрел айынадяк).
2002-ъи ил апрел айынын 12-дян "Азярбайъан"
гязетинин баш редактору Бяхтийар Йусиф оьлу
Садыговдур.
Бяхтийар Садыгов 1951-ъи илдя Аьдам шящяриндя
анадан олуб. 1974-ъц илдя Бакы Дювлят Университетинин
журналистика факцлтясини фярглянмя диплому иля битириб.
"Абшерон" гязетиндя редактор мцавини, "Коммунист"
гязетиндя шюбя мцдири вязифяляриндя ишлямиш, Гарабаь
мцщарибяси дюврцндя - 1991-1993-ъц иллярдя "Щяйат"
вя "Азярбайъан" гязетляринин Гарабаь бюлэяси цзря
хцсуси мцхбири олмушдур. Гарабаь мцщарибясиндян
бящс едян "Гейрят вя хяйанят", щабеля "Инсан вя
заман", "Щягигят вя йалан" "Юмрцн сюз йадиэары"
китабларынын мцяллифидир. ЫЫ вя ЫЫЫ чаьырыш Милли Мяълисин
депутатыдыр. Мятбуат Шурасы Идаря Щейятинин, Йазычылар вя Журналистляр бирликляринин цзвцдцр. 2005-ъи илдя
Азярбайъан Республикасы Президентинин сярянъамы иля
"Ямякдар журналист" фяхри адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Шюбяляр: Дювлят гуруъулуьу; Парламент вя сийасят;
Игтисадиййат; Халгла ялагя; Бейнялхалг щяйат, идман
вя информасийа; Щуманитар сийасят; Мядяниййят;
Реклам
Гязет щяфтядя 6 дяфя чыхыр.

Йазылы медиа - гязетляр
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Цнван:

БАКУ-АЗ 370146, Мятбуат
проспекти, 529-ъу мящялля,
Азярбайъан няшриййаты,
9-ъу мяртябя
Телефонлар: (012) 510-78-81; (012) 510-78-82
Факс:
(+99412) 510-78-82
Интернет цнваны: www.азадлиг.аз
Эцндялик иътимаи-сийаси гязет
Тясисчи: Гязетин коллективи
Баш редактор: Гянимят Защид
Яввялки баш редакторлары:
Няъяф Няъяфов, Эцндцз Тащирли
Тясис тарихи: 4 декабр 1988
Дили: Азярбайъан дили

Цнван:
Баку ш., Шярифзадя кцч, 3
Телефон:
(+99412) 497-34-24
Факс:
(+99412) 497-31-25
Е-маил:
леттер@азеризв.аз
Интернет цнваны: www.азеризв.аз
Няшр тарихи: 03 йанвар 2004-ъц ил
Эцндялик иътимаи-сийаси гязет
Тясисчи: "АЗД Ъо ЛТД" фирмасы
Гязет Азярбайъанда вя дцнйада баш верян
иътимаи-сийаси, сосиал, игтисади, мядяни вя с. щадисяляри
ишыгландырыр.
Баш редактор: Эцлнаря Щцсейнова
Щцсейнова Эцлнаря Мязащим гызы 1958-ъи илдя
анадан олуб. Али тящсилли, ихтисасъа филологдур.
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Цнван:

БАКУ-АЗ1073, Мятбуат
проспекти 529, 9-ъу мяртябя
Тел./Факс: (99412) 439 20 77
Е-маил:
азерб-муаллими@аздата.нет
Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин
органы
Няшр тарихи: 1934-ъц ил
Баш редактор: Байрам Щцсейнзадя
Телефонлар:
Гябул отаьы вя факс: (99412) 439-20-77
Мясул катиб: (99412) 438-21-55
Шюбяляр:
Али вя орта ихтисас тящсили (99412) 438-66-05
Цмуми орта вя пешя тящсили (99412) 438-51-41
Мяктябягядяр тящсил вя тярбийя (99412) 439-19-74
Информасийа (99412) 439-64-00;
Мяктублар шюбяси (99412) 432-19-63
Реклам вя йайым цзря менеъер (99412) 439-67-74
Мцщасибатлыг (99412) 439-67-74
Мцхбирляр (99412) 439-19-74
Компцтер мяркязи (99412) 439-07-98

Цнван:
Телефон/факс:
Е-маил:
Интернет сайты:

Бакы шящяри, Яъями
Нахчывани кцчяси 5Н
(+99412) 561- 65-53
аъигфикир999@маил.ру
www.аъигфикир.ъом
Йазылы медиа - гязетляр
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Йаранма тарихи: Гязет "Ачыг Фикир" ады иля 1998-ъи
илдя йарадылыб.
2007-ъи илдян илдян ися "Ачыг Фикир+" ады иля чап
олунур.
Баш редактор: Асяф Рзайев
Асяф Рзайев 1979-ъу илдя Губадлы районунун
Мащрызлы кяндиндя анадан олуб. 1999-ъу илдя Иншаат
Мцщяндисляри Университетини битириб.
Баш редакторун мцавини: Русват Байрамов
Шеф редактор: Елдяниз Елэцн

Телефонлар: (+99412) 561 01 42:
(+99412) 562 06 13/14/45
Фах:
(+99412) 562 06 45
Е-маил:
азернеwс@азеуротел.ъом,
асса-ирада@азеронлине.ъом
Интернет цнваны: www.азернеwс.аз
Азярбайъанын мятбуат тарихиндя 1-ъи инэилис дилли
АзерНЕWС щяфтялик иътимаи-сийаси гязети
1997-ъи илин ийун айындан няшр олунур.
Гязет Азярбайъанын игтисади, сийаси, сосиал вя мядяни щяйаты, Гарабаь мясяляси барядя ян йени вя дцрцст хябярляри охуъуларын нязяриня чатдырыр.
Гязетин ясас охуъулары хариъи вятяндашлар, бизнесменляр, фирма вя ширкятлярин ишчи персоналы, республикада фяалиййят эюстярян хариъи юлкя сяфирликляринин
ямякдашлары, щямчинин инэилис дилини юйрянян тялябяляр
вя эянълярдир.
АзерНЕWС
щямчинин
бейнялхалг
неwспапердиреът.ъом
сайты
васитясиля
дцнйа
иътимаиййятиня чыхыр. АзерНЕWС 80-дян чох юлкянин
мятбуатыны ящатя едян бу сайтда тякъя Азярбайъанда
дейил, бцтцн Гафгаз юлкяляри арасында йеэаня гязетдир.
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АзерНЕWС гязети охуъулара ян йени информасийалары
чатдырмагла артыг охуъулар арасында хейли
популйарлашыбдыр.
Гязетин тясисчиси вя баш редактору
Фазил
Аббасовдур (Фазил Эцней). Йазычы-публисист, ямякдар
журналист, шяргшцнас, филолоэийа елмляри намизяди Фазил
Эцней (Фазил Фамил оьлу Аббасов) 1945-ъи илдя
Ъябрайыл бюлэясинин Балйат кяндиндя доьулмушдур.
1968-ъи илдя БДУ-нун Шяргшцнаслыг факцлтясинин яряб
дили тяръцмячиляри шюбясини битирмишдир. 1976-91-ъи иллярдя "Кирпи" сийаси сатира журналында чалышмыш, 1990-ъи илин
сонларында АссА-Ирадя Бейнялхалг Мцстягил Хябяр
Аэентлийинин щямтясисчиси олмуш, 1997-ъи илдя инэилис вя
азярбайъан тцркъясиндя "АзерНеwс" вя "Азярхябяр"
гязетлярини няшр етмяйя башламышдыр. Щазырда сюзцэедян хябяр аэентлийинин вя гязетин тясисчиси вя баш
редакторудур.

Цнван:

Бакы шящяри, Мятбуат проспекти,
529-ъу мящялля, Азярбайъан
Няшриййаты, 6-ъы мяртябя
Телефонлар: (+99412) 510-87-39, 510-87-38
Факс:
(+99412) 510-87-40
Е-маилы:
азер22@маил.ру
Интернет цнван: www.баки-хебер.ъом
Йаранма тарихи: 04 сентйабр 2003-ъц ил
Эцндялик иътимаи сийаси гязет
Тясисчи: Тащир Таьыйев
Тясис едилдийи вахтдан гязетин баш редакору Айдын
Гулийевдир.
Структур: сийасят, сосиал, игтисадиййат, идман шюбяляри
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Цнван:

Мятбуат проспекти, БАКУ - АЗ
1143 мящялля 529
Телефонлар: (99412) 438-00-29
(99412) 439-91-18
(99412) 430-28-70
(99412) 439-67-80
Е-маил:
бакраб@азерин.ъом
Интернет унваны: www.бр.аз

Бакинский Рабочий (Бакинский Рабочий) гязети Иътимаи-сийаси гязет (рус дилиндя)
1906-ъы илин май айында йарадылыб
Тясисчи: Азярбайъан Республикасы Президентинин
Ишляр Идаряси вя гязетин редаксийа щейяти
Баш редактор: Аьабяй Ясэяров

Цнван:
Бакы ш. Щ.З.Таьыйев кцч 15/3
Телефонлар: (99412) 598-25-72
(99412) 418-91-79
Факс:
(99412) 598-30-44
Емаил:
инфо@бизимйол.аз
Ынтернет цнваны: www.бизимйол.аз
Няшр тарихи: 2003-ъц ил
Эцндялик иътимаи-сийаси гязет
Гязетин тясисчиси: Бащяддин Щязийев
Гязетин баш редактору: Бащяддин Щязийев
Бащяддин Щязийев 28 апрел 1965-ъи илдя анадан
олуб. "Туран" Информасийа Аэентлийи, "Азадлыг"
радиосу, "Азадлыг", "Чаь", "Експресс" гязетляриндя
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чалышыб, бязи няшрлярин, о ъцмлядян "Авропа" гязетинин
кюшя йазары олуб. 2006-ъы илдян "Бизим йол" гязетинин
баш редакторудур.
Баш редакторун биринъи мцавини: Елчин Рцстямли

БЦТЮВ АЗЯРБАЙЪАН
Цнван:
Тел.:
Факс:

Бакы, Мятбуат проспекти, 529-ъу
мящялля, Азярбайъан няшриййаты,
2-ъи мяртябя
(99412) 510-94-15,
(99412) 729-00-05
(99412) 510-94-15

Гязетин тясис тарихи: 2008 - ъи ил
Гязетин тясисчиси вя баш редактору: Тамхил
Зийяддиноьлу
Редактор: Илщам Мяммядли- филалоэийа елмляри
намизяди
Шюбяляр: "Дювлятчилик тарихи, диаспор вя щцгуг";
"Ядябиййат вя инъясянят"; "Маарифчилик вя сосиал
щяйат".
Баш редактор Тамхил Зийяддиноьлу (Щаъыйев)
1958-ъи илдя Азярбайъанын Гярбиндя - Зянэязур
Мащалынын Гафан бюлэясинин Куруд кяндиндя анадан
олуб. 1990-ъы илдя Бакы Дювлят Университетинин
Журналистика факцлтясинин яйани шюбясини фярглянмя иля
битирярярк тяйинатла "Совет кянди" гязети редаксийасына
эюндярилиб. Орада корректор, мцхбир вя шюбя мцдири
вязифяляриндя чалышыб. 1994-ъц илдя "Республика"
гязетиндя парламент мцхбири, 1996-ъы илдян
Азярбайъан Телерадио Верилишляри ширкятинин "Хябярляр"
редаксийасында бюйцк редактор ишляйиб, 2001-ъи илдян
"Щярби вятянпярвярлик" редаксийасында "Зирещ" вя
"Щцняр мейданы" верилишляринин мцяллифи вя апарыъысы
олуб. "Вятян сярщяддян башланыр" филм мцсабигясинин
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галибидир. 2008-ъи илдя "Бцтюв Азярбайъан" гязетини
тясис едиб.
Гязет щяр щяфтянин ъцмя эцнляри чыхыр

Цнван:

Бакы шящяри, Хагани
кцчяси-20, мянзил 43
Телефон:
(99412) 498-08-63,
(99412) 493-56-23;
Моб.:
(050) 2209842
Факс
(99412) 498-08-63
Е-маил:
редактор.ехпресъ@эмаил.ъом
Интернет цнваны: www.експресс.аз
Эцндялик "Експресс" гязетинин илк сайы 1995-ъи илин
октйабрында ишыг цзц эюрцб. Илк вахтлар щяфтядя бир дяфя, даща сонра щяфтядя цч дяфя чыхыб. 1999-ъу илдян щяфтядя 5 дяфя чыхыр. "Експресс" гязети мцхтялиф дюврлярдя
16, 24, 32 вя щятта 40 сящифя няшр олунуб. Сон илляр щяфтя арасында 24 сящифя, шянбя сайы ися 32 сящифя чыхыр.
1995-2000-ъи илляр арасында Щцсейн Язизоьлу,
Ризван Ящмядов, Гянимят Защид, Фаиг Новрузов
гязетин баш редакторлары олублар. 2000-ъи илин
майындан Гязянфяр Байрамов "Експресс"ин баш
редакторудур.
Байрамов Гязянфяр Щямид оьлу 1961-ъи ил
декабрын 4-дя Губа шящяриндя анадан олуб. 1985-ъи
илдя Бакы Дювлят Университетинин филолоэийа факцлтясини
битириб. Фяалиййятиня ядяби тянгидчи кими башлайан
Байрамов "Китаби-Дядя Горгуд" енсиклоподейасында бюйцк редактор вязифясиндя чалышыб. 1992-ъи
илдя "Оьуз ели" гязетинин сийасят шюбясинин мцдири олуб.
1993-1995-ъи иллярдя Президент Апаратынын аналитикексперт шюбясинин бюйцк мяслящятчиси вязифясиндя
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ишляйиб. 1995-1998-ъи иллярдя Бейнялхалг вя Стратежи
Арашдырмалар Мяркязинин експерти олуб. Щямин мцддятдя юлкянин кцтляви информасийа васитяляриндя мцхтялиф мягаля вя арашдырма йазылары иля чыхыш едиб. 1998ъи илдя "Економикс" гязетинин редактору олуб. 1999ъу илин йанварындан 2000-ъи илин майынадяк "Експресс"
гязетиндя баш редакторун мцавини, биринъи мцавини вя
баш редакторун явязедиъиси вязифяляриндя чалышыб. 2000ъи илин майындан "Експресс" гязетинин баш редакторудур.
Азярбайъан Журналистляр Бирлийинин "Щясян бяй
Зярдаби" вя Тцрк Тюря Оъаьынын "Сан йарлыьы"
мцкафатларына лайиг эюрцлцб.
Гязетин тиражы 4000-5000, сатышы ися 60-70%
арасында дяйишир. Гязетин Тцркийя, Русийа, Иран вя с.
юлкялярдян абунячиляри вар.
Гязетин тясисчиси Мцшфиг Сяфийевдир. Редаксийанын
рящбярлийи баш редактор вя дюрд редактордан ибарятдир.
Айрыъа информасийа, сийасят, игтисадиййат, бейнялхалг,
сосиал вя мядяниййят шюбяляри вар. Бундан башга,
гязетин ичиндя 8 сящифялик "Експресс-футбол" адлы ялавя
няшр олунур.

Цнван:

Азярбайъан, АЗ1138, Бакы ш.,
Шярифзадя кцч.,1
Телефон:
(+99412) 497-51-74 (чохканаллы)
Факс:
(+99412)447- 41- 50
Е-маил:
эазета@еъщо-аз.ъом
Интернет цнваны: www.еъщо-аз.ъом
Мцстягил иътимаи-сийаси гязет олан "Ехо" 2001-ъи
илин йанварында йарадылыб.
Рус дилиндя, щяфтядя 5 дяфя - 4 дяфя 8, шянбя эцнляри 20 сящифядя чыхыр.
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Няшрин мювзу даиряси кифайят гядяр эенишдир.
Охуъуларын щяр эцн юлкянин сийаси, игтисади, идман вя
мядяни щяйатына даир хябярлярля таныш олмаг имканы
вар. "Ъямиййят" (сосиал проблемляр вя криминал
хроника) вя "Хариъдя" (бейнялхалг щяйатын ишыгландырылмасы) сящифяляри дя охуъулар арасында популйарлыг
газаныб.
Гязетдя 50 няфяр ямякдаш чалышыр.
Няшрин баш редактору: Рауф Талышинскидир.
РАУФ РАФАЕЛ оьлу ТАЛЫШЫНСКЫ 1956-ъы
илдя доьулуб. 1978-ъи илдя Ломоносов адына Москва
Дювлят Университетинин Журналистика факцлтясини битириб.
Аспирантураны да щямин университетдя охуйуб. Филолоэийа елмляри намизядидир. Журналистикада мцхбирдян
редактор пиллясинядяк галхыб. "Азярбайъан эянълийи"
(1978-1981-ъи иллярдя), "Гцлля" гязетляриндя чалышыб.
"Известийа" гязетинин Азярбайъан цзря хцсуси мцхбири
олуб. 1990-ъы илдян "Зеркало" гязетинин баш
редакторудур. 2001-ъи илин яввялиндян йени эцндялик
"Ехо" гязетинин редакторудур.
Гязетин структуру:
Тясисчи: "Айна" няшриййаты
Гязетин структуру ашаьыдакы вязифялярдян
ибарятдир:
Баш редактор: Р.Талышински
Баш редакторун 1-ъи мцавини: Н.Ялийев
Баш редакторун мцавини: Д.Ахундзадя
Мясул катиб: С.Баьырова (бу шюбядя фотомцхбир вя
корректура штаты да мовъуддур)
Техники директор: Д.Андрианов (техники директор
сящифя баьлайанлар штатындан ибарят компцтер шюбясиня
рящбярлик едир. Техники директор щямчинин компцтерлярин вя редаксийанын иши цчцн ваъиб олан диэяр
техниканын вязиййятиня дя ъавабдещдир)
Игтисадиййат шюбясинин мцдири: Ъ.Хялилов
Бейнялхалг щяйат шюбясинин мцдири: Нурани
Хябярляр шюбясинин мцдири: Р.Манафов
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Идман шюбясинин мцдири: Т.Тушийев
Йухарыда эюстярилян шюбялярдя щям штатда олан,
щям дя штатданкянар мцхбирляр чалышыр.
Штатда олан мцхбирляр арасында да бюлэц
мювъуддур - шярщчи, баш мцхбир, садя мцхбир.
Карикатурачы-ряссам: Алийя Уруъова

Цнван:

Бакы шящяри, Мятбуат проспекти
529-ъу мящялля, "Азярбайъан"
няшриййаты, 6-ъы мяртябя
Телефон:
(99412) 438-05-50,
(99412) 438-51-31,
Факс:
(99412) 439-80-26
Емаил:
адалетгезети @ рамблер.ру
Интернет сайти: www.адалет-аз.ъом
Тясис тарихи - 26 ийул 1990-ъы ил
Баш редактор - Агил Аббас - миллят вякили, йазычыпублисист (1990-2006)
Баш редактор - Ирадя Тунъай - йазычы-публисист
2006
Баш редакторун мцавини - Ябцлфят Мядятоьлу шаир-публисист
Шюбяляр: Иътимаиййятля ялагяляр шюбясинин мцдири Бабяк Йусифоьлу
Щцгуг-мцщафизя органлары иля иш шюбясинин мцдири Фаиг Гисмятоьлу
Мядяниййят шюбясинин мцдири - Етибар Ъябрайылоьлу
Хябярляр вя сийасят шюбясинин мцдири - Ъейщун
Мусаоьлу
Реклам вя еланлар шюбясинин мцдири - Ъейщун Рцстямов
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Мцхбирляр:
Игбал Айдыноьлу, Вцсал Мяммядли, Эцлтякин
Гящряманлы, Шамхал Шябийев, Мязащир Ящмядоьлу,
Щаъыбала Талыбов, Ислам Нифтийев, Йашар Нябийев,
Сяхавят Мяммядов, Чинэиз Ялякбярзадя

Цнван:

Бакы-АЗ 1073, мятбуат
проспекти 529-ъу мящялля,
"Азярбайъан" няшриййаты,
9 -ъу мяртябя

Телефонлар:
Баш редактор
(+99412) 439-52-56;
мцавин:
(+99412) 439-50-67;
мясул катиб
(+99412) 439-91-68,
шюбяляр:
(+99412) 438-03-17
Факс:
(+99412) 438-85-70
Е-маил: едебиййатгазети@йащоо.ъом
Интернет цнваны: www.едебиййатгазети.ъом
Йаранма тарихи: 01 йанвар 1934-ъц ил
Тясисчиляр: Азярбайъан Йазычылар Бирлийи, гязетин
йарадыъы ямякдашлары
Гязетин илк сайы "Ядябиййат гязетяси" ады иля ишыг
цзц эюрцб. А-2 форматда, 4 сящифя щяъминдя щяфтядя
бир дяфя чыхмышдыр.
Гязет 1958-1990-ъы илляр арасында Азярбайъан
Йазычылар Иттифагы вя Ресбублика
Мядяниййят Назирлийинин органы олараг "Ядябиййат вя инъясянят" ады иля щяфтядя бир дяфя А-2 форматда
8 сящифя щяъминдя чап едилмишдир.
"Ядябиййат гязети" ядябиййатымызын даим инкишафы,
щямчинин юлкямиздян узагларда да эяряйинъя
йайылмасы вя тяблиьи цчцн вар гцввясини сярф едир. Ики
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илдян бир аз яввял "Ядябиййат гязети" нин рус дилиндя
айлыг няшри "Мир литературы"нын (А-3 форматда,16 сящифя щяъминдя) ишыг цзц эюрмяси дя щямин мягсядя
хидмят едир.
Илк сайын баш редактору, - о заман йазылдыьы кими,
- "мясул редактору" Щаъыбаба Нязярли (1895-1938)
олуб. Даща сонралар Мяммядказым Ялякбярли (19051938), Сейфулла Шамилов (1902-1974), Мяммяд Сяид
Ордубади (1872-1950), Осман Сарывялли(1905-1990),
Мяммяд Ъяфяр Ъяфяров (1909-1992), Янвяр Ялибяйли
(1916-1968), Ящмяд Ъямил (1913-1977), Сулейман
Рцстям (1906-1989), Гасым Гасымзадя (1923-1993),
Йусиф Язимзадя (1917-1984), Щцсейн Аббасзадя
(1922-2007), Няриман Щясянзадя, Ъабир Новруз
(1933-2002), Сабир Ящмядли (1930-2009) гязетин баш
редакторлары олмушлар.
1996-ъы илдян
"Ядябиййат" гязетинин баш
редактору, танынмыш шаир Айаз Вяфалыдыр.
Айаз Вяфалы (Ъяфяров Айаз Рза оьлу ) 1937-ъи илдя
Азярбайъанын Астраханбазар (индики Ъялилабад)
районунун Сабирабад кяндиндя анадан олуб. Бурада
орта мяктяби битирдикдян сонра АДУ-нун (индики Бакы
Дювлят Университетинин) филолоэийа факултясиндя тящсил
алыб.
Ямяк фяалиййятиня "Ядябиййат вя инъясянят"
гязетиндя ("Ядябиййат гязети") 16 йанвар 1960-ъы илдя
сырави ямякдаш кими башламыш, сонра мцхтялиф
вахтларда шюбя мцдири, мясул катиб, баш редактор
мцавини вязифяляриндя чалышмышдыр. 1996-ъы илдян "Ядябиййат гязети"нин баш редакторудур.
Айаз Вяфалы мцхтялиф иллярдя "Илляр вя нясилляр", "Цряк вя од", "Тураъын мащнысы", "Бялкя онда юйрянмишик", "Юзц ода йана-йана" шеирляр китабынын,
"Фцзули юйрядир", "Сяняткар вя халг", "Фцзули хялгилийи"
елми-тядгигат ясярляринин мцяллифидир. О щямчинин бюйцк юзбяк шаири Ялишир Няваинин "Лейли вя Мяънун",
Украйна ядябиййатынын классики Т.Г.Шевченконун
"Кор гадын" поемаларыны, рус йазычысы А.Чаковскинин
"Гялябя" сийаси романыны (Ы ъилд), дцнйа халгларынын
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аталар сюзц вя мясялляриндян ибарят "Аталар сюзц - аьлын
эюзц" китабыны вя даща бир чох халгларын поезийасындан
айры-айры нцмуняляри Азярбайъан тцркъясиня тяръцмя
етмишдир.
А.Вяфалы 1994-ъц илдян "Мящяммяд Фцзули"
Бейнялхалг Ядяби Ялагяляр Фондунун сядридир.
Азярбайъан Йазычылар Бирлийи Идаря Щейятинин (1991)
вя Йазычылар Бирлийи Мяълисинин (1997) цзвц сечилмиш,
Азярбайъанын Ямякдар Инъясянят Хадими фяхри адына
лайиг эюрцлмцшдцр

Цнван:

Баку-АЗ 1033, Бакы,
Ш.Мустафайев кцчяси 27/121
Телефон:
(99412) 566 67 98;
(99412) 566 93 40;
Факс:
(99412) 566 25 20
Е-маил:
525@аздата.нет
Интернет цнваны: www.525.аз
"525-ъи гязет" 1992-ъи ил нойабр айынын 17-дян щяфтялик гязет кими няшря башлайыб. 1996-ъы иля кими щяфтялик, 1996-98-ъи иллярдя ися щяфтядя 3 дяфя няшр олунуб.
1998-ъи илдян гязет эцндялик няшр олунур.
"525-ъи гязет"ин баш редактору Ряшад Мусейиб
оьлу Мяъидов (Ряшад Мяъид) 1964-ъц ил августун 21дя Аьъабяди районунда анадан олуб. 1979-1981-ъи
иллярдя Бакы шящяри 1 сайлы физика-рийазиййат тямайцллц
орта мяктябдя тящсил алыб. 1988-ъи илдя Бакы Дювлят
Университетинин журналистика факултясини битириб. 19911992-ъи иллярдя яввялъя "Ядалят" гязетиндя, сонра ися
"Азярбайъан" гязетиндя баш редакторун мцавини
вязифяляриндя ишляйиб. 1995-ъи илдян "525-ъи гязет"ин баш
редакторудур. 1998-ъи илдян Азярбайъан Йазычылар
Бирлийинин цзвцдцр. 1998-ъи илдя Азярбайъан
Журналистляр Бирлийинин (АЖБ) тясис етдийи "популйар
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гязетя эюря Щ.Зярдаби адына мцкафат"а лайиг эюрцлцб.
2003-ъц илин март айында Азярбайъан журналистляринин
Гурултайында Мятбуат Шурасынын цзвц сечилиб. 2004-ъц
илдя Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин катиби сеъилиб.
Баш редактор: Ряшад Мяъид.
Rедактор: Йашар Ялийев.
Bаш редактор мцавинляри: Йусиф Рзайев,
ГалибТоьрул.
Rедактор мцавинляри: Сейфяддин Щцсейнли, Айдын
Баьыров.
Гязетин информасийа, сийасят, игтисадиййат, мядяниййят, сосиал щяйат вя идман шюбяляри фяалиййят эюстярир.

Телефонлар:

(+99412) 510-19-57
(+99412) 510-45-27
Факс:
(+99412) 438-70-66
Е-маил: эунделик-баку@рамблер.ру
Ынтернет цнваны: эунделик-баку.ъом
Йаранма тарихи: 18 сентйабр 2007-ъи ил
Тясисчи вя баш редактор: Щабил Вялийев
Шеф-Редактор: Ядил Щцсейнли

Цнван:
Телефонлар:
Факс:
Е-маил:
Интернет цнваны:

Бакы шящяри, Бадамдар
шоссеси - 34.
(99412)418-38-45;
(99412)502-58-15
(99412)502-58-17
щафта-иъи@рамблер.ру,
щафтаиъи@бакинтер.нет
www.щафта-иъи.аз
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Эцндялик иътимаи-сийаси гязет
22 ийул 1998-ъи илдян чап олунур.
Гязет Мятбуат вя Информасийа Назирлийиндя гейдя
алыныб.
Гязетин тясисъиси вя баш редактору: Севинъ Сейидова
Севинъ Сейидова Бакы Дювлят Университетинин
филолоэийа факултясини битириб. "Йедди эцн","Ядалят"
гязетляриндя чалышыб.
Гязетдя 4 шюбя фяалиййят эюстярир - сийасят, сосиал,
мядяниййят вя идман шюбяляри

Цнван:

БАКУ-АЗ 1008, Бакы,
академик Яляшряф Ялизадя-13
Телефонлар: (99412) 496 10 71;
(99412) 496 10 72;
(99412) 496 08 35
Факс:
(99412) 4961071
Интернет цнваны: www.щурриййет.аз.иатп.нет

Щцрриййят гязети 1991-ъи илин декабр айынын 26-да
Нахчыванда тясис едилиб
О дюврдя Щцрриййят гязети республикада олан
информасийа гытлыьыны арадан галдирмаг вя хцсусиля
блокада шяраитиндя йашайан Нахчыван ящалисиня юлкядя
баш верян просесляри ишигландирмаьа хидмят эюстярирди.
1992-ъи илдян Щцрриййят гязети Бакыдан йайымланмаьа
башлады.
Тясисчи: Сярдар Ъялалоьлу
Баш редактор: Сцлейман Мяммядли
Шюбяляр: Гязетдя Сийасят; Сосиал шюбяляри фяалиййят
эюстярир
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Цнван:
Телефон:

Бакы шящяри, Щ.Зярдаби кцчяси 88
(+99412) 430-87-97;
430-87-27; 530-26-46
Факс:
(+99412) 430-87-47
Е-маил:
икисащил@аздата.нет
Интернет цнваны: www. икисащил.ъом
Йаранма тарихи: 1991-ъи ил
Баш редактор: Вцгар Рящимзадя
Структур:
Баш редактор, баш редакторун 1 мцавини, йарадыъы мясяляляр цзря мцавин, техники мясяляляр цзря
мцавин.
Бюлмяляр:
"Дювлят гуруъулуьу", "Сийасят", "Игтисадиййат вя
сосиал щяйат", "Нефт сянайеси", "Информасийа ВЯ
мяктублар", "Аналитик груп".

Телефон:

(99412) 566-09-60,
(99412) 566-63-08;
(99412) 566-43-82
Факс:
(99412) 514- 14- 27
Е-маил:
инфо@ игтисадиййат.ъом
Електрон цнван www: игтисадиййат.ъом
Мцстягил игтисади, иътимаи-сийаси щяфтялик
"Игтисадиййат" гязети 1999-ъу илдян няшр едилир
Гязетин баш редактору вя тясисчиси Азярбайъан
МЕА-нын академики, Азярбайъан Игтисадчылар
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Иттифагынын сядри, Бейнялхалг Игтисадчылар Иттифагынын
цзвц Зийад Сямядзадядир
Азярбайъанын игтисади щяйатында вя еляъя дя
дцнйа игтисадиййатында баш верян просесляр барядя
мялуматлар верян, игтисадиййатын инкишафы истигамятиндя мцтяхяссислярин мараглы дцшцнъялярини, тяклифлярини эениш охуъу аудиторийасына чатдыран
"Игтисадиййат" гязети юзцнцн профессионаллыьы, санбаллылыьы иля сечилян мятбу органлардан бири сайылыр.
Гязетин елми редаксийасына республикамызын эюркямли игтисадчы алимляри, иътимаи хадимляр, миллят
вякилляри, иш адамлары дахилдир.

Цнван:

Мятбуат проспекти,
529-ъу мящялля, 25-ъи бина
Телефонлар: (99412) 432-88-45,
(99412) 510-61-92/93
Фах:
(99412) 510-61-93
E-маил:
каспи@аздата.нет
Интернет цнваны: www.каспи.аз
"Каспи" гязети 1999-ъу ил мартын 6-дан няшр
олунур.
Гязет иътимаи-сийаси, игтисадиййат, мядяниййят, идман хябярляриня эениш йер айырыр.
Гязет щяфтянин 5 эцнц А3 форматында 16 сящифя чыхыр
Гязетин баш редактору - Нуряддин Щейдяров
Редактору - Илщам Гулийев
Шюбяляр: Сийасят; Игтисадиййат; Сосиал; Мядяниййят вя Ядябиййат; Идман
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Цнван:
Телефонлар:
Факс:
Е-маил:
Интернет цнваны:

Бакы, Истиглалиййят 31
(+99412) 437-11-46;
437-11-47; 437-18-46
(+99412) 437-12-68
эазета@каспий.аз
www.каспий.аз

Няшр тарихи: 1881-ъи ил йанвар
1919-ъу илин март айында гападылыб
2000-ъи илдя йенидян бярпа едилиб
Щяфтядя 5 эцн чап олунур
Дили: Рус дилиндя
Баш редактор: Атакишийев Ислам Йусиф оьлу
Структуру:
Дахили сийасят; Бейнялхалг щяйат; Игтисадиййат;
Сосиал щяйат; Идман вя Мядяниййят шюбяляри

КРЕДО
Цнван:

БАКУ-АЗ1073, Мятбуат
проспекти, 529-ъу мящялля,
"Азярбайъан" няшриййаты,
2-ъи мяртябя.
Теле/факс: (99412) 438 -91- 50,
(99412) 510- 74- 15
Мцстягил иътимаи-сийаси, публисистик гязет
Гязет 1999-ъу илин октйабрындан фасилясиз чыхыр.
Щяфтядя бир дяфя он алты сящифядя
Тясисчи: Г.Фикрят
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Баш редактор: Яли Рза Хяляфли - йазычы-публисист
Баш редакторун мцавини: Елчин Камал - йазычыпублисист
Гязет Азярбайъан Республикасы Мятбуат вя
Информасийа Назирлийиндя гейдя алынмышдыр

Цнван:

Баку АЗ 1000, Бакы шящяри,
Цзейир Щаъыбяйов 40
(Щюкумят еви)
Телефонлар: (99412) 498-93-68,
(99412) 493-59-06,
(99412) 493-60-89,
Факс:
(99412) 498-23-16
Е-маил:
инфо@меркез-аз.ъом
Интернет цнваны: www.меркез-аз.ъом

Гязет 27.12.1999-ъу илдян дяръ едилир
Илк няшрляри щяфтядя ики дяфя чап олунуб. Даща
сонра дюврилийи артырылараг эцндялик няшр олунмаьа
башлайыб. Щазырда да щяфтя ичи беш эцн дяръ едилир.
Илк баш редактор Мцшфиг Щягг олуб. 23. 04. 2001ъи ил тарихиндян бу вязифяйя Ризван Ъяфяров тяйин
едилиб. 06.10.2001-ъи илдя баш редакторлуг Сащиб Алыйевя щяваля олунуб. 25.04.2006-ъы илдя бу вязифяйя
Ширзад Мяммядли тяйин едилиб.
17.11.2008-ъи илдян баш редактор вязифясини Вцгар
Гарадаьлы йериня йетирир.
Структур: Сийасят; Игтисадиййат; Сосиал; Мядяниййят; Идман шюбяляри вя техники бюлмя
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Цнван:

БАКУ-АЗ 1073, Москва пр, 1.
Ъ.Ъаббарлы адына
"Азярбайъанфилм" киностудийасы,
Дювлят Филм Фонду, 5-ъи мяртябя

Телефонлар:
Баш редактор:
(99412) 530-34-40,
арашдырма департаменти: (99412) 431-57-72,
хябяр департаменти:
(99412) 530-34-38
Факс:
(99412) 431-28-79
Емаил: медениййет_газети@йащоо.ъом
Интернет цнваны: www.медениййет.аз
Тясисчи: Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя
Туризм Назирлийи
Няшр тарихи: 02 йанвар 1991-ъи ил
Гязет 2008-ъи илин йанварындан дюврилийини 3 дяфя
артырараг 16 сящифядя 4 сящифяси рянэли олмагла
охуъулары иля эюрцшцр. Гязетин виртуал охуъулар цчцн
интернет сайты да фяалиййят эюстярир. Там тясяррцфат
щесаблы мятбу органда Азярбайъан вя дцнйа мядяниййятинин ян мцхтялиф сащяляри, системдя баш верян
йениликляр, юлкянин мядяниййят сийасяти, милли-мяняви
дяйярляр ишыгландырылыр, щямчинин ядяби йарадыъылыг вя
публиститикайа да эениш йер верилир.
Баш редактор Ниэар Мянсимова
Мянсимова Ниэар Ярзуман гызы 20 ийул 1957-ъи
илдя Шамахы шящяриндя зийалы аилясиндя доьулмушдур.
1975-80-ъи иллярдя индики Бакы Дювлят Университетинин
журналистика факцлтясини битирмишдир. 1980-ъи илдян
журналист кими ямяк фяалиййятиня башлайараг 1989-ъу
иля кими Бакы Кондисионерляр заводунун "Техники тярягги уьрунда" чохтиражлы гязетиндя мцхбир вязифясиндя
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чалышмышдыр. 1989-ъу илдян 2000-ъи иля гядяр
Азярбайъан Дювлят Телерадио Верилишляри Ширкятиндя
ушаг вя иътимаи-сийаси програмлар редаксийасында бюйцк редактор вязифясиндя ишлямишдир. 2006-ъы илдян
"Мядяниййят" гязетинин баш редактору вязифясиндя
чалышыр. "Гызыл гялям" мцкафаты лауреатыдыр
Редактор мцавини: Щямидя Рцстямова
Редактор: Хейбяр Эюййаллы

МЦХАЛИФЯТ
Цнван:
Бакы шящяри Мятбуат прос. 24
Телефонлар: (99412) 510-96-99:
Факс:
(99412) 439-59-52,
Е-маил:
мухалифет@рамблер.ру
Няшр тарихи: 15 октйабр 1991-ъи ил
Гязетин илк баш редактору Аьамалы Садиг Яфянди
1995-ъи илин декабрын 12- дя вяфат едиб. Сонракы баш
редакторлардан Мещман Ъавадоьлу щазырда Мцсават
башганынын мцавини, Вагиф Щаъыбяйли Ящрар Партийасынын сядридир, вякиллик фяалиййяти иля мяшьулдур.
Сцлейман Османоьлу "Прогноз" гязетинин баш
редактору, Нясир Ящмядли (1999-2000-ъи илляр) БДУнун журналистика факцлтясинин мцяллимидир.
Щазыркы баш редактору: Рювшян Кябирли
(Мащмудов).
Гязетин структуру:
Щцгуг вя сосиал-сийасят шюбяси (Йашар Аьазадя);
Мядяниййят шюбяси
(Хураман Щцсейнзадя);
Информасийа шюбяси (Рамин Щаъызадя)
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Цнван:

Баки шящяри Академик Щясян
Ялийев кцчяси ев-98а мянзил 43
Телефонлар: (99412) 511-24-93;
Факс:
(99412)564-10-15
Е-маил:
сщакир@йандех.ру
муса-у@йандех.ру
Интернет цнваны: www.новойе-времйа.ъом
Гейдиййат тарихи: 01 октйабр 1999-ъу ил
Няшр тарихи:
09 октйабр 1999-ъу ил
2001-ъи иля гядяр щяфтялик, 2001-ъи илдян эцндялик
ики дилдя - азярбайъан вя рус дилляриндя ъап олунуб.
Йени Заман гязети азярбайъан дилиндя 2004 илдян
няшрини дайандырыб. Новойе Времйа ися рус дилиндя бу
эцня кими эцндялик чап олунур.
Гязетин Баш редактору Аьайев Шакир
Аьайев Шакир Щабил оьлу 04 ийун 1967-ъи илдя
Азярбайъан Республикаси Аьдам шящяриндя анадан
олуб.1991-ъи илдя Баки Дювлят Университетинин Тарих
Факцлтясини Фярглянмя диплому иля битириб.1999-ъу
илдян бу эцня кими Новойе Времйа -Йени Заман
гязетинин Баш редактору вязифясиндя чалышыр.
Новойе Времйа Азярбайъанын бцтцн бюлэяляриндя, Веб-сайт васитясиля бейнялхалг алямдя йайылыр.
Гязетин структуру:
Сийасят; Игтисадиййат; Мядяниййят; Идман шюбяляри
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Цнван:

Бакы шящяри, Микайыл Мцшфиг
кцчяси 4б, мянзил 4
Телефонлар: (99412) 502-63-96;
(99450) 333-88-00:
Факс:
(99412) 502-63-96
Е-маил:
олайлар@маил.ру
Интернет цнваны: www.олайлар.аз
Няшр тарихи: 24 апрел 1995-ъи ил
Гязетин баш редактору Йунус Оьуз
Йунус Оьуз (Ялийев Йунус Исахан оьлу) 1960-ъы
ил илдя анадан олуб. Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын Фялсяфя вя Щцгуг Институтунда елми
ишчи вязифясиндя чалышыб. "Орду" гязетинин баш
редактору, 1993-ъц илдя Азярбайъан Республикасы
Президентинин мцшавири олуб. Азярбайъанын Бцтювлцйц
Уьрунда Ъямиййятин сядри, "Олайлар" Информасийа
Аэентлийинин вя ейниадлы гязетин баш редакторудур.
Йцзя йахын елми вя сийаси йазылар, 9 китабын мцяллифидир.

Цнван:

Баку- АЗ 1007,
Баки сящяри.С.Зейналов-15
Телефон:
(99412) 441-39-97
Факс:
(99412) 441-39-97
Е-маил:
палитра@аздата.нет
Интернет цнваны: www.палитра.нет.аз
Няшр тарихи - 09.09.1999
Бас редактор: тарих елмляри намизяди Намиг Ялийев
Структур: Сийасят; Игтисадиййат; Сосиал; Мядяниййят;
Идман шюбяляри
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Цнван:

БАКУ- АЗ1007,
Щ.Ъавид проспекти,
500-ъц мящялля,
бина 4, мянзил 13
Фактики цнван:
С.Зейналов 15, мянзил 31,
индекс : Баку АЗ1007
Тел/факс: (99412) 449 -55- 46/47
Е-маил:
паритет@аздата.нет
Интернет цнваны: www.паритет.аз

1999-ъу илин августундан чап олунур
Мцстягил иътимаи-сийаси гязетдир
Щяфтядя цч дяфя няшр олунур. Азярбайъан Мятбуат
Шурасынын цзвцдцр
Илк баш редактору Мащир Ашуров, сонра Ялясэяр
Бещбудлу олуб
Щазырда бу вязифяни Ъямаляддин Гулийев йериня
йетирир
Гязетин структуру:
Баш редактор; Директор; Мцавин; Мясул катиб;
Мцхбирляр вя корректор. Бцтювлцкдя редаксийада 18
няфяр ишчи щейяти чалышыр.

Цнван:

Бакы, Мятбуат Проспекти, 529-ъу
мящялля Азярбайъан няшриййаты
6-ъи мяртябя, 610-611-ъи отаглар
Телефонлар: (+99412) 510-15-06,
Дахили:
2-02, 5-68
Факс:
(+99412) 510-15-07
Е-маил:
инфо@паралел.аз;
паралел_газета@маил.ру;
паралел-газет@бох.аз
Интернет цнваны: www.паралел.аз
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Йаранма тарихи: 15 феврал 2002-ъи ил
Тясисчи вя баш редактор: Тапдыг Аббас
Шеф-Редактор: Сяхавят Ялисой

ПРОГНОЗ
Цнван:

Баку-АЗ 1075, Мятбуат
проспекти, 529-ъу мящялля,
Азярбайъан няшриййаты,
4-ъц мяртябя
Телефон:
(+99412) 439 -19-42;
(+99450) 551- 61- 03;
(+99450) 621- 40- 51 дах: 4-65
Е-маил: прогноз@маил.ру
Мцстягил Иътимаи-сийаси гязет
Баш редактор: Сулейман Османоьлу Йылмаз

Телефон/факс:

(+99412) 440-50-70

"Голос Карабаха"-"Воиъе оф Карабакщ" айлыг
гязети "Азярбайъанда Мигрант вя Мяъбури Кючкцнлярин Щцгугларынын Мцдафияси" Иътимаи Бирлийи тяряфиндян 2004-ъц илдян рус вя инэилис дилляриндя няфис
шякилдя бурахылыр.
"Голос Карабаха"-"Воиъе оф Карабакщ"
гязетиндя Азярбайъанын тарихи яразиляри, ясрлярля
давам едян ермяни мякри, ермянилярин тцрк,
цмумиййятля, мцсялман дининя мянсуб инсанлара
гаршы даими кин вя икращ щисси, онларын тарихи террорчу
вя сепаратист фяалиййятляри, щямчинин Азярбайъанын
айрылмаз щиссяси олан Даьлыг Гарабаьын Ермянистана
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бирляшдирилмяси уьрунда 1988-ъи илдян башланмыш вя
сонрадан елан олунмамыш мцщарибяйя чеврилмиш
Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясинин тарихи, онун
халгымыза вя юлкямизя вурдуьу зийанлар, ермяни милли
хцсусиййятляри вя ямялляри барясиндя мцхтялиф халгларын
эюркямли шяхсиййятляринин фикирляри, еляъя дя
мцнагишянин низамланмасы сащясиндя БМТ-нин, АШнин, АТЯТ-ин вя диэяр бейнялхалг тяшкилатларын гярар
вя сянядляри, АТЯТ-ин Минск Групунун васитячилийи
иля низамланма просесинин эедиши, гачгын вя мяъбури
кючкцн инсанларын талейи, онларын йашайыш тярзи
щаггында вя саир актуал мювзуларда охунаглы
материаллар дяръ олунур.
Гязет "Хпресс Елита" Мящдуд Мясулиййятли
Ъямиййят васитясиля хариъи юлкялярин республикамызда
олан
сяфирликляриня,
бейнялхалг
тяшкилатларын
Азярбайъандакы нцмайяндяликляриня, юлкянин рящбяр
ораганларына, али мяктябляря, гейри-щюкумят
тяшкилатларына, щямчинин Азярбайъан Хариъи Ишляр
Назирлийинин дипломатик почту васитясиля юлкянин
хариъдяки сяфирлик вя нцмайяндяликляриня йайылыр.
Гязетин редактору Гядир Нясиров
Гядир Зейнал оьлу Нясиров 1948-ъи илдя Ъябрайыл
районунда анадан олуб. Азярбайъан Рус Дили вя
Ядябиййаты Институтуну битириб. Узун мцддят Ъябрайыл
районунун партийа, комсомол, совет органларында
чалышмыш, шящяр орта мяктябиндя мцяллим ишлямишдир.
1993-ъц илин сентйабр айындан мятбуатда - яввял
"Фемида", сонралар ися "Тязадлар" гязетляриндя
ямякдаш, баш редакторун мцавыни вязифяляриндя чалышмышдыр. 2004-ъц илин йанвар айындан "Азярбайъанда
Мигрант вя Мяъбури Кючкцнлярин Щцгугларынын
Мцдафияси" Иътимаи Бирлийинин ямякдашы, "Голос
Карабаха"-"Воиъе
оф
Карабакщ"
гязетинин
редакторудур.
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РАБИТЯ ДЦНЙАСЫ
Телефон:
Факс:
Е-маил:

(99412) 493-09-96
(99412) 493-59-99
матбуат@бакинтер.нет

Азярбайъан Республикасы Рабитя вя Информасийа
Технолоэийалары Назирлийинин органыдыр
Баш редактор: Мцшфиг Ямиров

Цнван:

Бакы, Мятбуат проспекти,
529-ъу мящялля, "Азярбайъан"
няшриййаты, ВЫЫ мяртябя
Телефонлар: (99412) 441-20-23;
(99412) 438-25-70
Факс:
(99412) 436-61-02
Е-маил:
респ@аздата.нет
Интернет цнваны: www.республиъа.неwс.аз
Няшр тарихи: 1990-ъы ил
Бас редактор Теймур Ящмодов (Филолоэийа
Елмляри Доктору, профессор)
Гязетин стрыыктуру: Редаксийалар: Игтисадиййат вя
Ислащалтлар; Сийасят; Иътимаи Проблемляр вя Аналитик
Тящлил; Бейналхалг Ялагяляр; Дювлят Гуруъулуьу вя
Щцгуг; Щуманитар сийасят; Хябярляр; Иътимаи Ряй вя
Сосиал Проблемляр; Реклам вя Еланлар.

Цнван:
Телефон:
Факс:
Е-маил:

Бакы шящяри, С.Рцстям кцчяси, 10
(+99412) 498-02-18
(+99412) 498-02-18
рейтинг@бк.ру
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Йаранма тарихи: 1999-ъу ил
Мцстягил иътимаи-сийаси щяфтялик гязет
Гязет 1999-2001-ъи иллярдя щяфтядя 2 дяфя, 2001-ъи
илдян етибарян ися щяфтядя 1 дяфя, базар эцнляри ишыг цзц
эюрцр.
Гязетин тясисчиси вя баш редактору Афиг Йелмар
оьлу Мирзябяйлидир.
"Рейтинг" Азярбайъан Мятбуат Шурасынын цзвцдцр. Тцркийянин вя Русийанын нцфузлу медиа
гурулушлары иля ямякдашлыг едир.

Цнван:
Тел/факс:
Е-маил:
Интернет цнваны:

Ц.Щаъыбяйов кцчяси 32
(99412) 598-12-26 ;
(99412) 493-11-62
сес@сиа.аз
www.сиа.аз

Гязетин няшр тарихи: 11 йанвар 1991-ъи ил
Ичтимаи-сийаси гязет
Базар вя базар ертясиндян башга щяр эцн чыхыр
Баш редактор: Бящруз Гулийев
Гулийев Бящруз Вагиф
оьлу 1973-ъц илдя
Нахчыван МР, Шащбуз район Гарабаба кяндиндя
анадан олуб. 2000-ъи илдян "Сяс"гязетинин баш
редакторудур.

Цнван:

Мятбуат проспекти. 529-ъу
мящялля. Азярбайъан Няшриййаты,
7-ъи мяртябя
Тел/факс: (99412) 438- 44 -15;
(99412) 438- 44-50
Е-маил:
сщерг@маил.ру.
Интернет унваны: www.сщерг.аз
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Няшр тарихи: 01 нойабр 1996-ъы ил
"Шярг" гязети мцстягил иътимаи-сийаси гязетдир.
Эцндялик няшр олунур (шянбя вя базар эцнляриндян
башга)
Гязетин баш редактору Акиф Ашырлы
Акиф Абдулязим оэлу Вялийев (Ашырлы) Газах
району Даш Салащлы кяндиндя анадан олуб. Бакы Дювлят Университетинин тарих факцлтясини битириб. Мцхтялиф
гязетлярдя фяалиййят эюстяриб. 01 нойабр 1996-ъы илдян
"Шярг" гязетинин баш редакторудур.
Гязетин рящбяр щейяти
Баш редактор: Баш редакторун мцавини; мясул
катиб
Гязетдя мцхтялиф (сийаси-игтисади-сосиал) сащяляря
бюлмя йохдур.

Цнван:

Мятбуат пороспекти, 529-ъу
мящялля, "Азярбайъан"
Няшриййаты, 6-ъы мяртябя
Телефонлар: (99412) 510-17-74;
(99412) 510-18-49
Е-маил:
тезадлар@маил.ру,
тезадлар@тезадлар.аз
Интернет цнваны: www.тезадлар.аз

Няшр тарихи: 1993-ъц илГязет тцрк дцнйасынын бюйцк шаирляри Бяхтийар Ващабзадянин, Мяммяд Аразын
вя Фамил Мещдинин тяшяббцсц вя мярщум командир
Рювшян Ъавадовун тясисчилийи иля йарадылыб.
Гязет бир мцддят щяфтялик няшр едилиб, щазырда эцндялик чыхыр
"Тязадлар" гязетинин баш редактору Асиф Мярзили
Асиф Мярзили (Мяммядов) Миллят оьлу 1960-ъы илдя
Аьдам районун Мярзили кяндиндя анадан олуб. 1983ъц илдя Азярбайъан Журналист Сяняткарлыьы Институтуну,
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1988-ъи илдя Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасыны
битирб. 1992-ъи илдян 2003-ъц иля кими "Ядалят"
гязетиндя баш редакторун 1 мцавини ишляйиб. 1993-ъц
илдян "Тязадлар" гязетинин баш редакторудур.
"Биз яйилмядик", "Йерин эюрцняъяк", "Мярзили вя
Мярзилиляр" (Янвяр Чинэизоьлу вя Асиф Мярзили)
китабларынын, бир чох щекайялярин мцяллифи, 10-а йахын
китабын редакторудур. Азярбайъанда мцасир сийаси
афоризм жанрынын мцяллифи сайылыр.
"Тязадлар" гязети Азярбайъан Мятбуат Шурасынын
цзвцдцр
Шюбяляр:
Мяктублар; Тящсил вя Мядяниййят; Сийасят

Цнван:

Бакы шящяри, Йасамал району,
Микайыл Мцшфиг 15/17
Телефонлар: (99412) 439-19-04,
(99412) 439-19-05
Факс:
(99412) 439-47-47
Е-маил:
уъногта@маил.ру
Интернет цнваны: www.уъногта.аз
Няшр тарихи: 1998-ъи ил декабр
"Цч нюгтя" иътимаи-сийаси гязет олараг эцндялик, 2
рянэдя чап олунур.
Гязетин баш редактору: Хошгядям Щидайят гызы
Бахшялийева
Бахшялийева Хошгядям 1974-ъц ил йанварын 13-дя
Аьдяря районунун Нарынълар кяндиндя анадан олуб.
Али тящсилини 1991-1996-ъы иллярдя Азярбайъан Дювлят
Педагожи Университетинин тарих, 2001-2005-ъи иллярдя ися
Бакы Дювлят Университетинин щцгуг факцлтяляриндя алыб.
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Ямяк фяалиййятиня 1997-ъи илдя "Вятяндаш щямряйлийи"
гязетиндя мцхбир кими башлайыб. "Експресс" гязетиндя
парламент мцхбири ишляйиб. 1998-ъи илдя "Цч нюгтя"
гязетини тясис едиб вя индийядяк щямин гязетин баш
редакторудур.
Редактор: Шащин Ялийев

ВЯТЯНДАШ ЩЯМРЯЙЛИЙИ
Цнван:
Бакы шящяри, Натяван дюнэяси 1
Тел/факс: (99412) 498-85-05
Е-маил:
вщэазет@эмаил.ъом
Интернет цнваны: www.вщп.аз
"Вятяндаш Щямряйлийи" гязети 1994-ъц илдя тясис
едилмишдир
Гязет Вятяндаш Щямряйлийи Партийасынын органы
олмушдур.
Гязет артыг 15 илдир ки, мцнтязям няшр олунур.
Илк баш редактору Ибращим Гулийев олмушдур.
Ибращим Гулийев 1999-ъу илядяк гязетя рящбярлик
етмишдир. Сонракы мярщялядя гязетя гыса мцддятдя
Намиг Щясянов (Щазырда Няглиййат Назирлийинин
мятбуат хидмятинин рящбяри), Шащбаз Худуоьлу,
Айдын Ъаныйев, Щимайят, Явяз Зейналлы редакторлуг
етмишляр. 2003-ъц илдян йенидян Ибращим Гулийев гязетя баш редактор вязифясиня дявят олунмуш вя бу эцн дя
гязет онун редакторлуьу алтында няшр олунур.
Ибращим Нясир оьлу Гулийев 1958 -ъи илдя
Ъялилабад районунда анадан олуб. Бакы Дювлят
Университеини битириб. Ихтисасъа шяргшцнасдыр, 4 ил
Яфганыстанда тяръцмячи ишляйиб. 1986-ъы илдян
мзтбуатда чалышыр. "Ядябиййат вя Инъясянят", "Кянд
щяйаты", "Идман", "Спорт" гязет вя журналында мцхтялиф
вязифялярдя чалишмыш, мцстягиллик дюняминдя ися бир
мцддят "Мцхалифят" гязетиндя ишлямиш, "Шярг"
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гязетинин ллк тясисчиси олмуш, "Мцбаризя", "Версийа"
гязеляринин тясисчиси вя баш редактору ишлямиш,
"Интибащ" гязетиндя баш редактор вязифясиндя чалышмышдыр.
Щазырда гязет щяфтядя бир дяфя ики мин тиражла няшр
олунур.
Структур: сийасят; сосиал; ядябиййат-мядяниййят шюбяляри

Цнван:

Бакы шящяри Мятбуат проспекти,
Бакы-АЗ 1143, 529-ъу мящялля
Телефонлар: (99412) 439-38-53,
(99412) 439-96-97
Интернет цнваны: www.вйсщка.ъом
Няшр тарихи
01 март 1928-ъи ил
Щяфтялик иътимаи-сийаси гязет
Дили - рус дилиндя
Тясисчи: Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт
Ширкяти
Баш редактор: Мядиня Щясянова

Цнван:

Баку АЗ1000, Бакы шящяри,
Бцлбцл проспекти-18 ЫЫЫ вя
В мяртябяляр

Телефонлар:
Гябул отаьы:
493-24-75
мясул катиб:
(99412) 493-61-02
реклам вя еланлар: (99412) 493-82 -21
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Ямякдашлар:

(99412) 493-59-03;
(99412) 493-69-47;
(99412) 493-34-13;
(99412) 493-34-23;
(99412) 493-59-47;
(99412) 493-45-18;
(99412) 493-33-01;
(99412) 598-84-13
Факс:
(99412) 493-02-80;
(99412) 598-28-64
Е-маил:
инфо@ халггазети.ъом,
халггазети.ъом @ эмаил.ъом
Интернет цнваны: www.халггазети.ъом
1991-ъи илин августундан "Халг гязети" ады иля
няшрини давам етдирян "Коммунист" гязетинин илк
нюмряси 1919-ъу ил августун 29-да 4 мин нцсхя иля чап
олунмушдур. Бу щямин ил йеэаня нюмря олмушдур. Илк
нюмряни Рущулла Ахундов редактя етмишдир.
1920-ъи илин 28 апрел чеврилишиндян 2 эцн сонра апрелин 30-да Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
рясми гязети "Азярбайъан"м редаксийа вя базасмда
"Коммунист" адлы гязетин даими бурахылышына
башланмышдыр. Гязет щакимиййятя эялмиш Азярбайъан
Коммунист Партийасы Мяркязи Комитясинин органы
кими сонракы 71 илдя республиканм ясас рясми гязети,
эцндялик анадилли няшри кими фяалиййят эюстярмишдир.
Мцщарибядян сонракы иллярдя гязет щям дя республика
париаментинин вя щюкумятинин органы олмушдур.
ССРИ-дя Коммунист Партийасмм чюкцшц эцнляриндя - 1991-ъи ил августун сонлармда гязетин
коллективи онун адмы дяйишдирмиш, няшрини мцстягил
гязет кими давам етдирмишдир.
1995-ъи илин нойабрмдан "Халг гязети" Азярбайъан
Республикасы Президенти Ишляр Идарясинин вя гязетин
редаксийа щейятинин тясисчилийи иля эцндялик иътимаи-сийаси
гязет кими няшр олунур. 2008-ъи илин нойабрмдан гязет
рянэли бурахылыр. 90 йашлы гязет Азярбайъан щяйатынын
ардыъыл, зянэин салнамясини йаратмышдыр.
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Гязетя 1920-1930-ъу иллярдя коммунист публисистхадимляр Рущулла Ахундов, Ялищейдяр Гарайев, Бюйцкаьа Талыблы, Аьабаба Йусифзадя, Щябиб Ъябийев
редакторлуг етмишляр. Сонракы иллярдя Ялищцсейн
Щцсейнов, Яли Вялийев, Рза Гулийев, Гязянфяр Мяммядов, Хасай Вязиров, Исрафыл Нязяров, Аьабаба
Рзайев, Ряшид Мащмудов, Рамиз Ящмядов, Ъямил
Ялибяйов кими танммыш йазычы-публисистляр вя
журналистляр
гязетин
редакторлары
олмушлар.
Азярбайъанм дювлят мцстягиллийи дюврцнц ящатя едян ,
"Халг гязети" ады иля чыхдыьы илк онилликдя баш
редакторлар Тофыг Рцстямов вя Мащал Садыгов
олмушлар. 2002-ъи илдян баш редактор ямякдар журналист
Щясян Щясяновдур.
Гязетин эцндялик тиражы сон иллярдя, тяхминян, 7 мин
нцсхядир. Илдя тягрибян 300 нюмря бурахыщр. Бу эцнядяк гязетин 26 миндян чох нюмряси бурахылмышдыр.
Гязет редаксийасма баш редактор рящбярлик едир.
Гязетин няшрини редаксийа щейяти тяшкил едир. Материаллар
сийасят, игтисадиййат, информасийа вя щуманитар
редаксийаларда щазырланыр. Реклам шюбяси гязети
реклам вя елан материаллары иля тямин едир. Айры-айры
бюлэялярдя мцхбир шябякяляри фяалиййят эюстярир. Гязетин
бурахыщшмы катиблик вя техники щейят нювбятчи бригада
иля бирликдя щяйата кечирир. Редаксийада "Халг мятбуат
мяркязи" йарадылмышдыр.

Цнван:

Бакы шящяри, Йасамал району,
Миряли Сейидов кцчяси,23
Телефон:
(+99412) 434-13-05
Факс:
(+99412) 433- 65- 31
Е-маил:
халгъебщеси@маил.ру
Интернет цнваны: www.халгъебщеси.аз
Тясисчи: Илгар Ялиханоьлу
Баш редактор: Елчин Мирзябяйли
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ХУРАЛ
Цнван:

Бакы шящяри, Няриманов
району, Ариф Щаъыйев кцчяси
1926-ъы мящялля
Телефонлар: (99412) 566 -18- 60
Факс:
(99412) 408- 63- 27
Е-маил:
хуралгезети@йащоо.ъом
евеззейналли@бох.аз
Няшр тарихи: 06 октйабр 2002-ъи ил
Мцстягил мятбуат органы олараг щяфтялик гязет
кими фяалиййят эюстярир.
Гязетин тясисчиси вя баш редактору Явяз Зейналлы
Явяз Зейналлы 1970-ъи ил йанварын 1-дя Гярби
Азярбайъанда анадан олуб. Анкара Дювлят
Университетинин щцгуг факултясини битириб.
Гязет тясисчи вя баш редактор, баш редакторун
мцавини, коммерсийа директору, баш мясялящятчи,
щямчинин хцсуси мцхбирляр вя кянар йазарлар васитясиля
ярсяйя эятирилир.

Цнван:

Баку АЗ1000, Бакы шящяри,
Цзейир Щаъыбяйов-32
Телефонлар: (99412) 498-78-03;
498-82-21; 498-81-24
Факс:
(99412) 498-19-84
Е-маил:
йениазербайъан@аздата.нет
Интернет цнваны: www.йениазербайъан.ъом,
www.йениазербайъан.аз

Йаранма тарихи: 1993-ъц ил апрел
"Йени Азярбайъан" гязети щяфтядя 5 эцн, щяр эцн
6100 тиражла чап олунур.
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Гязетин баш редактору - Щикмят Баба оьлу Мяммядов
"Йени Азярбайъан" гязетинин структуру:
Баш редактор; Баш редакторун мцавини; Баш
редакторун кюмякчиси; Редактор; Коммерсийа
директору; Мясул редактор; Баш мцщасиб; Кадрлар цзря инспектор; Шюбя редактору; Техники редактор

Цнван:

Бакы, Р.Рцстямов кцчяси,
2528-ъи мящялля, ев 44/д
Тел/(факс): (99412) 520-01-23
(99412) 520-01-24/25/26/27/28
Е-маил:
йени@мусават.ъом,
инфо@мусават.ъом
Интернет цнваны: www.мусават.ъом

Эцндялик иътимаи-сийаси гязет
7 нойабр 1989-ъу илдя Азярбайъан Милли
Демократ Йени Мцсават Партийасынын мятбу органы
кими йарадылыб
Формат: А3
Дили: Азярбайъан дили
Сящифя 16
Тясисчи: Рауф Арифоьлу
Баш редактор: Рауф Арифоьлу
2009-ъу илин нойабр айынын 8-дя гязетин тясисчиси
Иса Гямбяр гязетин 20 иллик йубилейиндя 16 ил 8 айдан
сонра тясисчилийи Рауф Арифоьлуна тящвил вермишдир. Иса
Гямбяр гязетя 1993-ъц илдян тясисчилик едирди. Гязетин
26 нойабр 2009-ъу ил тарихли сайында тясисчиси рясмян
дяйишиб. Бу тарихдян гязет Рауф Арифоьлунун тясисчилийи
иля ишыг цзц эюрцр.
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ЙЕНИ ДЮВР
Цнван:

Мятбуат проспекти 529-ъу
мящялля Азярбайъан няшриййаты,
7-ъи мяртябя , 268-ъи отаг
Телефон:
(+99412) 510 -15-75
(+99470) 277-70-07
Факс:
(99412) 510 15 66
Емаил:
йенидовр@маил.ру
Ынтернет цнваны: www.йенидовр.аз
Эцндялик Иътимаи-сийаси гязет
Тясисчи : Сурхай Ялийев
Баш радактор: Ф.Оруъов
Шеф редактор: Илгар Атабяйли

Цнван:

ИНДЕКС Бакы, Тбилиси проспекти,
1058-ъи мящялля, ев 34
Телефонлар: (99412) 498 -17 -24;
(99412) 498- 04 -14;
(99412) 530- 85- 81/82/83
Факс:
(99412) 498- 17- 24
Е-маил:
инфо@заман.аз
Интернет цнваны: www.заман.аз
"Заман-Азярбайъан" гязетинин йаранма тарихи:
24 май 1991-ъи ил
"Заман" гязети илк дяфя ися 3 нотабр 1986-ъы илдя
Тцркийядя - Истанбулда йайын щяйатына башлайыб
"Заман" гязетинин гаршысына гойдуьу ясас вязифялярдян бири дя диэяр тцрк дювлят вя топлумларында юз
фяалиййятини давам етдирмяк олмушдур. Бунун цчцн
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дя щяр ъцр йахынлыг нязяря алынараг илк цнван
Азярбайъан сечилиб вя гязетин рящбярлийи 1991-ъи илин
яввялляриндя Бакыйа эяляряк "Заман-Азярбайъан"
гязетинин бурада фяалиййяти цчцн рясми иъазя алыб.
Мцхтялиф техники сябябляр цзцндян "ЗаманАзярбайъан" гязетинин илк сайы 24 май 1991-ъи илдя
Ярзурумда ъап едиляряк Нахчывана , орадан да
Бакыйа эятирилмишдир. Гязет юз фяалиййятини бир мцддят
беля давам етдирдикдян сонра Азярбайъанда юз
рянэли мятбяясини гурмуш вя о дювр цчцн юз
охуъуларына йени вя фяргли бир мятбуат органы тягдим
етмяйя башламышдыр.
Ютян 18 ил ярзиндя "Заман-Азярбайъан" гязетиня
5 няфяр рящбярлик едиб.
Инди эцнашыры охуъуларын эюрцшцня эялян гязетин
щазырки Баш директору Енес Ъансевердир.
Енес Ъансевер 1992-2000-ъи илляр арасында
"Заман-Газахыстан" гязетинин баш редактору вя еляъя дя "Ъищан" хябяр агентлийинин Орта Асийа
республикалары цзря координатору вязифясини йериня
йетирмишдир. 22 нойабр 2000-ъи илдян бяри ися "ЗаманАзярбайъан" гязетиня рящбярлик едир.
Гязетин тясисчиси: "Заман-Азяр" ММЪ
Шюбяляр: Информасийа; Игтисадиййат; Соъиал щяйат;
Щуманитар; Идман; Цмуми вя Техники шюбяляр
Гязетин юзял мятбяяси вар.

Цнван:
Бакы шящяри, Шярифзадя кцч., 1
Телефонлар: (+99412) 497- 71- 24;
(+99412) 497- 51-68
Факс:
(+99412) 497 -71- 23
Е-маил:
эазета@зеркало.аз;
реклама@зеркало.аз;
Интернет цнваны: www.зеркало.аз
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Эцндялик иътимаи-сийаси гязет
Дили: рус дилиндя
Тясисчи вя баш редактор: Елчин Шыхлы
Елчин Шыхлы 1957-ъи ил октйабрын 4-дя Бакы шящяриндя анадан олмушдур. 1979-ъц илдя ССРИ-нин 50
иллийи адына Азярбайъан Педагожи Хариъи Дилляр
Институтунун инэилис дили факцлтясини инэилис вя алман
дилляри мцяллими ихтисасы цзря битирмишдир. 1989-ъу илин
апрелиндян 1990-ъы илин ийулунадяк "Азяпбайъан
Коммунисти" - "Коммунист Азербайджана"
журналында ядяби ишчи кими чалышмышдыр. 1990-ъы илин
ийулундан 1998-ъи илин февралынадяк "Айна"-"Зеркало"
гязетляри редаксийасында баш редактор мцавини, 1998ъи илин февралындан 1999-ъу илин майынадяк "Ал-вер"
гязетинин баш редактору, 1999-ъу илин майындан 2001ъи илин йанварынадяк "Айна Мятбу Еви" ширкятинин
президенти вязифяляриндя чалышмышдыр. 2001-ъи илин
йанварындан индийядяк "Айна"-"Зеркало" гязетляринин
тясисчиси вя баш редакторудур. 2006-ъы илдян
Азярбайъан Журналистляр Бирлийинин сядридир.
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Цнван:

Азярбайъан Дювлят Телеграф
Аэентлийи - АзярТАъ; БакуАЗ1000 Бцлбцл проспекти, 18
Баш директор:
Аслан Асланов
Телефон:
(994 12) 493-59-29,
(994 12) 498-60-07
Факс:
(994 12) 493-62-65,
(994 12)598-53-34
Е-маил:
азертаъ@аздата.нет,
азертаъ@азертаэ.ъом,
оффиъе@азертаэ.эов.аз
Интернет цнваны:
www.азертаэ.эов.аз,
www.азертаъ.ъом

Азярбайъан Дювлят Телеграф Аэентлийи - АзярТАъ
республиканын апарыъы информасийа аэентлийи, йерли вя
хариъи КИВ-ляр цчцн йеэаня рясми дювлят информасийа
мянбяйидир
1920-ъи ил мартын 1-дя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти щюкумяти тяряфиндян йарадылмыш
АзярТАъ сонралар, совет щакимиййяти илляриндя мцхтялиф
адларла фяалиййят эюстярмисдир.
Азярбайъан йенидян дювлят мцстягиллийи ялдя
етдикдян сонра аэентлик юзцнцн тарихи адыны бярпа
етмишдир. 1995-ъи ил мартын 3-дян Назирляр Кабинети
йанында Дювлят Телеграф Аэентлийи, 2000-ъи ил йанварын
17-дян Азярбайъан Дювлят Телеграф Аэентлийи адландырылмышдыр.
АзярТАъ рясми дювлят хябярляри иля йанашы, иътимаисийаси, игтисади мювзуларда, елм, тящсил, мядяниййят,
сящиййя, идман, ятраф мцщит вя с. щаггында фасилясиз
олараг бцтцн сутка ярзиндя Азярбайъан, рус вя инэилис
дилляриндя дягиг вя оператив информасийалар йайыр.
АзярТАъ ИТАР-ТАСС (Русийа), Анадолу
аэентлийи (Тцркийя), Синхуа (Чин), АЭЕРПРЕС
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(Румынийа),
Укринформ
(Украйна),
БТА
(Болгарыстан), АНСА (Италийа), ИРНА (Иран),
ТАНЙУГ (Сербийа), БЕЛТА (Беларус), Молдпрес
(Молдова), АТА (Албанийа), МТЫ (Маъарыстан),
МЕНА (Мисир), ПЕТРА (Иорданийа), АНТАРА
(Индонезийа), МОНТСАМЕ (Монголустан), Йонщап
(Корейа Республикасы), ЛЕТА (Латвийа), Кабар (Гырьызыстан), Казинформ (Газахыстан), КУНА (Кцвейт),
Ховар (Таъикистан) информасийа аэентликляри иля
ямякдашлыг щаггында сазишляр имзаламышдыр. 2004-ъц
илдя Асийа вя Сакит Океан Юлкяляри Информасийа
Аэентликляри Тяшкилатына (ОАНА), 2008-ъи ил апрелин 18дя Авропа Хябяр Аэентликляри Алйансына (ЕАНА) цзв
гябул едилмишдир. АзярТАъ Мцстягил Дювлятляр
Бирлийинин цзвц олан юлкялярин Милли Информасийа
Аэентликляри Ассосиасийасынын (АНИА), Тцркдилли Юлкялярин Хябяр Аэентликляри Бирлийинин (ТКА), Гара Дяниз
Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатынын цзвц олан юлкялярин
милли информасийа аэентликляри ассосиасийасынын (ПАНИА)
тясисчиляриндян биридир.
АзярТАъ 2008-ъи илдян "АсиаПулсе" - Асийа хябяр
аэентликляри консорсиумунун цзвцдцр
АзярТАъ-ын Тцркийя, Русийа, АБШ, Франса,
Алманийа, Австрийа, Иран, Украйна, Эцръцстанда,
Орта Асийа вя Газахыстанда, республиканын бюлэяляриндя мцхбир мянтягяляри фяалиййят эюстярир.

Цнван:

Бакы- АЗ 1000. Сябаил району.
Зярифя Ялийева кцчяси 27. АЗ 1000
Тел:
(994 12) 596 33 57
(994 12) 596 33 58
(994 12) 596 31 28
Фах:
(994 12) 596 31 94
Е-маил:
апа@азеуротел.ъом
Интернет цнваны: www.апа.аз
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Азяри-Пресс Аэентлийи (АПА) 2004-ъц ил йанварын
8-дя Ядлиййя Назирлийиндя гейдиййатдан кечиб вя
щямин ил нойабрын 16-дан фяалиййятя башлайыб.
АПА-нын баш директору: Вцсаля Мащиргызы
Абышова Вцсаля Мащир гызы 1979-ъу илдя августун
5-дя Азярбайъан Республикасынын Уъар районун Ляк
кяндиндя анадан олуб. 2002-ъы илдя Бакы Дювлят
Университетинин филолоэийа факцлтясини битириб. Ихтисасъа
фолклоршцнас-мифологдур.
1996-ъы илдян мятбуатда ямяк фяалиййятиня
башлайыб. "Бакы Университети", "Щцрриййят", "Азадлыг"
гязетляри иля ямякдашлыг едиб. 1998-2000-ъи иллярдя "Бу
эцн" гязетиндя мцхбир вязифясиндян баш редакторун
биринъи мцавини вязифясиня гядяр чалышыб. 2000-2001-ъи
иллярдя "Мякан" гязетиндя баш редактор мцавини
ишляйиб. 2001-2003-ъц иллярдя "Халг Ъябщяси" гязетинин
баш редактору кими фяалиййят эюстяриб. 2004-ъц илин
нойабрындан Азяри-Пресс Аэентлийини (АПА) тясис
едиб. Щазырда бу аэентлийин тясисчиси вя баш
директорудур.
2008-ъи илдя "лент.аз", 2009-ъу илдя ися вести.аз
интернет гязетлярини йарадыб.
2008-ъи илдя Азярбайъан Мятбуат Шурасынын Идаря
Щейятинин цзвц сечилиб. Шуранын Идаря Щейятинин илк вя
йеэаня гадын тямсилчисидир.
Рящбярлик етдийи тяшкилатлар вя юзц сон 5 илдя 90дан чох мцхтялиф мцкафатлара вя дипломлара лайиг эюрцлцб.
Аэентлик Азярбайъан, рус, инэилис, яряб вя франсыз
дилляриндя хябяр хидмяти эюстярир. Хябяр хидмяти хцсуси
бцллетенляр вя он-лине системи иля щяйата кечирилир.
Информасийа блокларында Азярбайъанын сийаси,
игтисади, сосиал, мядяни вя идман щяйатына даир
мялуматлар, реэионда вя дцнйада баш верян щадисялярля баьлы оператив хябярляр яксини тапыр.
Аэентлик щяфтянин бцтцн эцнляри 5 дилдя цмуми,
игтисади, фото вя видео бурахылышлары, айда ики дяфя
олмагла игтисади вя сийаси аналитика бцллетенляри
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щазырлайыр. Оператив, дягиг, тяряфсиз информасийа
сийасяти йцрцдян АПА Тцркийя, Йахын Шярг, Русийа,
Украйна, Эцръцстан, Мяркязи Асийа республикалары,
Балтикйаны юлкяляр, Молдова, Авропа дювлятляри вя
АБШ-ын апарыъы кцтляви информасийа васитяляри,
телеканаллар, електрон йайым гурулушлары вя мятбуат
органлары иля ямякдашлыг едир. Ады чякилян дювлятлярин
бир сыра йайым гурулушлары иля ялдя олунан ямякдашлыг
щагда разылашмайа ясасян, бу гурумларла информасийа
мцбадиляси апарылыр.
Мцштяриляри арасында Азярбайъанда фяалиййят эюстярян хариъи сяфирлик вя консуллуглар, дипломатик
миссийалар, бейнялхалг тяшкилатларын тямсилчиликляри,
дювлят структурлары, назирликляр, малиййя гурумлары,
бейнялхалг малиййя тяшкилатларынын юлкямиздяки нцмайяндяликляри, хариъи ширкятляр, йерли вя хариъи бизнес
структурлары да вар. Азярбайъанда няшр олунан вя
йайымланан 150-дян чох кцтляви информасийа васитяси
АПА-нын абунячисидир. Абунячиляр сырасында юлкянин
апарыъы игтидар вя мцхалифят мятбуаты, мцстягил медиа
гурумлары цстцнлцк тяшкил едир. Юлкянин яксяр гейрищюкумят тяшкилатлары, хариъи дювлятлярдя фяалиййят эюстярян диаспора гурумлары да АПА-нын даими
абунячисидир.
Аэентлийин www.апа.аз, www.апаспорт. аз,
www.пщото.апа.аз цнванлы интернет сайтлары фяалиййят
эюстярир, сайтларда да материаллар Азярбайъан, рус,
инэилис, яряб вя франсыз дилляриндя йайымланыр. Бундан
башга, АПА-нын эцндялик хябярлярини мобил телефон
васитясиля wап.апа.аз цнванындан да охумаг мцмкцндцр.
АПА-нын Азярбайъанын бцтцн бюлэяляриндя,
щямчинин, Тцркийя, Йахын Шярг, Русийа, Эцръцстан,
Мяркязи Асийа, Франса вя АБШ-да офисляри фяалиййят
эюстярир.
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Цнван:

Бакы шящяри, Дярняэцл гясябяси,
3097-ъи мящялля
Телефон:
(994 12) 562-06-14,
(994 12) 562-06-45,
(994 12) 562-06-42,
Факс:
(994 12) 562-06-45
Е-маил: асса-ирада@азеронлине.ъом
Интернет цнваны: www.азернеwс.аз
Азярбайъан Бейнялхалг Мцстягил Хябяр аэентлийи
"АссА-Ирадя" 1990-ъи илин сонларында ики журналист Аббасов Фазил Фамил оьлу вя Вякилова Ирадя
Аьаъавад гызы тяряфиндян йарадылмыш, илк яввялляр юлкядян хябярляр, хцсусиля Гарабаь олайлары иля баьлы
йазылар телефон вя почт васитясиля мцхтялиф цнванлара
эюндярилмишдир. Телексля илк информасийа бцллетенляри
ися 5 март 1991-ъи ил тарихдян башлайараг инэилис, рус
дилляриндя дцнйанын апарыъы КИВ-ляриня, о ъцмлядян
Реутерс,ББЪ, Франс-Пресс, ЕФЕ (Испанийа), КиодоТсусин (Йапонийа), АНСА (Италийа), СИНХУА (Чин),
Анадолу (Тцркийя), Ассожиатед Пресс (АБШ), вя с.
информасийа аэентликляриня, СНН, НТВ (АБШ), Фудзи,
ТБС (Йапонийа) телеканалларына, "Неw-Йорк Тимес"
(АБШ), "Фигаро" (Франса), "Эуардиан", "Финанжиал
Тимес" (Инэилтяря), "Асахи", "Майничи" (Йапонийа) вя
с. гязетляря ютцрмяйя башламышдыр. Бунунла да
ермянилярин Гафгаз реэионундан дцнйайа йайдыьы
информасийа монополийасына сон гойулмушдур. О
заманлар дцнйанын апарыъы КИВ-ляри ермянилярин
йайдыьы информасийалары "Асса-Ирадя" хябяр аэентлийи
васитясиля дягигляшдирир, йахуд да хябярлярдя щяр ики тяряфин мювгейини якс етдирирди.
Щазырда АссА-Ирадя АБМХА-нын АБШ-да,
Тцркийядя тямсилчиляри вар. Агентлийин материаллары Бю-
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йцк Британийада "Финанжиал Тимес" вя Русийада ИСИ
Емерэинэ Маркетс А Еуро Моней институтионал
Инвестор шябякясинин банк информасийаларында
йерляшдирилир.
Аэентлийин тясисчиси вя баш директору Фазил
Аббасовдур

Цнван:

Бакы ш, Мятбуат проспекти,
529-ъу мящялля, 25-ъи бина
Тел.:
(994 12) 598 47 67; 598 47 60
Факс.:
(994 12) 598 47 60
Е-маил:
инфо@азадинформ.аз
Интернет цнваны: www.азадинформ.аз
"АЗАДИНФОРМ"
Мцстягил
Информасийа
Аэентлийи 1999-ъу илдян фяалиййят эюстярир. 2001-ъи иля
гядяр Аэентлийин бцллетен шяклиндя щазырланан хябярляри Азярбайъан, рус вя инэилис дилляриндя чыхыб
Щазырда Аэентлик эцндя бир дяфя Азярбайъан вя
рус дилляриндя информасийа йайыр
Аэентлийин мягсяди республикада, реэионда вя
бейнялхалг алямдя баш верян иътимаи-сийаси, сосиалигтисади, елми-мядяни щадисяляри оператив, гярязсиз вя
обйектив шякилдя абунячиляриня, кцтляви информасийа
васитяляриня, щюкумят вя гейри-щюкумят тяшкилатларына,
Азярбайъанда фяалиййят эюстяряны хариъи юлкя нцмайяндяликляриня, бейнялхалг тяшкилатлара, Азярбайъанын
хариъи юлкялярдяки сяфирликляриня йаймагдыр
Бцллетен абунячиляря щяр эцн вя мцхтялиф васитялярля чатдырылыр
Азадинформун баш директору Нийаз Нифтийевдир
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Цнван:

БАКУ- АЗ 1001,
Истиглалиййят кцчяси 31
Телефон:
(99412) 497-35-07,
(99412) 497-62-05
Факс:
(99412) 497-42-97
Е-маил:
баку@интерфах.аз
Интернет цнваны: www.интерфах.аз
"Интерфакс-Азярбайъан" ММЪ-нин тясисчилийи иля
йарадылан
"Интерфакс-Азярбайъан
Информасийа
Аэентлийи" ММЪ 21 октйабр 2002-ъи илдя Азярбайъан
Республикасы Ядлиййя Назирлийиндя 1074 сайла
гейдиййатдан кечмиш, 2003-ъц илин майындан ися
фяалиййятя башламышдыр.
"Интерфакс-Азярбайъан" ММЪ-нин Русийадан
тясисчиси олан вя ясасы 1989-ъу илдя гойулмуш
"Интерфакс" Бейнялхалг Информасийа Групунун
(Интерфах Информатион Сервиъес Эроуп) структуру
юзцндя МДБ юлкяляри, Чин, Мяркязи вя Шярги Авропа
дювлятляри яразисиндя фяалиййят эюстярян 30-а йахын
информасийа аэентликляри шябякясини бирляшдирир.
Аэентлийин дцнйанын 30-дан чох юлкясиндя 1000дян артыг мцхбири чалышыр, 100-дян артыг хцсуси
информасийа няшрляри дяръ едилир вя эцндя 3000-дян чох
мялумат щазырланараг бцтцн дцнйайа йайылыр.
Аэентлийин
информасийаларына
"Реутерс"
вя
"Блоомберэ" кими апарыъы дцнйа аэентликляри истинад
едир, онларын мялумат базаларына дахил олур.
"Интерфакс"-ын мцштяриляринин яксяриййяти дцнйанын
ян ири ширкятляри, инвестисийа фондлары , брокер фирмалары,
банклар, федерал вя щюкцмят тяшкилатларыдыр.
"Интерфакс-Азярбайъан" информасийа аэентлийинин
йарадылмасында башлыъа мягсяд дя Азярбайъанда баш
верян просесляри дягиг, обйектив вя оператив шякилдя
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"Интерфакс"-ын глобал ямялиййат системи васитясиля
дцнйа иътимаиййятиня чатдырмаг, юлкямиз щаггында
там вя дягиг тясяввцр йаратмаг олмушдур. Бу мягсядля аэентлик www.интерфах.ру вя www.интерфах.аз
интернет сайтлары васитяси иля он-лине режиминдя
"Новости Азербайджана" вя "Азярбайъан хябярляри"
адлы хцсуси информасийа мящсуллары бурахыр. Щяр эцн
аэентлийин мцхбирляри Азярбайъанын иътимаи-сийаси вя
малиййя-игтисади сащяляриндян 70-дян ъох информасийа щазырлайараг бцтцн дцнйайа йайырлар.
Баш офиси Бакыда йерляшян аэентлийин Нахчыван
МР-дя, Эянъя вя Лянкяран шящярляриндя мцхбир мянтягяляри фяалиййят эюстярир. Аэентлийин мятбуат мяркязиндя мцхтялиф мятбуат конфранслары вя эюрцшляр
кечирилир.
Аэентлийин баш директору: Александр Иванов

Цнван:

Бакы шящяри, Йасамал району,
Бясти Баьырова кцч.
Телефон:
(99412) 436-87-22;
(055) 633-27-12
Е-маил:
милаз.аэенъй@эмаил.ъом.
Интернет цнваны: www.милаз.инфо
Ъянуби Гафгазда илк мцстягил щярби информасийа
аэентлийи
"МилАз" Информасийа Аэентлийи 2007-ъи илин ийул
айынын 21-дя щярби сащядя узун илляр маарифляндирмя иши
иля мяшьул олан 5 щярби експерт тяряфиндян тясис едилиб.
"МилАз" сюзц ики инэилис сюзцнцн - Милитарй Азербаижан
- бирляшмясиндян ямяля эялиб вя щярфи мянасы "Щярби
Азярбайъан" демякдир. Информасийа Аэентлийи 2009ъу илин ийул айында дювлят гейдиййатына алыныб.
"МилАз" ИА-нын йарадылмаснда мягсяд мцдафия
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вя тящлцкясизлик секторуна аид хябяр вя мялуматларын
йайылмасына, бу сектордакы просеслярин юйрянилмяси вя
тядгигиня мцстягил журналистлярин, ГЩТ-лярин, эениш
иътимаиййятин ъялб едилмяси васитясиля бу сащяйя иътимаи
нязарятин эцъляндирилмясиня вя тящлцкясизлийимизин
мющкямляндирилмясиня дястяк вермякдир.
"МилАз" Информасийа Аэентлийи фяалиййяти дюврцндя бир сыра лайищялярдя информасийа дястякчиси кими
иштирак едиб. 2009-ъу илин март-ийул айлары ярзиндя
Иътимаи
Дипломатийа
Бюлмяси
НАТО-нун
Азярбайъанын
НАТО
иля
ялагяляриня
даир
www.милаз.инфо
сайтында дяръ олунан мягалялярин
рус вя инэилис дилляриня тяръцмя олунмасына дястяк эюстяриб.
Аэентлийин баш директору: Ъясур Сцмяринли
Ъясур Мязащир оьлу Мяммядов (Сцмяринли).
1976-ъы илдя Салйан шящяриндя анадан олуб. 1997-ъи
илдя Бакы Сосиал Идаряетмя вя Политолоэойа Институнун
(щазырда Президент йанында Дювлят Идарячилик
Академийасы) политолоэийа факцлтясини битириб.
Институту битирдикдян сонралар мцхтялиф мятбу
органларда чалышыб.

Цнван:

Азярбайъан Республикасы, Бакы
шящяри, Сцлейман Рцстям кцчяси, 10
Теле/факс:
(99412) 366 33 69
Е-маил:
инфо@миа.аз
Интернет цнваны: www.миа.аз

Йаранма тарихи: 2008-ъи ил нойабр
Сийаси, сосиал, игтисади, мядяниййятвя диэяр
мювзуларда информасийалар йаймагла мяшэулдур
Редактору: Заур Ящмяд
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Цнван:

Бакы шящяри, Микайыл Мцшфиг 4б,
мянзил 4
Теле/факс: (99412) 502-63-96;
(99450) 3338800
Е-маил:
олайлар@маил.ру
Интернет цнваны: www.олайлар.аз
"ОЛАЙЛАР" Информасийа Аэентлийи 1995-ъи ил
апрелин 24-дя йарадылыб
Аэентлийин баш редактору Йунус Оьуз

Цнван:

Бакы шящ., Няриманов району,
Я.Гайыбов кцч. ев 10
Теле/факс: (99412) 418-96-91
(99412) 437-81-27
(99450) 740-90-15
Е-маил:
рийадмедиа.ммъ@эмаил.ъом,
Интернет цнваны: www. рийадмедиа.ъом
"РЫЙАД МЕДЫА" Мящдуд Мясулиййятли
Ъямиййяти 2009-ъу илин апрел айында тясис едилиб.
ММЪ апрелин 15-и мцвафиг Дювлят органында
гейдиййатдан кечиб вя апрелин 20-дян "РЫЙАД
МЕДЫА" Информасийа Аэентлийи кими фяаллийятя
башлайыб. "РЫЙАД МЕДЫА" щямчинин юз абунячиляриня йцксяк кейфиййятли видео вя фотоматериаллар, ясас
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сийаси вя игтисади щадисяляринин дахил олдуьу аналитик
мящсуллар вя Аэентлийин ямякдашларынын мягалялярини
дя тягдим едир.
2009-ъу ил Ийунун 25-дя Аэентлийин 2 версийада щям wеб, щям дя wап версийалы сайты щазырланыб
абунячилярин истифадясиня верилиб
"РЫЙАД МЕДЫА" Информасийа Аэентлийи
октйабрын 22-дя Азярбайъан Мятбуат Шурасына там
щцгуглу цзв кими гябул олунуб
Аэентлийин директору: Ряшад Мещдийев

Цнван:

Азярбайъан, Бакы, Ц. Щаъыбяйов
кцчяси 32
Телефон:
(994 12) 598-33-90
Факс:
(+994 12) 493-11-62
Е-маил:
инфо@сиа.аз;
Интернет цнваны: www.сиа.аз
Йаранма тарихи: 23 ийул 2008-ъи ил
Аэентлик Азярбайъан , Рус, Инэилис дилиндя хябяр
информасийа хидмяти эюстярир
Хябяр хидмяти хцсуси бцллетенляр вя онлине системи
иля щяйата кечирилир
Информасийа блокларында Азярбайъанын сийаси,
игтисади, сосиал, мядяни вя идман щяйатына даир
мялуматлар, реэионда вя дцнйада баш верян щадисялярля баьлы оператив хябярляр вя аналитик йазылар, ряйляр
яксини тапыр.
СИА-нын Азярбайъанын бцтцн бюлэяляриндя хцсуси
мцхбир постлары фяалиййят эюстярир. Тцркийя, Русийа,
Украйна, Эцръцстан, Балтикйаны юлкяляр, Молдова,
Авропа дювлятляри вя АБШ-ын апарыъы кцтляви
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информасийа васитяляри, телеканаллар, електрон йайым
гурулушлары вя мятбуат органлары иля ямякдашлыг ялагяляри гуруб. Ялагя гурулан гурумлар сырасына
Азярбайъанда фяалиййят эюстярян хариъи сяфирлик вя
консуллуглар, дипломатик миссийалар, бейнялхалг
тяшкилатларын тямсилчил-икляри, дювлят структурлары,
назирликляр, малиййя гурумлары, бейнялхалг малиййя
тяшкилатларынын юлкямиздяки нцмайяндяликляри, гейрищюкумят тяшкилатлары, сийаси партийалар, хариъи дювлятлярдя фяалиййят эюстярян диаспора гурумлары, хариъи
ширкятляр, йерли вя хариъи бизнес структурлары дахилдир.
Аэентлийин бцллцтенляринин йайылмасында юлкянин
апарыъы игтидар вя мцхалифят мятбуаты, мцстягил медиа
гурумлары цстцнлцк тяшкил едир. Аэентлийин бцллетенляри
електрон почт васитясиля вя йа чап шяклиндя чатдырылыр.
Аэентлийин структуру:
Баш директор Гулийев Бящруз Вагиф оьлу
Иърачы директор Вялийев Вяли Салещ оьлу
Баш директорун йарадыъылыг мясяляляри цзря мцавини
Щаъыйев Елшад Натиг оьлу
Баш директорун техники мясяляляр цзря мцавини Ъяфяров Айдын Яййуб оьлу

Цнван:

Фирудин Аьайев, 14 (Елмляр
Академийасы метросу вя
Ломоносов адына МДУ-нун
филиалынын йанында), Азярбайъан,
БАКУ- АЗ 1141
Телефонлар: (994 12) 497-31-72;
(994 12) 510-81-03:
(994 12) 497-30-92
Факс:
(994 12) 497-30-89
Е-маил:
аэенъй@тренд.аз
Интернет цнваны: www.тренд.аз
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Йаранма тарихи: 1995-ъи ил
Азярбайъанда
йарадылмыш
ТРЕНД
юзял
информасийа аэентлийи Гафгазда вя Хязярйаны
реэионда апарыъы хябяр тядарцкчцсцдцр. ТРЕНД
Азярбайъан, Гафгаз вя Мяркязи Асийада бюйцк хябяр
аэентликляриндян биридир.
Аэентлийин Русийа, Эцръцстан, Украйна, Юзбякистан, Гырьызыстан, Газахыстан, Тцркмянистан,
Тцркийя, Яфганыстан, Иран, Франса, Белчика вя
Австрийада мцхбирляри вар.
ТРЕНД-ин тяряфдашлары сырасында Доw Жонес,
Деутсъще Пресс Аэентур (Алманийа), Хинщуа (Чин),
Ъищан (Тцркийя), Мещр (Иран), РИА Новости,
РосБусинессЪонсултинэ (Русийа), Афэщан Воиъе
Аэенъй (Яфганыстан), Кавказ-пресс (Эцръцстан),
Беларус Телеграф Аэентлийи, "Щовар" Таъикистан Дювлят Аэентлийи, "Укринформ" Украйна Дювлят Аэентлийи
вя диэяр структурлар вар.
Тренд Неwс
Тренд Неwс эцн ярзиндя беш дилдя - Азярбайъан,
инэилис, рус, фарс вя яряб дилляриндя 500-я йахын хябяр
дяръ едир. Тренд Неwс мцштяриляря йцксяк кейфиййятли
мултимедийа материаллары, сийасят вя игтисадиййат
сащясиндя апарыъы аналитиклярин йаздыьы мягаляляри
тягдим едир.
Тренд Ъапитал
Тренд Ъапитал бцтцн дцнйа цзря мцщцм игтисади
вя малиййя йениликлярини
йайыр. Тренд Ъапитал
Азярбайъан, Газахыстан вя МДБ-нин бцтцн
яразисиндя вя Хязяр реэионунда игтисади щадисяляри
ишыгландырыр.Тренд Ъапитал информасийа няшринин эениш
спектрини, о ъцмлядян Азярбайъан, инэилис вя рус
дилляриндя
эцндялик
Онлине-бцллетенляр
вя
микроигтисади эюстяриъилярин щяфтялик, айлыг вя иллик хцласясини дяръ едир. Бундан башга, Тренд Ъапитал нефтгаз сащясиндя ян сон бейнялхалг йениликляр вя аналитик
мягаляляр, мцщцм статистик мялуматлар дахил олан
Онлине-журнал дяръ едир. Тренд Ъапитал эениш мялумат
информасийа базасына маликдир.Тренд Ъапитал-ын
абунячиляри Азярбайъанын назирликляри вя дювлят
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органлары, еляъя дя ири хариъи нефт ширкятляри, банклар,
аэентликляр, гязетляр, журналлар, ИТ вя консалтинг
ширкятляридир.
Тренд Мултимедиа
Тренд Мултимедиа Хязяр дянизи реэионунда ъари
ишляр вя ясас сийаси, игтисади, идман, мядяниййят щадисяляри барядя сон йениликляри ящатя едян интерактив видео,
аудио вя фото материаллар тяклиф едир. Бизим эениш
архивимизи йохламаг цчцн Тренд Пщото вя Тренд
Видео-ну зийарят едя билярсиниз.
Тренд Лифе
Тренд
Лифе
яйлянъяли
Онлине-ресурсдур.
Азярбайъанын шоу-бизнес дцнйасында танынан вя щюрмят едилян Тренд Лифе яйлянъяли хябярлярин мяшщур
мянбяйидир. Ресурс эцн ярзиндя 100-дян чох мягаля
дяръ едир.

Цнван:

Азербайъан Республикасы,
Баку-АЗ1000, Щаэани 20,
мянзил 29/32А-35
Телефонлар: (+99412) 493-32-67,
(+99412) 498-42-26
Факс:
(+99412) 598-38-17,
Е-маил:
аэенъй@туран.аз ,
Интернет цнваны: www.туран.аз

Йаранма тарихи: 1990-ъы илин майы
Кечмиш ССРИ-дя илк мцстягил аэентликлярдян бири
олан "Туран" Информасийа Аэентлийи бир груп журналист
тяряфиндян Бакыда йарадылыб.
Бейнялхалг информасийа базарынын Реутерс,
Франъе Рресс, ББЪ кими нящянэляри, еляъя дя рясми
дювлят вя щюкумят структурлары, дипломатик
миссийалар, бейнялхалг тяшкилатлар, дцнйа мигйаслы
ширкятлярин нцмайяндяликляри вя мяшщур йерли ишэузар
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даиряляр "Туран"дан мялумат мянбяйи кими истифадя
едир.
Аэентлик хябярляр, Азярбайъанла баьлы аналитик
мягаляляр вя иъмаллар щазырлайыр.
Информасийа мящсуллары сийасят, игтисадиййат,
енерэетика, малиййя, коммуникасийа, маркет,
фотоматериллар, мялумат вя архив материал-ларындан
ибарят блоклар шяклиндя тягдим олунур.
"Туран"ын информасийа мящсуллары азярбай-ъан,
инэилис вя рус дилляриндя бурахылыр. Аэентлик хябярляри
щям реал вахт -ОН-ЛЫНЕ режиминдя, щям дя дюври
шякилдя бцллетенляр формасында йайыр.
Аэентлийин баш директору: Мещман Ялийев

Цнван:

Бакы шящяри, Зярифя Ялийева
кцчяси, Зярифя Ялийева дюнэяси 3,
бина1/3
Телефонлар: (+994 12) 418 17 06
(+994 12) 493 08 64
(+994 12) 498 77 66
Факс:
(+994 12) 596 30 26
Е-маил:
политиъс@1неwс.аз;
политиъс2@1неwс.аз,
еъономй@1неwс.аз,
еъономй@1неwс.аз,
ъултуре@1неwс.аз,
инфо@1неwс.аз
Интернет цнваны: www.1неwс.аз
Баш редактор: Рящман Щаъыйев
Редактор: К. Баьырлы
Редаксийада сийасят, игтисадиййат, мядяниййят,
ъямиййят вя идман шыбяляри фяалиййятдядир
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Цнван:

Азярбайъан. БАКУ-АЗ 1014,
Бяшир Сяфяроьлу кцч. 195
Теле/факс: (99412) 565-81-04;
(99412) 565-81-05;
(99412) 565-81-06;
(99412) 596-48-07;
(99412) 596-48-10
Е-маил:
оффиъе@неwсазербаижан.аз
Интернет цнваны: www.новости.аз
Йаранма тарихи: 13 сентйабр 2005 -ъи ил
"Хябярляр-Азярбайъан" Бейнялхалг Инфор-масийа
Аэентлийи (БИА) Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййятинин
(ММЪ) фяалиййятиндян мягсяд Азярбайъан барядя
дцнйа, реэжион, МДБ мяканында обйектив вя
оператив
мцстягил
информасийа
мянбяйинин
йарадлылмасыдыр.
РИА Новости Русийа Бейнялхалг Информасийа
Аэентлийи иля "Хябярляр-Азярбайъан" БИА ара-сында
баьланмыш сазишя ясасян, сонунъу "РИА Новости"-нин
мялоуматларыны юз сайтында йерляшдирмяйя мцстясна
щцгуг ялдя едиб.
Баш директор: Эцлнаря Мяммядзадя
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Цнван:

Азярбайъан, Бакы шящяри,
Академик Щясян Ялийев
кцчяси 17.
Тел./Факс: (99412) 441-52-20.
Е-маил:
абитуриент@тгдк.эов.аз
Ынтернет цнван: www.тгдк.эов.аз
Тялябя Гябулу цзря Дювлят Комиссийасынын
мятбуат органы олан "Абитурийент" журналы
абитурийентляр, йухары синиф шаэирдляри вя тящсил ишчиляри
цчцн елми-методики вя информатик материалларын чап
олундуьу рясми мцнтязям няшрдир. Журнал Республика
Мятбуат вя Информасийа Назирлийинин 18 феврал 1999ъу ил тарихли, Б171 сайлы, Ядлиййя Назирлийинин 16
сентйабр 1996-ъы ил тарихли, Д 1567 сайлы гярары иля дювлят гейдиййатындан кечмишдир
Няшр едилдийи 15 ил мцддятиндя иътимаиййятин артан
мараг вя тялябатына уйьун олараг журналын тиражы да
илбяил артыб. Журнал республикада ян чох охунан вя
истифадя олунан няшрлярдян биридир. Яэяр илк иллярдя
журнал, ясасян, республиканын ири шящярляриндя вя бюлэя
мяркязляриндя йайымланырдыса, инди о, республиканын
бцтцн районлара чатдырылыр.
"Абитурийент" журналынын баш редаkтор явязи Рабил
Новрузов

АЗЯРБАЙЪАН
Цнван;
Телефон:

Бакы, Хагани кцчяси, 25
(994 12) 498-78-10.

Илк нюмряси 1923-ъц ил йанвар айынын 28-дя ишыг цзц
эюрцб.
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Ясас мягсяди Азярбайъан ядябиййатынын, нязяри
ядябиййатшцнаслыьын, иътимаи вя елми фикрин, бцтювлцкдя
мядяниййятин мянзярясини якс етдирмяк, чаьдаш дцнйа
ядябиййаты вя мядяниййятиндя эедян просеслярин,
мювъуд ъяряйан вя тямайцллярин милли дцшцнъядя тязащцрцнц, ейни заманда глобаллашма шяраитиндя
ядябиййат вя мядяниййятимизин милли истигамятляринин
горунмасыны тямин етмякдир.
Журналын шюбяляри: Поезийа; Няср; Тянгид вя
Ядябиййатшцнаслыг; Публисистика.
Мцхтялиф иллярдя журнал ашаьыдакы адларла чыхыб:
1. "Маариф вя мядяниййят -1923 -1927
2. "Ингилаб вя мядяниййят" - 1928-1936
3. "Револйусийа вя култура" - 1936 - 1941
4. "Вятян уьрунда" 1941-1946
5. "Ингилаб вя мядяниййят" 1946-1952-ъи иллярдя
6. "Азярбайъан " 1953-ъц илдян бу эцня кими
Редакторлары:
1.Таьы Шащбази Симург - 1923.
2.Ъялил Мяммядгулузадя- 1924-1926
3.Рущулла Ахундов 1927-1928
4.Мустафа Гулийев - 1929-1932
5.Мусейиб Шащбазов - 1932 - 1933
6.Щаъыбаба Нязярли - 1934
7.Мяммяд Казым Ялякбярли - 1934 - 1936
8.Мирзя Ибращимов - 1938-1941
9.Мяммяд Ариф - 1942 - 1945
10. Мещди Щцсейн - 1946 - 1950; 1954
11. Ябцлщясян - 1952 - 1953
12.Яли Вялийев - 1954; 1958 - 1959
13.Ящмяд Ъямил - 1959 - 1960
14.Гылман Мусайев - 1963-1966
15.Ъялал Мяммядов - 1966 - 1975
16.Исмайыл Шыхлы - 1976-1978.
17.Якрям Яйлисли - 1978-1983
18.Ъабир Новруз - 1984 - 1987
19.Йусиф Сямядоьлу - 1987-1997
20.Интигам Гасымзадя - 1997 -дян бу эцня кими.
"Азярбайъан" журналы 16,8 шярти чап вяряги
щяъминдя чыхыр - тиражы 1000 нцсхядир.
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Цнван:

Бакы шящяри, Мятбуат проспекти,
529-ъу мящялля, Азярбайъан
Няшриййаты, ЫВ мяртябя,
404-ъц отаг
Теле/факс: (99412)432-18-18;
(99412) 432-12-26;
(99412) 438-54-01;
(99412) 438-51-64
Е- маил:
маил@кирпи.биз
Интернет цнваны: www.кирпи.биз
Йаранма тарихи: 1952-ъи ил
Кирпи - Сатирик-карикатура журналынын мягсяди
щцгугу позулмуш вятяндашлара кюмяк яли
узатмагдан ибарятдир.
"Кирпи" айда бир дяфя чыхыр
Журналын илк редактору йазычы-журналист Явяз Садыг
олуб. Бундан сонракы иллерде журнала танынмыш йазычы,
шаир ве иътимаи хадимляр: Гулам Мяммядли, Сейфяддин
Даьлы, Салам Гядирзадя, Шамил Фярзялийев ве Ейваз
Борчалы редакторлуг едибляр.
Журналын индики баш редактору Азярбайъан
Республикасынын ямякдар мядяниййят ишчиси Полад
Гасымовдур.
Полад Гасымов 1946-ъы илдя Эядябяй районунун
Атахал кяндиндя анадан олуб. Бакы Дювлят
Университетинин Журналистика Факцлтясини битириб.
"Азярбайъан Пионери", "Коммунист", "Абшерон"
гязетляриндя мцхтялиф вязифялярдя ишляйиб. 1995-ъи илдян
"Кирпи" журналынын баш редакторудур.
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МЯЩСЯТИ
Цнван:
Телефон:
Е-маил:

Азярбайъан Республикасы, Бакы
шящяри, Бинягяди району,
М.Рясулзадя гясябяси, ЫЫЫ сыра, ев 7а
(99412) 569-72-12
(99450) 533-80-99
ъалигуwу @маил.ру,
Мещсетижурнали@маил.ру

"Мящсяти"журналы 2003-ъу илдян чап олунур
Журнал милли-мяняви дяйярляримизя хидмят етмяк
мягсядиля йарадылыб
Журналын тясисчиси вя баш редактору, шаиря Фяридя
Ляман
Баш редакторун муавини йазычы Салатын Ящмядли
Редактор Пярваня Зянэязурлу
Дизайнер Рамиз Ябилов

МИЛЛИ МЯЪЛИС
Цнван:
Телефон:

1252, Бакы шящяри, Парламент
проспекти 1
(+99412) 510 99 07,
(+99412)510 67 01

Йаранма тарихи: 2007-ъи ил май
Тясисчи: Милли Мяълис
"Милли Мяълис" аналитик-информасийа журналыдыр.
Журналын мягсяди мцасир Азярбайъан парламентинин фяалиййятини ишыгландырмаг, ганунвериъилик
просесини изляйян инсанларын мараьыны тямин етмякдир.
Журналда ясасян Милли Мяълисин чохсащяли
фяалиййяти, парламентлярарасы бейнялхалг ялагяляр,
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ганунвериъилик просеси юз яксини тапыр.
Охуъулар журналда Азярбайъан парламентаризминин тяшяккцл тарихини вя дцнйада парламентаризмин йаранмасындан бу эцня гядярли инкишаф йолуну
силсиля мягаляляр васитясиля изляйя билирляр.
Дцнйа сийасятиндя мцщцм рол ойнайан шяхсиййятляр щаггында йазыларда ися онларын тарихин мяърасыны
неъя дяйишмяляриндян бящс олунур. Дцнйа
сийасятчиляринин сон чыхышларындан верилян мараглы
ситатлар глобал сийасятин ян ваъиб мягамларыны ифадя
едир.
Милли Мяълисин аналитикляри журналын щяр сайында
дцнйадакы эеосийаси просесляри тящлил едир вя юз сийаси
прогнозларыны охуъуларын диггятиня чатдырырлар.
Журналда дяръ едилян мцсащибялярдя
миллят
вякилляринин щяйатларынын мараглы тяряфляри вя
депутатлыг фяалиййятляри якс олунур.
"Милли
Мяълис"
журналында
Азярбайъан
парламентинин йаранмасынын 90 иллийи иля ялагядар
"Парламент-90" рубрикасы ачылыб. Бу рубрикада
Азярбайъан Демократик Республикасы парламентинин
фяалиййяти, АДР баниляринин чятин вя мцбаризялярля
долу щяйаты, Милли Истиглал мцбаризясиндяки ролу архив
материаллары ясасында эениш ишыгландырылыр.
Баш редактор: Цлвиййя Абдуллайева
Редаксийа Шурасы: Огтай Ясядов (Милли Мяълисин
сядри), Зийафят Ясэяров, Мурадова Бащар, Ялясэяров
Валещ, Мирзяйев Сяфа, Щцсейнов Яли, Сямядзадя
Зийад, Ибращимов Елдар, Ряъябли Щады, Рящимзадя
Ариф, Щаъыйев Шямсяддин, Ъяфяров Низами, Асланова
Рябиййят, Сейидов Сямяд, Абыйев Аьаъан, Щясянова
Мялащят
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Цнван:

Азярбайъан Республикасы, Бакы,
АЗ 1100, Нясими району,
ЫЫ Алатава 9
Телефонлар: (+99412) 431-38-28,
(+99412) 431-16- 62
Е-маил:
худуоэлу@эмаил.ъом
Интернет цнваны: ганун.аз;
кщудуоэлу.wорлдпресс.ъом

Йаранма тарихи: "Ганун" журналы 1992-ъи илдян
фяалиййят эюстярир.
Тясисчи: Шащбаз Худуоьлу
Журналын 188 нюмряси ишыг цзц эюрцб
Журнал 2003-ъц иля гядяр иътимаи-сийаси елми щцгуг
журналы кими, 2004-ъц илдян етибарян ися елми щцгуг
журналы кими фяалиййят эюстярир.
Журнал Азярбайъан Республикасы Президенти
йанында Али Аттестасийа Комиссийасынын гейдиййатындадыр.
Журналын нцсхяляри Франсада йерляшян Китаб
Палатасына, еляъя дя дцнйанын 22 юлкясинин
китабханасына эюндярилир.
Журналла бирликдя онун ялавяси щесаб едилян "Йени
сянядляр бцллетени" дя няшр олунур. Щямин ялавядя ай
ярзиндя Милли Мяълис тяряфиндян гябул едилян ганунлар,
Азярбайъан Республикасы Президентинин Фярман вя
Сярянъамлары, Азярбайъан Республикасы Назирляр
Кабинетинин гярар вя сярянъамлары, Азярбайъан
Республикасы Конститусийа Мящкямясинин вя Али
Мящкямясинин гярарлары, Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Сечки Комиссийасынын гярарлары, Тариф Шурасынын гярарлары, еляъя дя мцхтялиф мяркязи иъра щакимиййяти органларынын норматив сянядляри дяръ едилир.
"Ганун" журналынын няздиндя 1996-ъы илдя
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"Ганун" няшриййаты да тясис едилиб. 2006-ъы илдян бу
гурум артыг мцстягил щцгуги шяхс кими фяалиййят эюстярир. Няшриййат индийя гядяр 2 миндян йухары китаб,
журнал дяръ етмишдир.
Журналын илк баш редактору Айдын Кяримов, сонра
мярщум Натиг Сяфяров олуб. 1995-ъи илдян бу вязифяни
Шащбаз Худуоьлу йериня йетирир.
Шащбаз Худуоьлу 24 ийун 1968-ъи илдя Йардымлы
районунда доьулуб. Бир сыра мятбу няшрлярдя мцхтялиф
вязифялярдя ишляйиб. О, щямчинин журналын тясисчисидир.
Ихтисасъа маэистр дяряъяли щцгугшцнасдыр.
Структур:
Редаксийа:
Редаксийа редаксийа щейятиндян - бура танынмыш
щцгуг алимляри вя мцтяхяссисляр дахилдир, баш
редакторун елми ишляр цзря мцавининдян, редактордан,
мясул катибдян вя техники ишчилярдян ибарятдир.
Шюбяляр:
Норматив Актларын Системляшдирилмяси; Щцгуг;
Коммерсийа; Мцщасибатлыг.
Баш редакторун елми ишляр цзря мцавини Мираьа
Ъяфяргулийев (щцгуг елмляри доктору, профессор)
Редактор Фяхряддин Аьазадя (Фялсяфя елмляри
доктору)
Мясул катиб Ясядова Мещпаря
Норматив актларын системляшдирилмяси шюбясинин
мцдири Ялийев Анар
Щцгуг шюбясинин мцдири Мцзяффяр Бахышов

УЛДУЗ
Цнван:
Тел/факс:
Е-маил:

Бакы шящяри, Хагани кцчяси -25
(99412) 498-72-43
улдуз04@бох.аз,
улдуз@айб.аз,
фащми75@ рамблер.ру

72 Йазылы медиа - журналлар

Е-маил:самфнеwс@йащоо.ъом - www.азфрееспееъщ.аз -

Няшр тарихи: 1967-ъи ил йанвар
"Улдуз" АЙБ-нин органы олан айдыг ядяби-бядии
журналдыр.
Журналын йаранмасында АКП МК катиби, йазычыдраматург Шыхяли Гурбановун бюйцк хидмятляри олуб.
Йазычылар Бирлийи яввялъя С.Рцстями баш редактор, Я.Кцрчайлыны мясул катиб тяйин едиб. МК-да эедян
мцзакирялярдя ися бу гярарла разылашмамыш,
редакторлуг вязифясини мцвяггяти олараг филолоэийа
елмляри доктору, Республика мцкафаты лауреаты Йасиф
Нясирлийя щяваля етмишляр. Бу рящбярлик тяхминян
йарым ил чякмишдир. Журналын тиражы о дюврдя 15000 иди,
щятта бир дяфя 67000-я дя чатмышды.
1967-ъи илин майындан журнала рящбярлик Ъабир
Новруза тапшырылыб. Сонралар Акиф Щцсейнов, Ящмяд
Ъямил, Йусиф Сямядоьлу, Аббас Абдулла, Ялякбяр
Салащзадя бу иши ляйагятля давам етдириб. Щазырда
журнал йазычы-драматург Елчин Щцсейнбяйлинин рящбярлийи иля щазырланыр.
Даща чох эянъ ядяби няслин йарадыъылыьына йер
верян журнал орта вя йашлы нясля, о ъцмлядян яйалятдя
йашайыб-йарадан гялям адамларына да хцсуси диггят
вя гайьы иля йанашыр. Журналын "Ахтарыш", "Тянгидчи иля
йазычы цз-цзя", "Гадын сюзц", "Йени няшрляр", "Аным",
"Носталжи", "Кардеш калемлер", "Театр", "Тяръцмя",
"Интернет Мозаика" вя диэяр мараглы рубрикалары мцхтялиф йаш вя тябягядян олан охуъуларын тялябляриня
ъаваб верир.
Редаксийада йыьылыб сящифяляндикдян сонра
"Апостроф" чап евинин мятбяясиндя няшр едилир.

ХЯЗЯР
Цнван:
Телефон:
Факс:
Е-маил:

АЗ1033, Бакы, Ш.Мустафайев
кцчяси 27/121
(+99412) 566-57-22
(+99412) 566-23-10
афаг@хазар.баку.аз
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Дцнйа ядябиййаты журналы
Йаранма тарихи: 1989-ъу ил
Азярбайъан Бядии Тяръцмя вя Ядяби Ялагяляр
Мяркязинин журналы
2004-ъц илдян илдя 4 дяфя, 500 нцсхяйля ишыг цзц эюрцр.
Яввялки баш редакторлары: Вагиф Байатлы (19891992), Закир Фяхри.
Щазыркы баш редактор: Афаг Мясуд
Афаг Мясуд 1957-ъи илин 3 ийунунда Бакыда
анадан олуб. 1979-ъу илдя БДУ-нун журналистика
факцлтясини битириб. 1979-86-ъы иллярдя "Азярбайъанфилм"
киностудийасында редактор, редколлеэийанын цзвц,
1986-88-ъу иллярдя "Азярбайъантелефилм"дя директор
вязифяляриндя чалышыб.
1981-ъи илдян Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц, 1990-ъы илдян Республика Тяръцмя вя Ядяби Ялагяляр Мяркязинин сядри, "Хязяр" дцнйа ядябиййаты
журналынын баш редакторудур.
Ясярляри рус, инэилис, франсыз, алман, фарс, юзбяк
дилляриня тяръцмя вя няшр едилиб. Азярбайъанын
ямякдар инъясянят хадимидир.
Редаксийа: Тофиг Абдин, Галиб Тоьрул, Йашар, Цлкяр Нясиббяйли
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Цнван:

Баку АЗ 1000, Бакы шящяри,
Низами кцчяси, 105,
Телефон:
(+99412) 598-36-59,
(+99412)598-37-54
Факс:
(+99412) 498-76-68
Е-маил:
оффиъе@нтръ.эов.аз
Интернет цнваны: www.нтръ.эов.аз

Азярбайъан Республикасы Президентинин 05
октйабр 2002-ъи ил тарихли 794 сайлы Фярманы иля телевизийа вя радио йайымы сащясиндя дювлят сийасятинин
щяйата кечирилмясини тямин етмяк вя бу фяалиййяти
тянзимлямяк мягсядиля йарадылмышдыр.
Шуранын ясас вязифяси телевизийа вя радио йайымчыларынын фяалиййятини тянзимлямяк, йайым заманы
иътимаиййятин марагларыны горумаг, телевизийа вя
радио йайымы щаггында ганунвериъилийя ямял едилмяси
цзяриндя нязаряти щяйата кечирмякдир.
Шуранын фяалиййяти "Милли Телевизийа вя Радио
Шурасы щаггында Ясаснамя" иля тянзимлянир. Шура юз
фяалиййятиндя Азярбайъан Республикасынын Конститусийасыны, Азярбайъан Республикасынын ганунларыны,
Азярбайъан Республикасы Президентинин фярман вя сярянъамларыны, Азярбайъан Республикасы Назирляр
Кабинетинин гярар вя сярянъамларыны вя "Милли
Телевизийа вя Радио Шурасы щаггында Ясаснамя"ни
рящбяр тутур.
Шура Азярбайъан Республикасы Президенти тяряфиндян 9 цзвдян ибарят тяркибдя йарадылыр. Шура цзвляриндян цчц ики ил, цчц дюрд ил, цч няфяри ися алты ил мцддятиня тяйин олунур. Цзвлярин тякрар тяйин олунмаг
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щцгугу вардыр. Шура цзвляри юз араларындан сядр вя
сядр мцавини сечирляр.
Шурайа рящбярлийи Шуранын сядри щяйата кечирир.
МТРШ-нин сядри Нуширяван Мящяррямли
Шура телерадио мяканынын ващид инкишаф
консепсийасыны щазырлайыр вя щяйата кечирир; телерадио
йайымынын техники вя кейфиййят стандартларыны мцяййян
едир; телерадио йайымы цчцн хцсуси разылыг (лисензийа)
верир, бу мягсядля мцсабигя кечирир; ганунвериъиликля
мцяййян едилмиш щалларда вя гайдада телерадио
йайымчыларына гаршы инзибати тянбещ вя диэяр
мясулиййят тядбирляри тятбиг едир. "Иътимаи телевизийа вя
радио йайымы щаггында" Азярбайъан Республикасы
Ганунуна уйьун олараг мцвафиг тяшкилат групларында
Йайым Шурасынын цзвлцйцня намизядлярин иряли сцрцлмяси ишини тяшкил едир.
Шура онун сялащиййятляриня аид мясяляляря даир
телевизийа вя радио йайымчылары цчцн мяъбури олан
гярарлар гябул едир.
Шура хяръляр сметасынын дахилиндя Шура апаратынын
ишчиляринин сай щяддини мцяййян едир, апаратыны
формалашдырыр вя структур бюлмялярини йарадыр.

Цнван:
Телефон:
Факс:
Интернет цнваны:

Аз1011, Бакы шящяри,
Мещди Щцсейн кцчяси, 1
(99412)492 38 07
(99412)492 20 20
www.азтв.аз

Азярбайъан Телевизийа вя Радио Верилишляри Гапалы
Сящмдар Ъямиййяти юлкямизин ян гоъаман телевизийа
вя радиосудур. Азярбайъан радиосу 1926-ъы ил
нойабрын 6-да, Азярбайъан телевизийасы 1956-ъы ил
февралын 14-дя йарадылыб.
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2005-ъи ил мартын 23-дя Азярбайъан Дювлят
Телевизийа вя Радио Верилишляри Ширкятинин базасында
Азярбайъан Телевизийа вя Радио Верилишляри Гапалы
Сящмдар Ъямиййяти йарадылыб.
Азярбайъан телевизийасынын аудиторийасы чох
эенишдир. Щазырда Азярбайъан телевизийасынын йайдыьы
верилишляря тамашачылар няинки вятянимизин щяр бир шящяр
вя кяндиндя, ян уъгар йерляриндя, щямчинин дцнйанын
бир чох юлкяляриндя дя баха билирляр. Азярбайъан
телевизийасынын Тцркийя, Русийа, Украйна, Ыран,
Канада, Юзбякистан вя Газахыстанда мцхбир мянтягяляри фяалиййят эюстярир. 2004-ъц илин февралындан
башлайараг АзТВ-нин програмларынын Авропа юлкяляриндя даща кейфиййятли йайымы тямин едилди.
"Телерадио" Ыстещсалат Бирлийинин мцтяхяссисляринин
телегцлля комплексиндя рягямсал ТВ - Уп-линк
стансийасы гурашдырмасы нятиъясиндя Азярбайъан
телевизи-йасынын верилишляри Авропайа "Щот Бирд" вя
"СЕСАТ", Шимали Америкайа "Эалахй 25", Асийайа
"Турксат 1Ъ" пейкляри васитясиля йайылыр. 2007-ъи илдя
Авропайа йайымын техники мцвафиглийиня эюря
Азярбайъан Телевизийасы "Авропа кейфиййяти"
медалына лайиг эюрцлмцшдцр.
Щазырда Азярбайъан телевизийасында рян-эарянэ
мювзуларда ток-шоулар, портрет верилишляри, мусигили-яйлянъяли програмлар, телевизийа тамашалары, сянядли вя
бядии филмляр нцмайиш етдирилир
Сядрляр: Янвяр Ялибяйли (1956-1957), Теймур
Ялийев (1957-1965), Янвяр Ялибяйли (1965-1969),
Ымран Мирзяйев (1969-1970), Гурбан Йусифзадя
(1970-1982), Елшад Гулийев (1982-1990), Гейсяр
Хялилов (1990-1991), Мяммяд Мурад (1991-1992),
Елшад Гулийев (1992), Мяммяд Ысмайылы (1992-1993),
Бабяк Мяммядов (1993-1996), Низами Худийев
(1996-2006)
2006-ъы ил августун 16-дан "Азярбайъан
Телевизийа вя Радио Верилишляри" Гапалы Сящмдар
Ъямиййятинин сядри вязифясиня Ариф Алышанов тяйин
едилиб..
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ТВ-нин структуру барядяТВ Редаксийалары
Програм директорлуьу
"Хябярляр" информасийа програмлары студийасы
"Мцяллиф програмлары вя хцсуси лайищяляр"
департаменти
"Иътимаи-сийаси програмлар" баш редаксийасы
"Сящяр" мусиги-информасийа програмы" баш
редаксийасы
"Ядяби-драм верилишляри" баш редаксийасы
"Мусиги вя яйлянъяли програмлар" баш редаксийасы
"Сабащ" йарадыъылыг емалатханасы
"Маарифчилик" баш редаксийасы
"Кино вя дублйаж" баш редаксийасы
"Идман програмлары" баш редаксийасы
Дюври Няшрляр вя Сосиоложи Арашдырмалар
Департаменти
"Реклам вя еланлар" департаменти
Мятбуат хидмяти
Щцгуг департаменти

Цнван:

Бакы шящяри, Кечид 1128, Мящялля
504, индекс Баку АЗ 1073
Телефон:
(+99412) 437-13-39,
(+99412) 497-72-70/71/74
Факс:
(+99412) 498-94-98
Електрон цнван:
www.анств.wс;
www.анспресс.ъом
АНС (Азербаижан Неwс Сервиъе) - кечмиш ССРИ
мяканында йаранан илк мцстягил медиа структуру, юлкянин илк юзял телевизийа каналы, сонралар фяалиййят
даирясини чап вя коммерсийа мящсулларына да
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эенишляндирмиш ширкятдир. АНС Ширкятляр Групунун
медиа структуруна "АНС телевизийа", "АНС-ПРЕСС
Няшриййат Еви", "АНС Коммерс" вя "АНС ЧМ"
радиосу дахилдир.
Бу гурумун ясасыны АНС ТВ Ажансы йаратмагла
Ващид вя Сейфулла Мустафайев гардашлары вя Миршащин
Аьайев 1991-ъи илдя гойдулар. Бу олдугъа чятин бир
вахт иди - мцщарибяляр, игтисади кризис, сийаси
анлашылмазлыг. Бунларын щамысына бахмайараг
Азярбайъанын Дювлят мцстягиллийиндян 8 ай яввял
1991-ъи ил мартын 9-да АНС-ТВ Йайым вя Медиа
Ширкяти йараныб.
1994-ъц илдя, артыг ики иллик гануни фяалиййятдян
сонра компанийанын ишчи щейяти 30 няфяря чатмышды.
АНС-ДХ (Дата Хъщанэе) - Интернет хидмятинин
ямякдашлары 1996-ъы илдя интернет сящифясини
щазырладылар.
2006-ъы ил нойабрын 24-дя Азярбайъан
Республикасы Милли Телевизийа вя Радио Шурасы АНС
Мцстягил Йайым вя Медиа Ширкятинин щямчинин АНС
ЧМ Йайым вя Медиа Ширкятинин йайымынын дайандырылмасы барядя гярар чыхарды. АНС телевизийасы вя
радиосу 17 эцн йайымда олмады. Декабрын 10-да Милли
Телевизийа вя Радио Шурасы АНС-ин йенидян ефиря
гайытмасы барядя гярар чыхарды.
Групун президенти Ващид Мустафайевдир.
АНС-ин стратежи хятти игтисади мцнасибятляр
сащясиндя ЕТИБАРЛЫЛЫГ, СЯМЯРЯЛИЛИК вя
ХИДМЯТ, информасийа сащясиндя ися ДЯГИГЛИК,
ГЯРЯЗСИЗЛИК вя ВИЪДАНЛЫЛЫГ принсипляри ясасында гябул едилиб.
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Цнван:
АЗ1130 Бакы, Азадлыг пр., 189
Телефон:
(+99412) 565-31-01
Е-маил:
инфо@антенн.аз
Интернет цнваны: антен.аз
Йаранма тарихи: 1998-ъи ил
Антенн Мцстягил Телерадио Компанийасынын
радиосу "Антенн" 101 ФМ
Ширкятин щямтясисчиляри:
Президент Рцстям Гядим оьлу Ялийев.
Витсе-Президент Рювшян Новруз оьлу Ъавадов.
2000-ъи илин февралында радиоканал - Радио
"Антенн 101 Фм" йайыма башлайыб. Бу вахт ярзиндя
радионун стабил динляйиъи аудиторийасы формалашыб,
ящатя ъоьрафийасы даща да эенишляниб. Инди радионун
йайымладыьы
верилишляри
Азярбай-ъанын
бцтцн
районларында динлямяк мцмкцндцр.
Ефиря чыхан бцтцн програмлар Азярбайъан
дилиндядир.
Ширкят хябярляр, сийаси, тематик, мусиги
програмлары йайымлайыр вя аудио-видео рекламлар
щазырлайыр.
"Антенн" 101 ФМ радиосуну АНТЕНН.АЗ
интернет сайтында вя ТЦРКСАТ 3А, тезлик-10,968
МЩс, С/Р-11200 Щ, ФЕЪ-5/6 дальасында пейк йайымы
васитяси иля дцнйанын щяр йериндя ъанлы динлямяк мцмкцндцр.

Телефон:
Факс:

(+99412) 497-01-06,
(+99412) 510-52-07
(+99412) 510- 52- 65
Електрон меди 81

САМФ - Тел/факс: (+994 12) 596 64 17

Азад Азярбайъан Телевизийасы - Азярбай-ъанда
фяалиййят эюстярян юзял телевезийа каналы. Каналда ясасян
шоу, яйлянъя характерли верилишляр, мусиги верилишляри, бядии
вя ъизэи филмляри нцмайиш олунур.
Азад Азярбайъан" Телевизийасы 25 декабр 2002-ъи ил
тарихдян фяалиййят эюстярир. Верилишляри 35-ъи каналла
йайымланыр. Ширкятин мягсяди республикада вя дцнйада
эедян иътимаи-сийаси просесляри шярщ етмяк, мусиги, мядяниййят, тарих вя с. иля баьлы мювзулар цзря верилишляр
тяшкил етмяк, филмляр эюстярмякдир.
"Азад Азярбайъан" телерадио йайым шир-кятинин
президенти Таьы Ибращимовдур.
Ширкят 24 саат ярзиндя Абшерон йарымадасы, Бакы вя
Сумгайыт шящярляри, Нахчыван МР, Шамахы вя Ялят
яразиляриндя йайымланыр. Щяфтялик йайымын цмуми щяъми
168 саат (100%) тяшкил едир. Цмуми ефир вахтынын 10
фаизини юлкядя истещсал олунан програмлар, 62 фаизини
хариъдя истещсал олунан програмлар, 25 фаизини шяхси
истещсал програмлары, 3 фаизини ися реклам материаллары
тяшкил едир.
Милли Телевизийа вя Радио Шурасынын 28 октйабр
2005-ъи ил тарихли гярары иля "Азад Азярбайъан" Телерадио
Компанийасынын телеви-зийа йайымы цчцн хцсуси разылыг
(лисензийа) мцддяти 6 ил мцддятиня узадылмышдыр.

Тел/факс:

(99412) 430-34-26,
(99412) 431-17-37,
(99412) 430-22-64
Иътимаиййятля ялагяляр вя
мониторинг шюбяси (99412) 430-34-92,
(99412) 430-22-64
Интернет цнваны: www.итв.аз
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Авропа Йайым Иттифагынын цзвц, Азярбайъан
иътимаи каналы
Иътимаи Телевизийа вя Радио Йайымлары Ширкяти
"Иътимаи телевизийа вя радио йайымы щаггында"
Азярбайъан Республикасы Ганунунун тятбиг едилмяси
барядя Азярбайъан Республикасы Прези-дентинин 5
нойабр 2004-ъц ил тарихли Фярманына ясасян йарадылмышдыр. Иътимаи Телевизийа вя Радио Йайымлары
Ширкятинин фяалиййяти "Иътимаи Телеви-зийа вя Радио
йайымы щаггында" Азярбайъан Республикасынын
Гануну иля тянзимлянир.
Ширкят 24 саат ярзиндя Азярбайъан Респуб-ликасынын бцтцн яразисиндя йайымланыр. Щяфтялик йайымын
цмуми щяъми 168 саат (100%) тяшкил едир. Цмуми ефир
вахтынын 65 фаизини юлкядя истещсал олунан програмлар,
30 фаизини хариъдя истещсал олунан програмлар, 5 фаизини
шяхси истещсал програмлары тяшкил едир.
Иътимаи Телевизийа вя Радио Йайымлары Ширкятинин
йайым дилини дювлят дили (80%), яъняби дил (20%) тяшкил
едир.
Йайыма башлама тарихи 29 Август, 2005
Баьлы олдуьу ширкят Иътимаи Телевизийа вя Радио
Йайымлары Ширкяти
Каналын сащиби Азярбайъан иътимаиййяти
Рящбярлик Исмайыл Юмяров
Йайымландыьы юлкя Азярбайъан Республикасы
Йайымын дили Азярбайъан дили (80%), яъняби дил
(20%)
Каналын йайымландыьы ярази Азярбайъан
Республикасы

Цнван:

БАКУ-АЗ1141,Азярбайъан
Шяфайят Мещтийев кцчяси, 83/23
Телефон:
(99412) 497 88 99
Фах:
(99412) 497 88 98
Е-маил:
маил@лидермедиа.аз
Интернет цнваны: www.лидертв.ъом
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Тарих: 1 сентйабр 2000-ъи илдя "ЛИДЕР" телеканалы
юз фяалиййятиня башлайыб
Тясисчи: Медиа Лтд ширкяти
Телеканалын ясас мейары юзял, профессионал вя
рянэарянэ програмларын щазырланмасыдыр
Верилишляр: "Сяда" вя "107 саат", "Телетайм",
"Сабащын хейир, Вятян!", "Телестадион" вя с.
30 август 2001-ъи илдян "ЛИДЕР" дцнйа
телемяканына дахил олуб. Щямин эцндян етибарян
телеканал чанаг антенляринин кюмяйи иля бцтцн Авропа
вя Асийайа йайымланыр.
Телеканалын рящбяри Ядалят Ялийевдир.

Цнван:

Азярбайъан, БАКУ-АЗ 1073
Щ.Ъавид пр., 8
Телефонлар: (+99412) 510-00-03;
(+99412) 510-62-66
Фах:
(+99412) 492-76-65
Е-маил:
инфо@спаъетв
Интернет цнваны: www.спаъетв.аз

СПАЪЕ Мцстягил Телеширкятинин илк телеверилиши 12
октйабр 1997-ъи илдя нцмайиш олунуб.
Каналын хябярляр хидмяти медиа аляминдя лидер
щесаб едилян ЪНН вя Реутерс иля ямяк-дашлыг едир.
Йайым шябякяси республиканын сосиал, сийаси вя мядяни щяйатыны якс етдирян мцяллиф програм-ларындан
ибарятдир.
Эцндялик инфорнасийа бурахылышлары вя информасийа-аналитик верилишляри иля йанашы СпаъеТВ мараглы
ток-шоу, мусигили-яйлянъяли, интеллектуал ойун вя
маарифляндириъи програмлары иля дя сечилир.
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Щал-щазырда ширкятдя 365 ишчи чалышыр. 1997-ъи илдян
башлайараг цмумиййятля СпаъеТВ-дя бир чох
телелайищяляр Милли Мцкафатлара лайиг эюрцлцб.
Програм шябякясинин 30%-и хариъи телемящсуллардан тяшкил олунуб. Ширкят щям Русийа, щям дя
хариъи апарыъы дистрибйутор ширкятляри иля ямякдашлыг
едир.
СПАЪЕ телеканалында верилишляр азярбайъан вя рус
дилиндя ЕХПРЕСС АМ 1 спутники васитясиля 40.0
мювгейиндян транслйасийа олунур.
Йайым яразиси Аврасийа вя Шимали Африкадыр.
СпаъеТВ сутка ярзиндя орта щесабла 20 саат
йайымланыр.
2001-ъи ил 12 октйабр тарихи Спаъе Радио-сунун илк
ефир эцнцдцр. Фм 104 Мщз дальасында йайымланыр.
Йайым 24 саатдыр вя верилишлярин 70%-и милли
мящсулдур. Спаъе 104 Фм дальасында щяр саат хябярляр информасийа бурахылышы йайымланыр.
Телеканалын рящбяри: танынмыш кинорежиссор Вагиф
Мустафайевдир

Цнван:

ТРТ Ситеси Туран Эцнеш
Булвары 06540 Ор-ан Анкара
Телефон:
(+90 312) 463 43 43
Е-маил: тртаваз@трт.нет.тр
Ынтернет цнван: www.щйпер.ъом.тр
Тцрк дцнйасы телевизийасынын йени чющряси йени сяси
олан ТРТ Аваз 2009-ъу илдян ефирдядир
Телеканал йайым чоьрафйасындакы бцтцн юлкялярин
ящатя етдийи вя щяр юлкядян тамашачынын юзцндян бир
шей тапа биляъякляри "Ортаг Телевизийа" олма иддиасыны
дашыйыр.
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Балканлардан Орта Асийайа, Орта Шяргдян
Гафгазлара кими олан сащядя 27 дювлят вя 13 мухтар
ъумщуриййят тяркибиндя
йашайан тягрибян 250
милйонлуг ящалийя малик ъоьрафийаны ящатя едян ТРТ
Аваз Тцркийя, Азярбайъан, Газахыстан, Гырьызыстан,
Юзбякистан вя Тцркмянистан тцркъяляриля верилишляр
апарыр. Бу диллярдяки програмлар о бюлэял?рин апарыъылары тяряфиндян ефиря чыхыр.
Тцрк дцнйасынын ортаг сяси "ТРТ Аваз"да
мараглы сериаллар, мусиги вя яйлянъя програмлары,
мядяниййят вя сянядли филмлярля йанашы хябярляр, ортаг
верилишляр дя ефиря йол тапыр.
Верилишлярин йайылдыьы ъоьрафийадан эютцрцлян
материаллар халгларын юз ана дилляриндя сясляняряк
Тцркийя Тцркъясиля дя ятяк йазысында тягдим олунур.
ТРТ Аваз 24 саат ефирдядир вя щяр бюлэянин юз ана
дилиндяки верилишляря щямин ъоьрафийаларда тамаша
едилир.
Тцркийядя Диэитцрк 57. каналда, Д-Смарт вя
Тцрксат кабел тв- дя диэитал шякилдя ефиря чыхыр. Канал
Чинин Синъан Уйьур Мухтар Бюлэяси, Газахыстан,
Тцркмянистан, Юзбякистан, Гырьызыстан, Азярбайъан,
Яфганыстан, Русийа Федерасийасы, Украйна, Молдова,
Эцръцстан, Ираг, Сурийа, Иран, Болгарыстан,
Йунаныстан, Балкан юлкяляриля йанашы Шярги Авропа юлкяляринин тамамында тамаша едилир. Щямчинин
Азярбайъан, Юзбякистан, Газахыстан вя Гырьызыстанда
ефиря чыхан милли кабел ширкятляри васитясиля дя
тамашачылара чатдырылыр.
Координасийа вя Бурахылыш Шурасы:
Координасийа вя бурахилиш директору:
Аднан Сцер
аднан.суер@трт.нет.тр
Продцксийон директору:
Седат Саьыркайа седат.саэиркайа@трт.нет.тр
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Цнван:

Ататцрк Преспекти 28/Бакы,
Азярбайъан
Телефонлар: (+ 99 412) 447- 47- 27,
(+ 99 412) 447-47-30
Фах:
(+ 99 412) 447- 47- 40
Е-маил:
хезерхебер@хазар.тв
Ынтернет цнван: www.хезер.тв
Йайыма башлама тарихи :
02 октйабр 2007-ъи ил
Хязяр телевизийасы Азярбайъанын ян сонунъу
йайым щяйатына башлайан юзял каналыдыр.
Каналын ясас мягсяди милли-мяняви дяйярляри,
Азярбайъанын игтисади-сийаси уьурларыны тяблиь
етмякдир.
Йарандыьы дюврдян сонра гыса вахт ярзиндя
популйарлыг газанан Хязяр телевизийасы бу эун дя юлкя
ящалиси тяряфиндян севиляряк излянир.
Програмлардакы рянэарянклик, хябярлярдяки
динамика вя алтернатив йанашмалар бу каналы фяргляндирян ясас ъящятляридир. Хязяр ТВ щям-чинин бир аиля
каналы олараг да гябул едилир.Щяр бир юлкя вятяндашы
милли менталитетя уйьун прог-рамлары бу телевизийада
севяряк изляйир.
Каналын Хязяр ФМ адлы 103 фрекансында
йайымланан радио каналы да фяалиййятдядир
Каналын тясисъиси Асяф Щаъыйев
Йайымландыьы юлкя Азярбайъан Республикасы
Йайымын дили Азярбайъан дили
Каналын йайымландыьы ярази Азярбайъан
Республикасы
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Бакы Бцросунун телефону:
(99412) 436-77-41
СМС: (99450)
744-10-17
Е-маил:
ефир@азадлиградиосу.аз;
азадлиг@рферл.орэ
Прага: Кянан Ялийев Азад Авропа/ Азадлыг
Радиосу
Азярбайъан хидмятинин рящбяри
Тел:
+420-22112-2356
Фах:
+420-22112-2353
алийевк@рферл.орэ
Бакы: Хядиъя Исмайылова
Бакы Бцросунун рящбяри
Тел:
(99 412) 436 77 40
Фах:
(99 412) 436 77 30
исмайиловакщ@буреаумаил.рферл.орэ
Интернет цнваны:
www.азадлиг.орэ
"Азадлыг" радиосунун Азярбайъан хидмя-тинин илк
верилиши 1953-ъц илдя Алманийадан, Мцнщен шящяриндян ефиря чыхыб
1995-ъи илдя Чехийа президенти Ватслав Щавелин дявятиля "Азадлыг" радиосу Мцнщендян Прагайа кючцб.
Радио Чех Республикасынын пайтахты Прага-дакы
йайым мяркязиндян щяр щяфтя 1000 саатдан чох верилиш
йайымлайыр.
Азадлыг" радиосунун 23 редаксийасы вар. Онлар 28
дилдя верилишляр щазырлайырлар. Радио дцн-йанын мцхтялиф
йерляриндян актуал репортажлар щазырлайан 1400-дян
чох штатданкянар мцхбирля ямякдашлыг едир.
2004-ъц илдян "Азадлыг" радиосунун Бакыда да
бцросу рясми фяалиййят эюстярир
"Азадлыг" радиосу ашаьыдакы диллярдя верилишляр
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йайыр: авар, Азярбайъан, албан, яряб, башгырд,
Беларус, Боснийа, ермяни, эцръц, дари, газах, гырьыз,
Крым-татар, кцрд, македон, молдован, фарс, пушту,
рус, румын, серб, таъик, татар, тцркмян, юзбяк,
Украйна
Естон, латыш, Литва, полйак, словак, маъар вя чех
хидмятляри юз миссийаларыны баша вуруб, йайымларыны
дайандырыблар

Телефон:

(99412) 465-68-91;
(99412) 497-76-48
Факс:
(99412) 441-67-76
Ынтернет цнван: www.ббъазери.ъом
ББЪ Азярбайъан Хидмяти йайынларына 1994-ъц ил
нойабрын 30-да башлайыб.
Щямин андан бяри ББЪ Цмумдцнйа Хидмятинин
дальаларында о вахтадяк ешидилмяйян йени бир радио
чаьырышы - "Данышыр Лондон. Ефирдя Би-Би-Си-нин
Азярбайъан хидмятидир!" - сяслянди. Азярбайъан дили
ися Би-Би-Си Цмумдцнйа Хидмя-тинин верилишляринин
дцнйайа йайынландыьы 43 дилдян бири олду.
Верилишляр бир мцддят Азярбайъанда АРАЗ вя
АНС-ЪщМ радиолары васитяси иля орта вя ФМ
дальаларинда йайынланды.
2000-ъи илдя ися "ББЪ-Бакы" 103.3 ФМ дальасы 24
саат ярзиндя Азярбайъан динляйиъиляриня Азярбайъан
Хидмятиндян савайы, Рус вя Тцрк Хидмятляри, щабеля
ББЪ Цмумдцнйа Хидмя-тинин инэилис дилиндя мцхтялиф
чаларлы програмларыны динлямяйя имкан йаратды.
Ынди ББЪ-нин Азярбайъан хидмяти гыса
дальаларда йайынланыр. ББЪ-ни 6 055 килощертз 49
метр, 7 215 килощертс 41 метр вя 9 750 килощертс 31
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метр гыса дальаларда динлямяк мцмкцндцр. Бундан
башга радиону Щотбирд 8 пейкиндя динлямяк олар.
Мяркязи Асийа вя Гафгаз Департаментинин
тяркибиндя олан Азярбайъан Хидмяти Лондонда
йерляшир. Азярбайъан Хидмятиндя 8 продцсер чалышыр.
ББЪ-нин Бакы Бцросунда Азярбайъанда баш
верян щадисяляри ишыгландыран 3 мцхбир ишляйир.
Азярбайъан динляйиъиляриня бюлэя хябярлярини мцтямади чатдырмаг цчцн Москва, Тбилиси, Тещран вя
Йереван шящярляриндя мцхбирляр фяалиййят эюстярир.
ББЪ Цмумдцнйа Хидмятинин эениш мцхбир шябякяси
ися
динляйиъиляри
дцнйа
просесляри
барядя
мялуматландырырлар
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Цнван:

Азярбайъан, Бакы шящяри,
Абдулла Шаиг кцчяси, 185а
Телефонлар: (99412) 596-19-75;
(99450) 225-16-95 (моб)
Факс:
(99412) 596-19-75;
Е-маил:
бойукаэа@аналитика.аз
Ынтернет цнван: www.аналитика.аз
Сайт Ъянуби Гафэаз Арашдырма Мяркязинин
няздиндя 2006-ъы ил ийунун 5-дян фяалиййятя башлайыб.
Сайтын иърачы директор вя баш редактору Бюйцкаьа
Аьайев
Сайтын мялуматлары рус ве инэилис дилляриндядир.
Мяркяз вя сайт щаггында мялуматы ашаьыдакы
линки аъмаэла алмаг олар:
щттп://www.аналитика.аз/броwсе.пщп?сеъ_ид=85

Цнваны:

Бакы -АЗ 1000ш. Сябаил району.
Зярифя Ялийева кцчяси 27.
Тел:
(99412) 596 33 57
(99412) 596 33 58
(99412) 596 31 28
Фах:
(99412) 596 31 94
Е-маил:
лентазнеwс@эмаил.ъом
Ынтернет цнван: www.лент.аз

"Лент.аз" он-лине хябяр порталы 2008-ъи ил ийун айынын 25-дя Азярбайъан интернет мяканында фяалиййятя
башлайыб.
Сайт мцнтязям йенилянян хябярляр, репортажлар,
мцсащибяляр, мцяллиф йазылары, шярщляр, фото вя видео
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материалларла эцн ярзиндя охуъуларын эюрцшцня эялир.
Фяалиййят эюстярдийи мцддят ярзиндя сайт вя онун
ямякдашлары мцхтялиф ГЩТ вя иътимаи тяшкилатларын
мцкафатларына вя дипломларына лайиг эюрцлцб.
"Лент.аз"-ын баш редактору Габил Аббасоьлу
Габил Аббасоьлу 1968-ъи ил декабрын 16-да
Бейляган районунун Ейвазалылар кяндиндя дцнйайа
эялиб. 1975-1985-ъи иллярдя орта мяктябдя тящсил алыб.
1992-ъи илдя Эянъя Кянд Тясяррцфаты Институтунун мцщяндис-механик ихтисасыны битириб. 1990-ъы илдян "Йени
Мцсават" гязети иля ямякдашлыг едяряк, журналист
фяалиййятиня башлайыб. 1992-ъи илдя АзярТАЪ-ын Эянъябасар Информасийа мяркязинин баш редактору олуб.
1993-ъц илдян фяалиййятини Бакыда - "Ъцм-щуриййят",
"Мцхалифят" вя "Йени Мцсават" гязетляриндя баш
редакторун мцавини, шюбя редактору кими давам
етдириб. 2005-ъи илин йанварына гядяр "Йени Мцсават",
щямин илин февралындан ися "Эцн-сящяр" гязетляриндя
мцвафиг олараг, баш редакторун мцавини вя баш
редактор кими фяалиййят эюстяриб.
2008-ъи илин
ийунунда лент.аз сайтынын рящбяри вязифясиня тяйин
олунуб.
"Лент.аз" он-лине хябяр порталы Азярбайъанын 5
зонасы иля йанашы Украйна, Русийа вя Тцркийядя бцро
вя мцхбир мянтягяляриня маликдир.
Щазырда "Лент.аз" он-лине хябяр порталы
республикада азярбайъандилли порталлар арасында ян
чох истифадячийя малик вя ян популйар интернет-медиа
органы сайылыр.

МЕДИАФОРУМ.АЗ
Цнван:

Азярбайъан, Бакы АЗ1122Щ.Зярдаби проспекти
71А, мянзил 224.
Тел./Факс: (994 12) 497 21 02 / 03;
(+994 12) 434 71 02 / 03 / 04 / 05
Е-маил: инфо@медиафорум.аз
Ынтернет цнван: www.медиафорум.аз
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"Медиа форум" сайты 2004-ъц илин декабрында
Интернйус-Азярбайъан Иътимаи Бирлийинин лайищяси ясасында йарадылыб.
Лайищяни АБШ-ын Демократийайа Милли Йардым
Фонду (НЕД) малиййяляшдирир.
Даща чох журналист аудиторийасы цчцн нязярдя
тутулмуш "Медиа форум"ун башлыъа мягсяд вя вязифяляри мцщцм щадисялярля баьлы хябярляри, експерт ряйлярини чатдырмаг; мцхтялиф проблемляр ятрафында
интерактив мцзакиряляр кечирмяк; медиа сащясиндя
чалышанлары наращат едян мясяляляри юйрянмяк;
мониторингляр, арашдырмалар апармаг, аналитик
материаллар щазырламаг; инсанларын щцгуг вя
азадлыгларынын мцдафиясиндя дуран бейнялхалг вя йерли
тяшкилатларын щесабатларыны ишыгландырмагла журналистляри вятяндаш ъямиййятинин тяшяббцсляриндян хябярдар
етмяк; мясулиййятсиз журналистикайа гаршы ардыъыл
тянгиди мювге тутмагла журналистиканын кейфиййятъя
инкшафына йардымчы олмагдыр.
2005-ъи илин декабрындан сайт Азярбайъан дили иля
йанашы, рус дилиндя дя йайылыр. 2005-ъи илин йанвар
айындан 2007-ъи илин ийун айынадяк инэилис дилиндя
материалларын щяфтялик хцласяси дя верилиб. Истинад
етмяйи унутмамаг шяртиля истянилян журналистин, йахуд
КИВ-ин "Медиа форум"дакы материаллардан истифадя
етмяк щцгугу вар.
Редактор: Азяр Гарачянли

Цнван:

Бакы шящяри, Шащин Мустафайев
кцчяси 27/121
Тел./Факс: (994 12) 490 8847
(994 12) 567 09 74
Е-маил:
инфо@модерн.аз
Ынтернет цнваны: www.модерн.аз
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"Модерн.аз" сайты 2009-ъу ил сентйабрын 1-дян
фяалиййятя башлайыб.
Он-лине гязет Тяряфсиз (Парламент) Журналистляр
Бирлийинин бир лайищясидир.
Сайт Азярбайъанда, дцнйада баш верян щадисяляр
барядя охуъуларына оператив мялуматлар верир,
репортаж, арашдырма, мцсащибя вя диэяр жанрларда
материаллар тягдим едир
Сайтын баш редактору журналист Елшад Ейвазлыдыр.
10 илдян чохдур мятбуатда чалышан Елшад Ейвазлы
"Щяр эцн", "Азярбайъан ХХЫ яср", "Цч нюгтя", "Хязяр" гязетляриндя мцхтялиф вязифялярдя чалышыб. Щазырда
Тяряфсиз (Парламент) Журналистляр Бирлийинин сядри,
"Модерн.аз" сайтынын баш редакторудур
Редактор Яфган Гафарлы
"Модерн.аз" сайтынын структуру:
Баш редактор; Редактор; Мцхбир щейяти;
Админстратор

Цнван:
Бакы шящяри, Истиглалиййят кцчяси 31
Телефонлар:
(+99412) 497-88-44 (45/46/47)
Факс:
(+99412) 497-88-48
Е-маил:
едитор@милли.аз
Ынтернет цнваны: www.милли.аз
Милли.Аз хябяр порталы 2010-ъу илин йанварында
йарадылыб.
Азярбайъан дилиндя фяалиййят эюстярян сайт
дцнйада вя юлкямиздя баш верян мцщцм вя мараглы
щадисяляр барядя оператив хябярляр йайымлайыр.
Порталда Азярбайъанын вя дцнйанын апарыъы
информасийа аэентликляринин, мцхтялиф хябяр русурсларынын материалларындан истифадя олунур, щямчинин портал
юзцнцн информасийа мящсулларыны охуъулара тягдим
едир.
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Портал - сийасят, игтисадиййат, мядяниййят, шоубизнес, идман, фювгяладя вя криминал щадисяляр барядя,
щямчинин ъямиййят щяйатынын диэяр сащяляриня даир
информасийаларла йанашы, мараглы фотосессийалар,
интернет радиосу, видео материаллар да тягдим едир.
Щямчинин охуъуларын йазыларыны, онлар тяряфиндян чякилян "мобил репортажлар"ы йайымлайыр.
Порталын баш редактору Севда Илщамгызы
Структур: Редакторлар; мцхбирляр; техники
ямякдашлардан ибарят даими щейятя маликдир. Бунунла
йанашы портал бир сыра журналистляр, експертляр, ядибляр,
сийасят, мядяниййят вя инъясянят хадимляри иля
ямякдашлыг едир.

МУНИЪИПАЛИТЙ.АЗ
Цнван:

БакУ-аз 1007 Академик
Топчубашов кцчяси 23, мянзил 1
Телефон:
(99412) 596-64-17;
(99450) 221-28-14
Е-маил:
инфо@муниъипалитй.аз,
вуэар_тофиэли63@йащоо.ъом
Ынтернет цнваны: www.муниъипалитй.аз
Йаранма тарихи: Муниъипалитй.аз информасийа
сайты 2007-ъи илин илин ийунунда истифадяйя верилиб
Бялядиййя системинин инкишафына хидмят едян илк
информасийа сайтыдыр. Сайтда бялядиййялярля баьлы эцндялик информасийалар йерляшдирилир.
Сайта бялядиййя ганунвериъилийи, хариъи тяърцбя
Азярбайъан бялядиййяляринин сийащысы дахил едилмишдир
"Азярбайъан Бялядиййя системи" журналынын
материаллары да сайта дахил едилир.
Муниъипалитй.аз сайтынын Русийанын танынмыш
"Управа" вя "Мусипалитет" журналлары иля ямякдашлыг
ялагяси вар.
Сайтын баш редактору Вцгар Тофиглидир
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Ъяфяров Вцгар Тофиг оьлу 1963-ъц илдя Аьдам
районунун Гузанлы кяндиндя анадан олуб. 1980-85-ъи
иллярдя М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Рус Дили вя
Ядябиййаты Институтуну (индики Бакы Славйан
Университети) битириб. Бир мцддят педагожи фяалиййятля
мяшьул олуб. 1988-ъи илдян мцхтялиф кцтляви
информасийа васитяляриндя мцхбир, шюбя мцдири,
редактор вязифяляриндя ишляйиб.

Гщтхебер.аз
Цнван:

Бакы, Щцсейн Ъавид проспекти
33-А, 6-ъы мяртябя

Телефонлар:
Баш редактор:
Редаксийа:
Е-маил:
Ынтернет цнваны:

(99450) 640-10-06
(99412) 510-76-01;
(99412) 510-15-53
гщтхебер@эмаил.ъом
www.гщтхебер.аз

Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында
Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына Дювлят Дястяйи Шурасынын "ГЩТХЕБЕР.АЗ" сайты 19 октйабр 2009-ъу илдян
етибарян фяалиййятя башлады.
Сайт юлкядя ГЩТ инкишафынын практики вя нязяри
мясялялярини ишыгландырыр.
Сайт цчцнъц сектора аид эцндялик информасийа
мцбадилясиня ямяли йардым етмяк цчцн бцтцн юлкя
ГЩТ-ляринин реаллашдырдыьы лайищялярин, о ъцмлядян
Шура тяряфиндян малиййяляшдирилян лайищялярин щяйата
кечирилмяси просесини щяртяряфли ишыгландырмаьа чалышыр.
О Сайтда ГЩТ-лярин фяалиййятини якс етдирян бцтцн нюв
хябярляри, еланлары, щесабатлары йерляшдирмяк, ГЩТ
ганун-вериъилийи, донор фяалиййяти, ГЩТ-лярин
коалисийа вя бейнялхалг ямякдашлыьы щаггында
материаллары иътимаи мцзакиряйя чыхармаг мцмкцндцр. Сайтда, щямчинин, айры-айры ГЩТ рящбярляринин
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мцхтялиф мятбуат органларында эетмиш мцсащибя вя
мягаляляриня дя эениш йер верилир.
Сайт юлкянин бцтцн ГЩТ-ляри вя журналистляри цчцн
ачыг информасийа мяканы ролуну ойнамаьа чалышыр.
Бурда щяр кяс юлкямизин иътимаи щяйатына аид фикирлярини
бюлцшя вя эедян дискуссийалара юз мцнасибятини билдиря
биляр.
Баш редактор: Сяфяр Алышарлы
Алышарлы Сяфяр Хялил оьлу 12 август 1954-ъц илдя
Нахчыван МР Шярур районунун Алышар кяндиндя
анадан олуб. 1980-1985-ъи иллярдя Москвада М.Горки
адына Ядябиййат Институтуну битириб. Мцхтялиф иллярдя
Азярбайъан Енсик-лопедийасы, "Эянълик" - "Молодост"
журналы, "Сяс", "Азадлыг", "Детектив", "Ай-улдуз" вя саир
гязет редаксийаларында чалышыб. Нахчыван МР Дювлят
Телерадио Верилишляри Комитясинин сядри, Азярбайъан
Республикасы Дювлят Телерадио Верилишляри Ширкятинин сядр
мцавини вязифяляриндя ишляйиб. 2008-ъи илдян Азярбайъан
Республикасынын Президенти йанында ГЩТ-ляря Дювлят
Дястяйи Шурасында Иътимаиййятля Ялагяляр Департаментинин рящбяри, Шуранын "Вятяндаш ъямиййяти" журналы вя
"гщтхебер.аз" сайтынын баш редак-торудур.
1988-ъи илдян Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц, 5
няср китабынын, йцзлярля ядяби - публисистик мягалянин мцяллифидир. Курт Воннещутун "Пишик бешийи" романыны, Йури
Казаковун, Татйана Толстайанын, Алексей Варламовун
щекайялярини Азярбайъан дилиня тяръцмя едиб.

Цнван:

БАКУ- АЗ1000 Зярифя Ялийева
кцчяси 27. 4-ъц мяртябя, Мяркязи
почт,
Телефон:
(994 12) 596-33-57;
( 994 12) 596-33-58;
( 994 12) 596-31-28
Фах:
(994 12) 596-31-94
Емаил:
инфо@вести.аз
Ынтернет цнваны: www.вести.аз
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Вести.аз хябяр порталы 2009-ъу илин март айында
фяалиййятя башлайыб
Сайт эцндялик вя оператив хябяр, репортажлар,
арашдырмалар, сийасят вя шоу-бизнес хябярляри тягдим
едир
Сайтын баш редактору Араз Зейналов
Араз Зейналов 1961-ъи илдя Бакы шящяриндя
доьулуб. Азярбайъан Дювлят Университетинин
Журналистика факцлтясини битириб. 1984-1996-ъы иллярдя
"Азярбайъан эянъляри" гязетиндя мцхтялиф вязифялярдя
чалышыб. 1996-2000-ъы иллярдя эцндялик ики дилдя
(азярбайъан вя рус) няшр олунан "Панора-ма"
гязетинин баш редактору олуб.
Сайтын баш редакторун мцавинляри - Мятин Мяъидов
вя Заур Нурмяммядов Порталда 8 мцхбир чалышыр

Цнван:
БАКУ- АЗ1001, М.Яфяндийев к. 5
Телефон:
(99412) 492-40-02
Е-маил:
админ(а)хеберлер.аз
Ынтернет цнваны: www.хеберлер.аз
Хеберлер.аз интернет истифадячиляринин Азярбайъанда вя дцнйада ИКТ сащясиндя баш верян хябярлярля
танышлыьы мягсядиля йарадылыб. Мягсяд щям дя
Азярбайъандилли истифадячилярин информасийа ялдя етмяк
имканларынын эенишляндирилмясиндян ибарятдир.
Хеберлер.аз Интернет-гязетиндя сащя иля ялагяли
аналаитик йазыларын да верилмяси нязярдя тутулуб.
Интернет ресурсун даим тякмилляшдирилмяси, мобил
версийанын йарадылмасы, бир нечя дилдя фяалиййят эюстярмяси дя нязярдя тутулуб.
Баш редактор: Осман Эцндцз
осман@хеберлер.аз
(+99412) 492-44-44
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Редактор: Ниэар Иманлы
ниэар@хеберлер.аз
(+99412) 492-40-02
Редактор: Еллада Мустафайева
еллада@хеберлер.аз
(+99412) 492-40-02
Хябярляр: едитор@хеберлер.аз
(+99412) 492-40-02
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Цнван: Аз 1000 - Бакы шящяри, Бцлбцл пр., 18.
Тел/Факс: (99412) 493-24-06
Е-маил: инфо@ажб.аз
Ынтернет цнваны: www.ажб.аз
Азярбайъан Журналыстляр Бырлыйы 1955 - ъы илдя
Азярбайъан КП МК - нын гярары иля Азярбайъан
Журналиистляр Ытыифагы Тяшкилаты Бцросу кими фяалыййятя
башламышдыр.
Ютян 50 ил ярзиндя Азярбайъан Журналыстляр Иттифагы
(АЖБ)
республикада
пешякар
журналистиканын
йаранмасында мцстясна хидмятляр эюстярмиш, азад сюзцн, чохфикирлийин кешийиндя дайанмыш , юлкянин иътимаи
- сийаси щяйатында баш верян щадисяляря чевик
мцнасибят билдирмиш, журналистлярин сосиал проблемляринин щяллиндя йахындан иштирак етмишдир.
1990-ъы илин 20 Йанвар щадисяляриндян сонра,
Бакыда кутляви тядбыриярын кечырилмясы гадаьан олдуьу
цчун, Азярбайъан Журналистляр Ыттифагынын (АЖБ)
катыблийи йанварын 30- да Эянъя шящяриндя, Ыдаря
Щейятинин пленумунун кечирилмяси щагда гярар гябул
едир.
Пленумда АЖБ-нин ССРИ Журналистяр Иттифагынын
табелийиндян чыхмасы щагда гярар бюйцк сяс чохлуьу
иля гябул едилир. Азярбайъан Журналистляр Иттифагынын
(АЖБ) 9 гурултайы кечирилиб.
1992 - ъи илдя кеширилян 8-ъи гурултайда тяшки-латын
адындакы "Ыттифаг" сюзц "Бирлик" сюзц ила явязляняряк
Азярбайъан Журналыстляр Бирлийи (АЖБ) адландырылыб.
Айры - айры вахтларда
тяшкилата эюркямли
журналистляр Исрафил НЯЗЯРОВ, Камран РЯЩИМОВ,
Аьабаба РЗАЙЕВ, Ряшид МАЩ-МУДОВ, Рафиг
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ЗЕЙНАЛОВ, Щаъы ЩАЪЫЙЕВ сядрлик етмишляр 2006ъы илдян етибарян Азярбайъан Журналистляр Бирлийинин
сядри Елчин Шыхлыдыр Азяыбайъан Журналистляр Бирлийинин
структуру сядр, сядр мцавинляри, катиблик, Мяълис вя
АЖБ шящяр (район) тяшкилатларындан ибарятдир

Цнван:

Азярбайъан Республикасы, Бакы
шящяри, Бинягяди району,
Ибращимпаша Дадашов 60
Телефонлар: (99412) 561 82 46;
(99412) 561 80 37
Е-маил:
метбуатсщураси@эмаил.ъом
Ынтернет цнваны: www.прессъоунъил.аз

Йаранма тарихи: 15 март 2003-ъц ил
Дювлят гейдиййаты тарихи: 24.04.2003
Сядри: Амашов Яфлатун Ящмяд оьлу
Тящсили вя ихтисасы: Али, журналист
Мягсяди: Журналистлярин юз пешя фяалиййятляриндя
ганунвериъилийин тялябляриня, пешя принсипляриня ямял
етмясиня иътимаи нязарятин щяйата кечирилмяси, дювлят
органлары вя иътимаиййятля мятбуат арасында ялагянин
вя етимадын мющкямляндирилмяси, сюз, фикир вя
мялумат азадлыьына даща эениш имканлар йарадылмасы;
Мятбуат васитяляринин фяалиййят сащяляриндя баш
верян
мцнагишялярин
мящкямяйягядяр
щялли
вариантларынын арашдырылмасы, редаксийа ямякдаш-ларынын давранышы иля ялагядар верилмиш шикайятлярин гябулу,
юйрянилмяси вя бунунла баьлы гярарларын чыхарылмасы;
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Щяйата кечирдийи лайищяляр:
1. "КИВ-лярин мониторингинин кечирилмяси"
2. "Мятбуатда пешя етикасы норма вя ганунларынын
эюзлянилмяси"
3. "Тялим курсларынын тяшкили медиа пешякарлыьынын
артырылмасында башлыъа амил кими"
4. Журналист пешякарлыьынын артырылмасы: тядрис
програмынын щазырланмасы вя курсларын тяшкили
Цзв олдуьу коалисийалар:
a) Йерли: Йохдур
b) Бейнялхалг: Цмумдцнйа Мятбуат Шуралары
Ассосиасийасы, Авропа Мятбуат Шуралары Алйансы
Цзвляринин сайы: 210
ГЩТ-дя даими чалышан ишчилярин сайы: 8

КЦТЛЯВИ ИНФОРМАСИЙА
ВАСИТЯЛЯРИНЯ ДЮВЛЯТ
ДЯСТЯЙИ ФОНДУ (КИВДФ)
Цнван:
Бакы шящяри, Шейх Шамил к, 11/12.
Телефон:
(+99412) 492-21-31, 437-22-48
Ынтернет цнваны: кивдф.эов.аз
Йаранма тарихи: 03 апрел 2009-ъу ил тарихли
Азярбайъан Республикасы Президентинин 75
сайлы
фярманы
Фондун мягсяди: Азярбайъан Республикасында
фикир, сюз вя мялумат азадлыьыны инкишаф етдирмяк, кцтляви информасийа васитяляринин мцстягиллийини дястяклямяк, информасийа секторунда йени информасийакоммуникасийа технолоэийаларынын тятбигини стимуллашдырмаг, ъямиййят вя кцтляви информасийа васитяляри
арасында сямяряли ямякдашлыьы эениш-ляндирмяк,
журналистлярин пешякарлыьы вя мясулиййятинин артмасына
шяраит йаратмаг, сосиал мцдафиясини эцъляндирмяк,
дювлят вя ъямиййят цчцн ящямиййят кясб едян, щабеля
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кцтляви информасийа васитяляринин фяалиййятинин
тякмилляшмясини нязярдя тутан вя инкишафыны дястякляйян програмлары, лайищяляри вя диэяр тядбирляри малиййяляшдирмякдир.
Фондун вязифяляри: Фикир, сюз вя мялумат азадлыьынын инкишаф етдирилмяси иля баьлы ващид дювлят сийасятинин
формалашдырылмасында вя щяйата кечирилмясиндя иштирак
етмяк; Кцтляви информа-сийа васитяляринин инкишафына
малиййя тяминаты йаратмаг цчцн тядбирляр эюрмяк.
Фондун иърачы директору: Вцгар Сяфярли
Сяфярли Вцгар Мцзяффяр оьлу 1958-ъи илдя Ордубад
районунун Тиви кяндиндя зийалы
аиля-синдя анадан
олуб. 1981-ъи илдя Азярбайъан Дювлят Университетинин
Механика-Рийазиййат Факцлтясини битириб.1991-ъи илин
март айында Гязет Журнал Експедисийасы Идарясиня ряис
вязифясиня тяийн олунуб. 1996-ъы илин нойабр айындан
"Азярмятбуатйайымы" Истещсалат Бирлийинин сядри тяйин
олунуб.
Щазырда
Азярбайъан
Республикасы
ПрезидентиАдминистрасийасынын Иътимаи-сийаси мясяляляр шюбясинин Мятбуат вя информасийа органлары иля иш
секторунун мцдиридир.Азярбайъан Мятбуат Шурасы
Идаря Щейятинин цзвцдцр.
Фондун Мцшащидя Шурасынын сядри Умуд
Рящимоьлу (БАМФ сядри)
Фондун Мцшащидя Шурасынын сядр мцавини Вцгар
Рящимзадя ("Ики сащил" гязетинин баш редактору)
Фондун цзвляри:
Дювлят органларындан:
Ялийев Вцгар Сайдам оьлу - Азярбайъан
Республикасы Президенти Администрасийасынын Иътимаи сийаси мясяляляр шюбясинин Мятбуат вя информасийа
органлары иля иш секторунун мцдири
Гурбанов Фаиг Мирясядулла оьлу
Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийинин Инсан
щцгуглары вя иътимаиййятляялагяляр идарясинин ряиси
Ялийева Зющря Гуламщцсейн гызы
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм
Назирлийинин Мятбуат хидмятинин апарыъы мяслящятчиси
Кцтляви информасийа васитяляриндян:
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Мяъидов Ряшад Мцсейиб оьлу
"525-ъи гязет"ин баш редактору
Садыгов Бяхтийар Йусиф оьлу "Азярбайъан" гязетинин баш редактору
Журналист тяшкилатларындан:
Амашов Яфлатун Ящмяд оьлу
Азярбайъан Мятбуат Шурасынын сядри
Ялясэярли Мцшфиг Мяши оьлу
Журналистярин Щямкарлар Иттифагынын сядри

-

АЗЯРБАЙЪАН ДЕМОКРАТИК
ЖУРНАЛИСТЛЯР ЛИГАСЫ (ДЖЛ)
Цнван:
Tелефон:
Факс
Моб.:
Е-маил:

индексы, АЗ1001,
Бакы Б.Сярдаров 3/57
(994 12) 492 74 39
(994 12) 497 24 16
(050) 310 10 19
Лигабаку@йащоо.ъом
лига@ътнет.аз

Дювлят Гейдиййатына алыныб 13.11.1998
Гурумун тясисчиси Мяммядли Йадиэар Тарих оьлу
Сядри Мяммядли Йадиэар Тарих оьлу
Гурумун фяалиййят истигамяти (миссийасы)
йурналистлярин щцгугларынын мцдафияси.
Конститусийа вя бейналхалг щцгуги актлара уйьун
олараг журналист етикасынын эюзлянилмяси, сцлщмярамлылыг вя конфликтлярин щяллиндя васитяшилик, мцстягил
журналистиканын мяняви-психоложи проблемляринин юйрянилмяси, вятандаш ъямиййятинин формалашмасында
йахындан иштирак етмяк.
Мягсяди юлкядя сюз вя мятбуат азадлыьы,
вятандаш ъямиййятинин инкишафына дястяк.
Цзв олдуьу вя ямякдашлыг етдийи йерли тясисатлар
Азярбайъан Мятбуат Шурасы, Бейналхалг Аврасийа
Мятбуат Фонду, Журналистлярин Щямкарлар Иттифагы.
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Ямякдашларынын сайы 6
Структуру: Мяркязи Апарат-Сядр, Мцавин , Идаря
щеййяти, шюбяляр, мцнасибатлыг, кюнцллцляр
Йерли шюбяляри Ъянуб (Масаллы), Гярб (Эянъя),
Шимал (Хачмаз), Аран (Минэячевир)
ДЖЛ Норвеч краллиьинин юлкямиздяки сяфирлийинин
малиййя дястяйи вя аврасийа фондунун тяшкилатчилиьи
иля, авропа шураси вя авропа комиссийасинин малиййя
дястяйиля, америка бирляшмиш штатларинин юлкямиздяки
сяфирлийинин малиййя дястяйиля, ачиг ъямиййят институту
йардим фондунун малиййя дястяйи иля, азярбайъан
республикаси президенти йанинда гщт-ляря дювлят дястяти
шурасинин малиййя дястяйиля лайищяляр щяйата кечириб.
Гурумун идаря щейяти 5 няфяр, цзвляринин сайи 97
няфяр.

Цнван:

АЗ1006, Азярбайъан, Бакы,
М.Щцсейн 1а
Телефон:
(994 12) 439 7697, 510 0320
Факс:
(994 12) 439 4915
Е-маил:
оффиъе@иепф-нэо.орэ
Ынтернет цнваны: www.иепф-нэо.орэ
Бейнялхалг Аврасийа Мятбуат Фонду (БАМФ) 04
сентйабр 1992-ъи илдя Азярбайъан Республикасы
Ядлиййя Назирлийиндя рясми дювлят гейдиййатына
алынмыш мцстягил бейнялхалг тяшкилатдыр.
Фонд БМТ-нин Инкишаф Програмы, БМТ-нин
Гачгынлар цзря Али Комиссарлыьы, АБШ Дювлят
Департаменти, АБШ Тядгигат Ямялиййат Мяркязи,
Авропа Комиссийасы, НАТО, Бейнялхалг Мятбуат
Институту, Бейнялхалг Журналистляр Федерасийасы,
Сярщядсиз Репортйорлар, Бейнялхалг Сюз Азадлыьы
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Мцбадиляси, Бейнялхалг Хябяр Тящлцкясизлийи
Институту, бир сыра юлкялярин Азярбайъандакы
сяфирликляри, Азярбайъан Республикасы Яразиляринин
Миналардан Тямизлянмяси цзря Милли Аэентлик, щабеля
реэиондакы йерли вя бейнялхалг гейри-щюкумят
тяшкилатлары иля ямякдашлыг чярчивясиндя фяалиййят
эюстярир.
Бейнялхалг Сцлщ Бцросунун (БСБ), Бейнялхалг
Мятбуат Институтунун (БМИ), Гачгынлар вя Сыьынаъаг
Ахтаранлар цзря Авропа Шурасынын (ЕЪРЕ), АБШ
Дювлят Департаменти Щярби-Сийаси Ишляр Бцросу
Силащларын Ляьви вя Гадаьан Едилмяси Идарясинин
Иътимаи-Юзял Тяряфдашлыг Програмынын, БМТ-нин
Игтисади вя Сосиал Шурасы (ЕЪОСОЪ) ГЩТ бюлмясинин
хцсуси мяшвярятчи статуслу цзвцдцр.
Фонда 7 няфярдян ибарят идаря щейяти, идаря
щейятиня ися сядр рящбярик едир

БАМФ-ын сядри Умуд Рящимоьлу

Баш гярарэащы:
Телефонлар:
Е-маил:
Ынтернет цнваны:

Бакы шящяри, ЖуЩИ-нин
гярарэащы.
994 (070 вя йа 050)
335-27-95
инфо@ъасъфен.нет
www.ъасъфен.нет

Гурумун ады: Орта Асийа вя Эцней Гафгаз Сюз
Азадлыьы Шябякяси (Ъентрал Асиан анд Соутщерн
Ъауъасиан Фреедом оф Ехпрессион Нетwорк,
Центрально-Азиатская и Южно-Кавказская Сеть
Свободы Выражения)
Гурумун гыса ады: ЪАСЪФЕН
Рясми гурулма тарихи: 20 март 2003-ъц ил
Сядри: Азяр Щясрят
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ЪАСЪФЕН Орта Асийа вя Эцней Гафгаз
бюлэясиндя сюз вя мятбуат азадлыьынын горунмасы вя
инкишаф етдирилмяси, журналистляр арасында ялагялярин
мющкямляндирилмяси йолуйла халглар арасында йахынлашма вя гаршылыглы анлашманын дяринляшдирилмяси
мягсядиля гурулмуш бир шябякядир.
Бу гурумун тяшяббцсчцсц Журналистлярин
Щямкарлар Иттифагы (ЖуЩИ) вя Бейнялхалг Мятбуат
Институту Азярбайъан Милли Комитяси олмушдур.
Тяшяббцс 2003-ъц ил мартын 18-20-дя Бакыда кечирилян
тясис конфрансында шябякянин гурулмасы гярары иля
рясмиляшдирилмишдир. Тясис конфрансында тясисчи
гисминдя Азярбайъандан Журналистлярин Щямкарлар
Иттифагы (ЖуЩИ) вя Бейнялхалг Мятбуат Институту
Азярбайъан Милли Комитяси, Эцръцстандан Эцръцстан
Журналис-тляринин Мцстягил Ассосиасийасы, Гырьызыстандан "Журналистляр" Иътимаи Бирлийи, Юзбякистандан
ися "Озод Овоз" Тяшкилаты вя Сюз Азадлыьыны Мцдафия
Комитяси иштирак етмишди. Конфранса гатылмаса да
Таъикистан Мцстягил КИВ Милли Ассосиасийасы да
тясисчиляр сырасында гурума гатылдыьыны бяйан етмишди.
Гурумун структур бюлмяляри цзв тяшкилатларын
йерляшдийи юлкяляр цзря бюлцнцр. Щяр бир цзв тяшкилат
йерляшдийи юлкядя ЪАСЪФЕН-ин рясми тямсилчиси
статусундадыр. Бирдян чох цзвлярин олдуьу юлкядя ися
рясми тямсилчилик илк олараг шябякяйя гошулан гурума
верилир.
ЪАСЪФЕН-ин фяалиййятинин ясасыны даща чох Орта
Асийа бюлэясиндяки юлкялярин журналистляри иля хцсусян
Азярбайъан вя диэяр Гафгаз юлкяляри журналистляри
арасында кюрпцлярин гурулмасы тяшкил едир.
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Цнван:

Бакы шящяри, Бцнйат
Сярдаров 3/57
Телефон:
(99450) 324-65-30
Е-маил:
мусщфиг@жущиаз.орг
мусщфиг73@йащоо.ъом
Ынтернет цнваны: www.жущиаз.орг
ЖуЩИ 1997-ъи илдя бир груп журналист тяряфиндян
гурулуб вя 2000-ъи илин 28 март тарихиндя Азярбайъанын
Ядлиййя Назирлийиндя рясми дювлят гейдиййатына алыныб.
Щазырда юз сыраларында 152 няфяр журналисти бирляшдирян
ЖуЩИ бир сыра бейнялхалг гурумларын цзвц кими
дцнйанын щяр тяряфиндя фяалиййят эюстярян журналист
гурумлары иля сых ялагя сахлайыр.
ЖуЩИ Азярбайъанын тяк жuрналист гурумудур ки, цч
нцфузлу бейнялхалг гурумда тямсил олунуб. Бунлар баш
гярарэащы Брцсселдя йерляшян Бейнялхалг Журналистляр
Федерасийасы (www.ЫФЖ.орэ), Торонтода (Канада)
йерляшян Бейнялхалг Сюз Азадлыьы Мцбадиляси
(www.ЫФЕХ.орэ) вя йеня дя Брцсселдя йерляшян
Бейнялхалг Хябяр Тящлцкясизлийи Гурумудур. ЖуЩИ
щям дя сон икисинин рящбяр органларында тямсил олунур.
ЖуЩИ юз фяалиййятиня уйьун олараг юлкянин танынмыш
журналист тяшкилатлары - Азярбайъан Журналистляр Бирлийи,
Азярбайъан Журналистляр Конфедерасийасы, "Йени Нясил"
Журналистляр Бирлийи, РУЩ Журналистляри Мцдафия
Комитяси, Демократик Журналистляр Лигасы вя с. иля
бирликдя чалышыр. Ейни заманда ЖуЩИ Мятбуат Шурасынын
гуруъу цзвляриндяндир.
ЖуЩИ щеч бир сийаси тяшкилатла ямякдашлыг етмир.
ЖУЩИ-нин сядри Мцшфиг Ялясэярли
Мцшфиг Ялясэярли 1973-ъц илдя Ъялилабад районунда
анадан олуб. Бакы Дювлят Университетинин Филолоэийа
Факцлтясини битириб. "Бу Эцн", "Вятяндаш Щямряйлийи"
гязетляриндя редактор ишляйиб.
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ЖУРНАЛИСТ АРАШДЫРМАЛАРЫ
МЯРКЯЗИ ЫЪТИМАИ БИРЛИЙИ
(ЖАМ)
Цнван:
Телефон:
Е-маил:

Баки шящяри, С.Рустям, 10
(+99412) 498-02-18;
(+99450) 369-42-65
вердизаде@маил.ру

Йаранма тарихи: 2001-ъи ил
2008-ъи илдя Азярбайъан Республикасы Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян довлят гейдиййатына алыныб.
Тяшкилатын тясисчиляри: Шейда Нясибли, Сеймур
Вердизадя
2008-ъи илдян ЖАМ-а Сеймур Вердизадя рящбярлик
едир.
Сеймур Вердизадя 1975-ъи илдя Ъябрайыл
районунун Солтанлы кяндиндя анадан олуб. 1998-ъи
илдя Туркийянин Гази Университетинин тарих факцлтясини
битириб. 1998-2010-ъу иллярдя "Бу эцн", "Ъцмщуриййят", "Вятяндаш Щямряйлийи", "Хязяр" гязетляриндя
мясул редактор вязифясиндя чалышыб. Щазырда "Рейтинг"
гязетинин редакторудур. Мцхтялиф мусабигялярин
галибидир.
ЖАМ-ын структуру:
Сядр, Ыдаря Щейяти, Мяълис
Тяшкилатын Азярбайъанын 9 районунда шюбяляри
фаалиййят эюстярир.
ЖАМ-ын гурултайы 2 илдян бир кечирилир.
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МЕДИА ЩЦГУГУ ИНСТИТУТУ
Цнван:

БАКУ- АЗ 1010С.Рящимов
кцч., 197/86
Телефонлар: (99412) 441 28 17
(99450) 372 -71-16
(99455) 220 -89 -20
Е-маил:
халед_йес@щотмаил.ъом,
медиариэщтсаз@щотмаил.ъом
Ынтернет цнваны: www.медиариэщтс.аз
Йаранма тарихи: 2002-ъи ил
Дювлят гейдиййаты тарихи: 2006-ъы ил
Рящбяри: Щаъылы Ряшид Рамазан оьлу
Тящсили вя ихтисасы: Щцгуг, вякил
Програмлар координатору: Аьалийев Халид
Дцнйамалы оьлу
Тящсили вя ихтисасы: Щцгугшцнас
ГЩТ-нин мягсяди: Азярбайъанда ифадя азадлыьы
вя билэи азадлыьы иля баьлы ганунвериъилийи вя щцгуг
тяърцбясини инкишаф етдирмяк, медианын щагларыны
мцдафия етмяк, журналистляря щцгуг йардымы етмяк
ГЩТ-нин филиал вя нцмайяндяликляри йохдур
Цзв олдуьу коалисийалар
Йерли: Азярбайъан Щцгугчулар Форуму
Бейнялхалг: Бейнялхалг Медиа Щцгугчулары
Ассосиасийасы (ИМЛА)
Цзвляринин сайы: 17
Даими чалышан ишчилярин сайы: 8
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"РУЩ" АЗЯРБАЙЪАН
ЖУРНАЛИСТЛЯРИ МЦДАФИЯ
КОМИТЯСИ
Цнван: Бакы шящяри, И.Дадашов 60
Тел/факс: (99412) 561- 80- 37
Е-мал: рущ.ажмк@эмаил.ъом
Ынтернет цнваны: www.рущ.аз
Йаранма тарихи: 10 йанвар 1992-ъи ил
Рящбяри: Амашов Яфлатун Ящмяд оьлу
Тящсили вя ихтисасы: Али, журналист
ГЩТ-нин мягсяди:
- Журналистлярин щцгугларыны горумаг;
- Журналист щцгугларынын горунмасы иля баьлы
бейнялхалг тяърцбяни юйрянмяк вя йаймаг;
- Журналист щцгугларынын позулмасы щалларынын
тяснифатыны апармаг.
Щяйата кечирдийи лайищяляр:
"Гафгаз журналистля р шябякяси"
"Медиа вя реэионал интеграсийа"
"Диффамасийа щаггында ганунун гябулунда
иътимаи тяшяббцслярин ролу"
Филиал вя нцмайяндяликляри: йохдур
Цзв олдуьу коалисийалар:
Йерли: Сюз Азадлыьы Коалисийасы
Бейнялхалг: йохдур
Цзвляринин сайы: 85
Даими чалышан ишчилярин сайы: 6
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Цнван: Бакы, Нефтчиляр проспекти 145
Телефон: (+99412) 498-42-14
Е-маил: йн@йенинесил.аз; ариф@йенинесил.аз
Ынтернет цнваны: www.йн.аз; www.дам.аз
Йаранма тарихи: 1994-ъц илин май айында мцхтялиф
кцтляви информасийа васитяляриндя
ишляйян бир груп
журналист тяряфиндян тясис едилиб вя Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийиндя гейдиййата алыныб.
"Йени Нясил" мцстягил, эялирсиз гейри-щюкумят
тяшкилатыдыр
Бирлийин мягсяди Азярбайъанда сюз азадлыьынын
бяргярар олмасына, мцстягил, азад вя плцралист
мятбуатын инкишафына йардым эюстярмяк, журналистлярин
пешя щазырлыьыны артырмаг, мятбуатын юзцнцтянзимлямя
механизмини йаратмаг вя эцъляндирмякдир.
Бирлик дюрд Мяркяздян ибарятдир:
Тядгигат Мяркязи; Тящсил Мяркязи;
Щцгуг
Мяркязи вя Няшриййат-полиграфийа Ресурс Мяркязи
1996-ъы илдя "Йени Нясил" илин ян йахшы кцтляви
информасийа васитялярини вя журналистлярини тялтиф етмяк
цчцн "Медиа ачары" мцкафатыны йарадыб. Сонрадан бу
мцкафатын тясисчи даиряси эенишдяндирилб. "Йени Нясил"
ейни заманда Бакы Мятбуат Клубунун тясисчисидир.
Йени Нясил Аврасийа Фонду, Ынтернеwс, АБШ
Милли Демократийа Фонду, ЫСАР, Ачыг Ъямиййят
Институту, БМТ-нин Азярбайжандакы нцмайяндялийи,
УНЕСЪО-нун милли комиссийасы, АБШ, Инэилтяря,
Канада, Тцркийянин Азярбайъандакы сяфирликликляри,
Авропа Медиа Институту, Авропа Журналистика мяркязи,
Британийанын Шярг-Гярб Мяркязи, Артиъле 19, НДЫ,
ЫФЕХ, WАН, ЪПЖ кими тяшкилатларла ямякдашлыг едир,
онларын имканларындан Азярбайъан журналистикасынын
инкишафы цчцн истифадя етмяйя чалышыр.
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Бирлийин минимум инкишаф планларына Азярбайъан
журналистляринин пешякарлыг сявиййясини артырмаг, ящалинин фикри ифадя вя мятбуатын информасийа ялдя етмяк
имканларыны эенишляндирмяк, мцхтялиф истигамятлярдя
чалышан журналист гурумларынын мющкямлянмясиня
йардым эюстярмяк дахилдир.
Бирлийин максимум инкишаф програмына Азярбайъан мятбуатынын мцстягиллийини вя юзцнцтянзимлямя механизмини эцъляндирмяк, реэионал мятбуаты инкишаф етдирмяк, коммуникасийанын инкишафы цзря бейнялхалг програмлара гошулмаг дахилдир.
Бирлийин сядри Ариф Ялийев

Цнван:

Бакы шящяри, Р.Мяммядов
кцчяси, ев 26, мянзил 146
Телефон:
(99412) 561- 82- 46
Е-маил:
змм.азе@эмаил.ъом
Ынтернет цнваны: www.змм.аз
Йаранма тарихи: 15.04.2005
Рящбяри: Щцсейнзадя Рящим Мяммяд оьлу
Мягсяди:
Журналистлярин щямряйлийиня кюмяк
етмяк; Журналистляри маарифляндирмяк; Журналистлярин
щцгугларынын горунмасына кюмяк етмяк; Мятбуат
васитясиля маарифляндирмя сащясиндя габагъыл тяърцбяни юйрянмяк вя тяблиь етмяк.
Щяйата кечирдийи лайищяляр
Журналистлярин илк мянбядян информасийа алмаларынын мониторинги;
Медианын илк мянбядян информасийа алмасы:
мювъуд тенденсийаларын мониторинги вя пешякарлыьа
дястяк.
Цзвляринин сайы: 60
ГЩТ-дя даими чалышан ишчилярин сайы: 7
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Цнван:

Азярбайъан, Бакы ш., АЗ 1007
Академик Мустафа
Тобчубашов23, мян 1
Тел/факс:
(994 12) 596 64 17
Е-маил:
самфнеwс@йащоо.ъом
Ынтернет цнваны: www.азфрееспееъщ.аз

Сюз Азадлыьыны Мцдафия Фонду (САМФ) 1 март
2004-ъц ил тарихиндя тясис едилиб. 17 ийун 2004-ъц илдя
дювлят гейдиййатына алыныб. Щямин илдян Азярбайъанда
Вятяндаш Ъямиййятинин Инкишафына Йардым Ассосиасийасынын цзвцдцр.
САМФ сюз азадлыьынын горунмасына, сюз азадлыьынын инкишафы сащясиндя ислащатларын щяйата кечирилмясиня кюмяк етмяк мягсядиля йарадылыб
Сюз Азадлыьыны Мцдафия Фонду (САМФ) щазырда
сон дяряъя актуал олан журналистлярин пешякарлыг
сявиййясинин артырылмасы истигамятиндя
бир сыра
лайищяляря имза атыб. Беля ки тяшкилат "Азярбайъанда
Сюз вя Мятбуат Азадлыьы йерли вя бейнялхалг
ганунвериъилик контекстиндя: фяргли вя цмуми ъящятляр"
бейнялхалг конфрансыны (2007-ъи ил нойабр) кечириб,
"Азад Сюз" бцллетенинин, мятбуат тарихимизя даир
"Молла Нясряддин", "Щясян бяй Зярдаби вя "Якинчи"вя
с. китабларын чапыны реаллашдырыб, "КИВ-дя Пешякарлыг
Проблемини Йарадан Сябябляр", "КИВ вя Мятбуат
Хидмятляри: Мювъуд Вязиййят вя Стратежи Инкишаф
Истигамятляри", "Бялядиййя КИВ-ляринин Мониторинги",
"Гязетлярин Интернет Ресурсларынын Мониторинги" вя с.
лайищяляри щяйата кечириб. "Азярбайъан, рус вя инэилис
дилляриндя медиа-каталогун щазырланмасы", "Ишлярини
Оператив Гуран Мятбуат Хидмяти Рящбярляринин КИВ
Тямсилчиляри Арасында Кечирилян Сорьу Ясасында
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Мцкафатландырылмасы" вя с. лайищялярин иърасыны
реаллашдырыб.
Фонд инкишаф етмиш юлкялярин медиа сащясиндяки
тяърцбяляринин журналистляримиз тяряфиндян мянимсянилмяси истигамятиндя конкрет аддымлар атыб. Щямчинин
дяфялярля юлкямиз барядя дцнйа мятбуатында йайылан
гейри-обйектив мялуматларын тякзиб олунмасы цчцн
онлара вя диэяр нцфузлу медиа гурумларына реал
информасийанын чатдырылмасына наил олуб.
Фондун сядри, шаир Муса Йагуб
Йагубов Муса Сяфимяммяд оьлу 10 май 1937-ъи
илдя Исмайыллы районунун Буйнуз кяндиндя анадан
олуб. 1967-1973-ъц иллярдя Азярбайъан Дювлят
Университетинин Филолоэийа Факцлтясини (Индики Бакы
Дювлят Университети) битириб. Буйнуз кянд ияктябиндя
мцяллим вя мцдир, Азярбайъан Йазычылар Иттифагында
бядии ядябиййаты тяблиь бцросунда директор мцавини,
"Азярбайъан" журналында поезийа шюбясинин мцдири
(1974-1978), Исмайыллы районунда чыхан "Зящмяткеш"
гязетинин редактору ишляйиб. Азярбайъан КП Исмайыллы
район комитясинин бцро цзвц, район халг депутатлары
Совети тиъарят вя мяишят хидмяти даими комиссийасынм
сядри, Исмайыллы район Халг Депутатлары Советинин
депутаты, Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин
депутаты олуб
20-йя йахын шеирляр китабынын мцяллифидир. 2004-ъц
илдян САМФ-ын йарадыъыларындан бири вя сядридир.
Фондун иърачы директору Вцгар Тофигли
Ъяфяров Вцгар Тофиг оьлу 18 декабр 1963-ъц илдя
Аьдам районунун Гузанлы кяндиндя анадан олуб.
1980-85-ъи иллярдя М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан
Рус Дили вя Ядябиййаты Институтуну (индики Бакы
Славйан Университети) битириб. Бир мцддят педагожи
фяалиййятля мяшьул олуб. 1988-ъи илдян кцтляви
информасийа васитяляриндя мцхбир, шюбя мцдири,
редактор вязифяляриндя ишляйиб. 2004-ъц илдян Гейрищюкумят Тяшкилатлары сащясиндя чалышыр. 2009-ъу илин
октйабрындан САМФ-ын иърачы директорудур.
Фондун
Лайищяляр
Цзря
Координатору
Нязирмяммяд Гулийев
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Гулийев Нязирмяммяд Ъанкиши оьлу 31 октйабр
1965-ъи илдя Масаллы районунун Гядирли кяндиндя
анадан олуб. 1988-1993-ъц иллярдя М.Рясулзадя адына
Бакы Дювлят Университетинин (индики Бакы Дювлят
Университети) Журналистика Факцлтясини битириб. 1993-ъц
илдян етибарян мцхтялиф гязетлярдя, АзТВ, АНС
телеширкятляриндя мцхбир, шюбя мцдири, шюбя редактору,
сабиг "Лоьман" Тибб Мяктябинин Мятбуат
Хидмятинин Рящбяри вязифяляриндя ишляйиб. 2009-ъу илин
октйабрындан САМФ-ын лайищяляр цзря координаторудур.
Фондун интернет сайтынын редактору Эцлбащар
Гурбанова
Гурбанова Эулбащар Гурбанщцсейн гызы 10 март
1984-ъц илдя Бакы шящяриндя анадан олуб. Москва
Дювлят Ачыг Университети Игтисадиййат вя Идаряетмя
Факцлтясинин тялябясидир.
"Азеррос" гязетинин ямякдашы, 2009-ъу илин
октйабрындан ися САМФ-ын интернет сайтынын
редакторудур.
П.С.: САМФ-ын илк иърачы директору мярщум
танынмыш журналист Мяммяд Назимоьлу олмушдур.
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THE REAL VIEW OF OUR
MASS MEDIA
The working staff of the Foundation on
Protection of Freedom of Speech (SAMF) has
decided to collect and publish in a form of catalogue the short chronicle about media structures
working in Azerbaijan as well as to post it on its
internet resource. Obviously our aim has taken
its source from our care, sincerity to society and
mass media of Azerbaijan. This project that you
are reviewing has occurred when discussing variants to realize our wish.
We have tried not to have offences. We have
tried to cover all the media structures as much
as possible. Thus we have applied to all the mass
media structures of country scale, which have
influence more or less to the public opinion
through official letter in order to achieve this
goal asking them to present via internet or fax
the information about them together with their
logos. We had a huge number of structures
which replied to our application. We have
obtained some information on several structures
through their internet resources. As few of them
have not placed information about themselves
on the internet we had no opportunity to get
information on them. By the way, it should be
mentioned that this factor is a result of the case
that web sites of our media have not been
formed yet.
We consider that the information placed on
the media catalogue and web site in English and
Russian along with Azerbaijani language about
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our media structures will allow to socialize the
precise information about the real view of the
local media for our citizens, for our compatriots
living in other countries of the world, as well as
for foreign journalists and international organizations interested in mass media bodies. Along
with providing you fair information about the
scheme of mass media of our country, this informational source book in your hands is an indicator of the course chosen by Azerbaijan in a way
of integration to the democratic, civil society
systems of modern world.
Musa Yagub
Poet, Chairman of the SAMF
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AZERBAIJAN
Address:

Baku - AZ 1073, Baku, Metbuat
Avenue, Yard 529, IV floor
Telephones: (99412) 439-68-71:
(99412) 438-86-86:
(99412) 439-84-41
E-mail: azernews@azeronline.com,
azerbaijan_newspaper@azeronline.com
Web site: www.azerbaijan-news.az
The newly formed government of Azerbaijan
Democratic Republic (ADR) had decided to issue the
publication titled "News of Azerbaijan Republic
Government" as its print body on July 3, 1918. Thus,
on September 15, 1918 the first issue of the newspaper
"Azerbaijan" was printed in Ganja. After the outstanding historical victory of the Caucasus Islam
Army and national military forces the "Management
team" of the newspaper Azerbaijan together with the
Ministerial Council and important state structures
had moved to Baku from Ganja on September 25,
1918. This newspaper which was active during the
period of existence of the first Democratic Republic in
East had finished its activity together with this country.
After the pause lasting up to 70 years when people of Azerbaijan had restored its independence using
the opportunity occurred again the necessity of continuing the publication of the newspaper which has
become a symbol of freedom and sovereignty as a
print body of the parliament. Since 1991 the newspaper "Hayat" had taken this function on itself to act as
a print body of the parliament. However, the title
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"Azerbaijan" was returned to the parliament newspaper on September 23, 1992 and historical justice was
restored.
The chef editors of the newspaper
Jeyhun bey Hajibeyli (from October 8, 1918 to
January 16, 1919), Uzeyir bey Hajibeyli (1919), Shefi
bey Rustambeyli (editor of the Russian version of the
newspaper "Azerbaijan" in 1918), Khalil Ibrahim
(from the issue N 216 dated to July 4, 1919 until the
issue N 265 dated to September 1, 1919), Afgan
Askerov (1992), Mehman Javad Mammadov (from
August 1992 to July 1993), Amir Mustafayev (from
August 1993 to April 2002).
Mr. Bakhtiyar Yusif Sadigov worked as editor in
chief of the newspaper "Azerbaijan" since April 12,
2002. Mr. Bakhtiyar Sadigov was born in Aghdam
city of Azerbaijan in 1951. He had graduated with distinction from the Faculty of Journalism of Baku State
University in 1974. He worked as deputy editor of the
newspaper "Absheron", chief of department at the
newspaper "Kommunist", during the Karabakh war
in 1991 - 1993 he was working as a special reporter of
the newspapers "Hayat" and "Azerbaijan" for
Karabakh region. He is an author of the books
"Honor and betrayal", as well as "Human and time",
"Truth and lie", "Memory of words of life". He was a
Member of Parliament of 2nd and 3rd calls. He is a
member of Management Board of Press Council,
Unions of Writers and Journalists. In 2005 he was
awarded with honorary title "Honorary Journalist"
by the decree of the President of Azerbaijan.
Departments: State building, Parliament and politics, Economy, Public relations, Interna-tional life,
sport and information, Humanitarian policy, Culture,
Advertisement.
The newspaper is issued 6 times a week

Print media - newspapers 127

САМФ - Тел/факс: (+994 12) 596 64 17

AZADLIG (FREEDOM)
Address:

BAKU - AZ 370146, Baku,
Metbuat Avenue, Yard 529, 9th
floor, Azerbaijan Print House
Telephones: (012) 510-78-81;
(012) 510-78-82
Fax:
(+99412) 510-78-82
Web site: www.azadliq.az
Daily socio - political newspaper
Establisher: Staff of the newspaper
Editor in Chief: Ganimat Zahid
Previous Editors in Chief: Najaf Najafov, Gunduz
Tahirli
Date of establishment: December 4, 1988
Language: Azerbaijani

AZERBAYDJANSKIE
IZVESTIYA
(AZERBAIJANI NEWS)
Address:
Telephones:
Fax:
E-mail:
Web site:

Baku, 3 Sharifzade street
(+99412) 497-34-24
(+99412) 497-31-25
letter@azerizv.az
www.azerizv.az

Publication date: January 3, 2004
Daily socio - political newspaper
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Establisher: "AZD Co LTD" firm
The newspaper is highlighting events happening
in socio - political, economical, cultural and other
fields.
Editor in Chief: Gulnara Huseynova
Gulnara Mazahim Huseynova was born in 1958.
Has higher education in Philology.

AZERBAYJAN MUELLIMI
(TEACHER OF AZERBAIJAN)
Address:
Tel/Fax:
E-mail:

Baku, Metbuat Avenue, Yard
529, 9th floor
(99412) 439 20 77
azerb-muallimi@azdata.net

The print body of the Ministry of Education of
Azerbaijan Republic
Publication date: 1934
Editor in chief: Bayram Huseynzade
Telephones: Reception room and fax
(99412) 439-20-77
Executive secretary: (99412) 438-21-55
Departments: Higher and secondary education
(99412) 438-66-05
General secondary and college education
(99412) 438-51-41
Pre - school education and upbringing
(99412) 439-19-74
Information
(99412) 439-64-00;
Letters department: (99412) 432-19-63
Manager on advertisement anddistribution:
(99412) 439-67-74
Accountancy
(99412) 439-67-74
Correspondents:
(99412) 439-19-74
Computer center:
(99412) 439-07-98
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ACHIG FAKIR (OPEN MIND)
Address:
Tel./fax:
E-mail:
Web site:

Baku, 5 N Ajemi Nakhchivani
street
(+99412) 561 65 53
aciqfikir999@mail.ru
www.aciqfikir.com

Date of establishment: The newspaper was
launched in 1998 under the title "Achig Fikir"
Since 2007 it is issued under the title "Achig
Fikir+".
Editor in chief: Asef Rzayev
Asef Rzayev was born in 1979 in Mahrizli village of Gubadli region of Azerbaijan. He had
graduated from the Azerbaijan Civil Engineering
University in 1999.
Deputy editor in chief: Rusvat Bayramov
Executive Editor: Eldaniz Elgun

AzerNEWS
Telephones:
Fax:
E-mail:
Web site:

(+99412) 561 01 42:
(+99412) 562 06 13/14/45
(+99412) 562 06 45
azernews@azeurotel.com;
assa-irada@azeronline.com
www.azernews.az
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The first weekly socio - political newspaper in
English in the history of mass media of Azerbaijan
Is issued since June 1997.
The newspaper is presenting to readers the latest
and truthful news about economy, political, social
and cultural life of Azerbaijan, as well as about
Karabakh.
The main readers of the newspaper are foreign citizens, businessmen, staff of the firms and companies,
employees of the embassies of foreign countries working in the republic, as well as students and youth
studying English.
The AzerNEWS is also presented to international
community through the web site www.newspaperdirect.com. The AzerNEWS is the only newspaper not
only in Azerbaijan, but also in all the Caucasus countries on this web site covering the mass media of more
than 80 countries. The AzerNEWS newspaper has
become popular among readers through delivering
them the latest information.
The founder and editor in chief of the newspaper
is Fazil Abbasov (Fazil Guney). The writer of political essays, honorary journalist, orientalist, Ph.D. in
Philology Fazil Guney (Fazil Famil Abbasov) was
born in Balyat village of Jabrayil region in 1945. He
has graduated from the Arabic interpreters department of the faculty of Oriental sciences of the Baku
State University in 1968. In 1976 - 1991 he worked at
the "Kirpi" (hedgehog), was one of the co - founders
of the International Independent News Agency AssA
- Irada at the end of 1990, since 1997 has begun to
publish
the
newspapers
"Azernews"
and
"Azerkhabar" in English and in Azerbaijani. He is the
founder and editor in chief of the above mentioned
news agency and newspaper.
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BAKI KHABAR (BAKU NEWS)
Address:

Baku, Metbuat Avenue, Yard
529, 6th floor, Azerbaijan Print
House
Telephones: (+99412) 510-87-39,
(+99412) 510-87-38
Fax:
(+99412) 510-87-40
E-mail:
azer22@mail.ru
Web site: www.baki-xeber.com
Date of establishment: September 4, 2003
Daily socio - political newspaper
Founder: Tahir Taghiyev
The editor in chief of the newspaper since its
establishment is Aydin Guliyev
Structure: political, social, economical, sport
departments

BAKINSKIY RABOCHIY
(THE BAKU WORKER)
Address:

Baku, AZ 1143, Metbuat
Avenue, Yard 529
Telephones: (99412) 438-00-29
(99412) 439-91-18
(99412) 430-28-70
(99412) 439-67-80
E-mail:
bakrab@azerin.com
Web site: www.br.az
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Socio - political newspaper - Bakinskiy Rabochiy
(in Russian)
Was established in May 1906
The office of General Works of the President
Administration of Azerbaijan Republic and editing
staff of the newspaper
Editor in chief: Aghabey Askerov

BIZIM YOL (OUR WAY)
Address: Baku, H.Z.Taghiyev street 15/3
Telephones:
(99412) 598-25-72
(99412) 418-91-79
Fax:
(99412) 598-30-44
E-mail:
info@bizimyol.az
Web site:
www.bizimyol.az
Date of publication: 2003
Daily socio - political newspaper
Founder of the newspaper: Baheddin Haziyev
Editor in chief: Baheddin Haziyev
Baheddin Haziyev was born in April 28, 1965. He
had been working for "Turan" Information Agency,
"Azadlig" radio station, newspapers "Azadlig",
"Chagh", "Express", was a columnist of several publications, including the newspaper "Europe". He is an
editor in chief of the newspaper "Bizim Yol" since
2006.
The first deputy editor in chief: Elchin Rustamli
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BUTOV AZERBAYJAN
(UNITED AZERBAIJAN)
Address:

Baku, Metbuat Avenue, Yard
529, 2nd floor, Azerbaijan Print
House
Telephones: (99412) 510-94-15,
(99412) 729-00-05
Fax:
(99412) 510-94-15
Date of establishment: 2008
Founder and editor in chief of the newspaper:
Tamkhil Ziyaddinoghlu
Editor: Ilham Mammadli - Ph.D. in Philology
Departments: "History of state building, Diaspora
and law", "Literature and art", "Education and social
life".
The editor in chief of the newspaper Tamkhil
Ziyaddinoghlu (Hajiyev) was born in 1958 western
part of Azerbaijan - in Kurud village of Gafan district
of Zangezur region. He had graduated from the
Faculty of Journalism of the Baku State University
with distinction and was appointed to work in newspaper "Soviet Village". He worked as corrector, correspondent and chief of department in this newspaper.
He worked as parliamentarian correspondent of the
newspaper "Republic", worked senior editor in
"News" edition of the Azerbaijan State TV and Radio
Broadcasting Company, was an author and presenter
of the programs "Armour" and "Field of courage" in
edition "Military patriotism" since 2001. He was a
winner of the movie competition titled "Motherland
begins from the border". In 2008 he had established
the newspaper "United Azerbaijan".
The newspaper is issued on every Friday
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ADALET (JUSTICE)
Address:

Baku, Metbuat Avenue, Yard
529, 6th floor, Azerbaijan Print
House
Telephone: (99412) 438-05-50,
(99412) 438-51-31,
Fax:
(99412) 439-80-26
E-mail:
adaletqezeti@rambler.ru
Web site: www.adalet-az.com
Foundation date: July 26, 1990
Editor in chief - Agil Abbas - Parliament Member,
Political Essay Writer (1990 - 2006)
Editor in chief - Irada Tunjay - Political Essay
Writer (since 2006)
Deputy Editor in chief - Abulfat Madatoghlu Poet, Political Essay Writer
Departments:
Chairman of the Public relations department Babek Yusifoghlu;
Law enforcement bodies issues department - Faig
Gismatoghlu;
Head of the culture department - Etibar
Jabrailoghlu;
Head of the news and politics department Jeyhun Musaoghlu;
Head of the advertisement and announcement
department - Jeyhun Rustamov;
Correspondents:
Iqbal Aydinoghlu, Vusal Mammadli, Gultekin
Gahramanli,
Shamkhal
Shabiyev,
Mazahir
Ahmadoghlu, Hajibala Talibov, Islam Niftiyev,
Yashar Nabiyev, Sakhavat Mammadov, Chingiz
Alekberzade
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ADABIYYAT NEWSPAPER
(LITERATURE)
Address:

Baku, AZ 1073, Metbuat
Avenue, Yard 529, 9th floor,
Azerbaijan Print House

Telephones:
editor in chief
(+99412) 439-52-56;
deputy editor in chief (+99412) 439-50-67;
executive secretary (+99412) 439-91-68;
departments
(+99412) 438-03-17.
Fax:
(+99412) 438-85-70
E-mail:
edebiyyatqazeti@yahoo.com
Web site: www.edebiyyatqazeti.com
Date of establishment: January 1, 1934
Founders: The Union of Writers of Azerbaijan,
creative staff of the newspaper
The first issue of the newspaper was published
under the title "Literature newspaper". It was issued
once a week in a volume of 4 pages in A 2 format.
The newspaper have been published between the
years 1958 - 1990 once a week in a volume of 8 pages
in A 2 format under the title "Literature and Art" as a
publication organ of the Union of Writers of
Azerbaijan and the Ministry of Culture of the
Republic.
The "Literature newspaper" is doing its best for
the development of our literature, also for dissemination and propagation of it outside our country. The
monthly issue of the "Literature newspaper" in
Russian (in A 3 format, in 16 pages) two years ago
titled "Mir Literaturi" was serving to this goal too.
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The editor in chief of the first issue - as it was written at that time - "executive editor" was Hajibaba
Nazarli (1895 - 1938). Further the editors in chief
were: Mammadkazim Alekberli (1905-1938), Seyfulla
Shamilov (1902-1974), Mammad Said Ordubadi
(1872-1950), Osman Sarivelli (1905-1990), Mammad
Jafar Jafarov (1909-1992), Anver Alibeyli (19161968), Ahmad Jamil (1913-1977), Suleyman Rustam
(1906-1989), Gasim Gasimzade (1923-1993), Yusif
Azimzade (1917-1984), Huseyn Abbaszade (19222007), Nariman Hasanzade, Jabir Novruz (19332002), Sabir Ahmadli (1930-2009).
Since 1996 the editor in chief of the newspaper
"Literature" is famous poet Ayaz Vafali.
Ayaz Vafali (Jafarov Ayaz Rza) was born in 1937
in Sabirabad village of Astraxanbazar (present
Jalilabad) region. After graduating from the secondary school here he had got his higher education at the
faculty of Philology of the Azerbaijan State
University (Baku State University).
He had started his career in January 16, 1960 at
the newspaper "Literature and Art" (Literature newspaper) as an ordinary staff member, later he was
working in different periods in head of department,
executive secretary, deputy editor in chief positions.
Since 1996 he is the editor in chief of the newspaper
"Literature".
Ayaz Vafali is the author of the books of poems
such as, "Years and generations", "Heart and flame",
"Song of bird", "May be we had learnt then",
"Burning himself" and scientific research essays such
as "Fuzuli is teaching", "Artist and people" and
"Fuzuli's art" in different years. He has also translated to Azerbaijani language the poem of the great
Uzbek poet Alishir Navai "Leyli and Mejnun", poem
of one of the classics of Ukrainian literature Taras
Shevchenko "Blind woman", political novel of the
Russian writer A.Chakovsky "Victory" (I volume),
the book "Proverbs - the eye of mind" composed of
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the proverbs and aphorisms of nations of the world
and various samples from the poetry of a number of
nations.
A.Vafali is a chairman of the International
Literature Relations Foundation "Mahammad
Fuzuli" since 1994. he was elected a member of the
management council of the union of writers of
Azerbaijan (1991) and the Council of Writers Union
(1997), was awarded with honored title the Honored
Art Worker of Azerbaijan.

525 - ci GAZET
THE NEWSPAPER 525
Address:

Baku - AZ 1033; S.Mustafayev
street 27/121
Telephone: (99412) 566 67 98;
(99412) 566 93 40;
Fax:
(99412) 566 25 20
E-mail:
525@azdata.net
Web site: www.525.az
"The Newspaper 525" had begun its publication
since November 17, 1992 as a weekly newspaper. It
had been published as a weekly newspaper until 1996,
in 1996 - 1998 it had been published 3 times a week.
Since 1998 it is published as a daily newspaper.
The editor in chief of the "Newspaper 525"
Rashad Museyib Majidov (Rashad Majid) was born
in August 21, 1964 in Aghjabedi. He had got his secondary school education at school with Physics Mathematics bias N 1 in Baku during 1979 - 1981. He
had graduated from the faculty of Journalism of the
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Baku State University in 1988. He was working for
the first at a newspaper "Adalet" (Justice), then at a
newspaper "Azerbaijan" in a position of deputy editor
in chief during 1991 - 1992. Since 1995 he is the editor
in chief of the "Newspaper 525". He is a member of
the Azerbaijani Union of Writers since 1998. In 1998
he was awarded with the award named after
H.Zardabi in nomination the most popular newspaper founded by him established by the Azerbaijani
Journalists Union (AJU). On March 2003 he was
elected a member of the Press Council at the Plenum
of Azerbaijani Journalists. In 2004 he was elected a
secretary of the Azerbaijani Union of Writers.
Editor in chief: Rashad Majid, editor Yashar
Aliyev, Deputy editors in chief: Yusif Rzayev, Galib
Toghrul; Deputy editors: Seyfaddin Huseynli, Aydin
Baghirov.
There are information, politics, economy, culture,
lifestyle and sport departments at the newspaper.

EXPRESS
Address:

Baku city, Xaqani street-20,
flat- 43
Telephone: (99412) 498-08-63,
(99412) 493-56-23;
mobile;
(050) 2209842
Fax:
(99412) 498-08-63
E-mail:
redaktor.expresc@gmail.com
Web site: www.ekspress.az
The first number of daily newspaper "Express"
was published in October in 1995. From the first time
it was published a time in a week, then two times in a
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week, and then tree time in a week. From 1999 was
publishing 5 times in a week. The "Express" newspaper was published 16, 24, 32 and even 40 pages in different periods. Last years 24 pages between the weeks,
the Saturday number 32 pages published.
During 1995-2000-years Huseyn Azizoglu,
Rizvan Ahmadov, Ganimat Zahid, Faiq Novruzov
were editors-in-chief. From the May of 2000's year
Gazanfar Bayramov is the editor-in-chief of
"Express".
Bayramov Gazanfar Hamid was born on the 4th
of December in 1961 year in Guba. He graduated the
philology faculty of Baku State University in 1985.
He began to his activity as literary critic. Bayramov
worked as editor-in-chief at "Kitabi-Dada Khorkud"s
encyclopedia. He was the chief of political section in
"Oguz eli" newspaper in 1992 year. In 1993-1995years he worked as the chief advisor of analyticalexpert section of State Machinery. In 1995-1998-years
he was the expert of International and Strategic
Research Centre. At that period he published different article and research works in mass media of country. In 1998 he was the editor of "Economics" newspaper. From the January of 1999 year to the May of
2000 he worked as the deputy of editor-in-chief, first
deputy and editor-in-chief's substitute of "Express"
newspaper. From the May of 2000-year he is editorin-chief of "Express" newspaper.
He was awarded to the "Hasan bay Zardabi" prize
of the Azerbaijani Journalist Union and the "San
yarlighi" award of the Turkish Tore Union
The circulation of newspaper changes between
4000-5000, but the selling between 60-70%. There are
subscribers from Turkey, Russian, Iranian and etc.
The founder of newspaper is Mushfiq Safiyev.
The guidance of editor are consisting of editor-inchief and four editors. There have information,
politic, economics, international, social and culture
section separately. Besides this, there publishing 8
pages appendix named "Express-football".
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EKHO (ECHO)
Address:

Azerbaijan, Baku - AZ 1138,
Sharifzade street 1
Telephone: (+99412) 497-51-74
(multi channel)
Fax:
(+99412) 447-41-50
E-mail:
gazeta@echo-az.com
Web site: www.echo-az.com
The independent socio - political newspaper EKHO
was established in January 2001.
The newspaper is issued 5 times a week in Russian
language - 4 times in volume of 8 pages and on Saturdays
in a volume of 20 pages.
The publication is covering wide range of topics.
The readers of the newspaper are able to be familiar with
the last news related to political, economical, sport and
cultural life of the country. There are also popular pages
among the readers such as "Society" (social problems
and criminal news) and "In abroad" (highlighting international events).
The newspaper has got a staff of about 50 employees.
The editor in chief of the publication is Rauf
Talishinskiy
Rauf Rafael Talishinskiy was born in 1956. he had
graduated from the faculty of Journalism of the Moscow
State University named after Lomonosov in 1978. Later
continued his post graduate study there. He has a Ph.D.
in Philology. He passed a way from reporter to editor in
chief in journalism career. He worked at a newspaper
"Youth of Azerbaijan" (from 1978 to 1981), "Vishka".
He was a special reporter of the newspaper "Izvestiya"
for Azerbaijan. Since 1990 was the editor in chief of the
newspaper "Zerkalo". Since the beginning of 2001 he is
the editor in chief of the new daily newspaper "EKHO".
Structure of the newspaper:
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Founder: Print house "AYNA"
The structure of the newspaper is consisted of the
following basic positions:
Editor in chief R.Talishinskiy
The 1st deputy editor in chief N.Aliev
Deputy editor in chief D.Akhundzade
Executive secretary S.Bagirova
(The staff of this department is consisted of photographer and editing staff)
Technical director D.Adrianov (the technical director is managing the IT department which is consisted of
the team of maker - up workers. The technical director is
also responsible for the Personal Computers etc. necessary for the work of technical equipment at the print
house).
The head of the Economy department J.Khalilov
The head of department of International Life Nurani
The head of the News department R.Manafov
The head of the Sport department T.Tushiev
The above mentioned departments have full time as
well as on call and half time reporters.
There is subordination among the full time
reporters: analyst, senior reporter and reporter.
Artist - caricaturist - Aliya Urujeva

GUNDELIK BAKI (DAILY BAKU)
Telephones:(+99412) 510-19-57
(+99412) 510-45-27
Fax:
(+99412) 438-70-66
E-mail: gundelik-baku@rambler.ru
Web site: gundelik-baku.com
The origin date: 18 September 2007-year
Founder and editor-in-chief: Habil Valiyev
Chief editor: Adil Huseynli
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HAFTA ICHI
(THE INSIDE OF THE WEEK)
Address:

Baku city, Badamdar
highway - 34.
Telephones: (99412)418-38-45;
(99412)502-58-15
Fax:
(99412)502-58-17
E-маил:
hafta-ici@rambler.ru,
haftaici@bakinter.net
Web site: www.hafta-ici.az
Diary socio-political newspaper
Publishing from 22 July of 1998
Newspaper registered in Ministry of Information.
The founder and editor-in-chief is Sevinc
Sayidova
Sevinc Sayidova graduated the philology faculty
of Baku State University. Worked in "Yeddi gun",
"Adalat" newspapers..
There are 4 sections of newspaper - politics,
social, culture and sport sections.

HURRIYYAT (LIBERTY)
Address:

BAKU-AZ 1008, Baku,
academic Alashraf
Alizada street-13
Telephones: (+99412) 496 10 71;
(+99412) 496 10 72;
(+99412) 496 08 35
Fax:
(+99412) 4961071
Print media - newspapers
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Web site: www.hurriyyet.az.iatp.net
The Hurriyyat newspaper was founded on
the 26th of December in 1991-year in
Nakhchevan.
At that time the Hurriyyat newspaper rendered a service to abolishing the lack of information in republic and to elucidate the processes
which happened in republic, especially to
Nakhchevan people who live in blockade. From
1992-year the Hurriyyat newspaper began to
publish in Baku.
Founder: Sardar Jalaloglu
Editor-in-chief: Suleyman Mammadli
Sections: Politics, Social;

IKI SAHIL (TWO COASTS)
Address: Baku city, H.Zardabi street 88
Telephone: (+99412) 430-87-97;
(+99412) 430-87-27;
(+99412) 530-26-46
Fax:
(+99412) 430-87-47
E-mail:
ikisahil@azdata.net
Web site: www.ikisahil.com
The date of establishment: 1991
Editor-in-chief: Vuqar Rahimzadeh
Structure:
Editor-in-chief, the first deputy of editor-in-chief,
the deputy under creative works, the deputy under
technical works.
Sections:
" The State building", "Politics", "Economics and
social life", "Oil industry", "Information AND letters", "Analytic group".
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IQTISADIYYAT (ECONOMICS)
Telephone: (+99412) 566-09-60,
(+99412) 566-63-08;
(+99412) 566-43-82
Fax:
(+99412) 514-14-27
E-mail:
info@iqtisadiyyat.com
Web site: www.iqtisadiyyat.com
Independent economic, socio-political weekly
newspaper "Economics" has been publishing from
1999.
The editor-in-chief and founder of the newspaper
is Ziyad Samadzadeh. He is academic of Azerbaijan
National Sciences Academy, the chief of Union
Azerbaijan Economists and the member of
International Economists Union.
The "Economy" newspaper is distinguished with
its level of professionalism on delivering to wide audience of readers the information, interesting opinion
on the processes taking place in economic life of
Azerbaijan.
Notable economist scientists, public figures,
nation representatives, businessmen are enter to the
scientific editorial of newspaper.

KASPI
Address:

Matbuat avenue, 529th district,
25th building
Telephones: (99412) 432-88-45,
(99412) 510-61-92/93
Print media - newspapers 145

САМФ - Тел/факс: (+994 12) 596 64 17

Fax:
E-mail:
Web site:

(99412) 510-61-93
kaspi@azdata.net
www.kaspi.az

The "Kaspi" newspaper is published from the 6th
of March 1999.
The newspaper is focusing on socio - political,
economic, culture, sport and etc issues.
Newspaper has publishing in A3 format 16 pages
5 days in a week.
The editor-in-chief of newspaper - Nuraddin
Haydarov
Editor - Ilham Guliyev
Sections:
Politics; Economics; Social; Culture and
Literature; Sport

KASPIY
Address: Baku, Istiqlaliyyat 31
Telephones:(+99412) 437-11-46;
437-11-47; 437-18-46
Fax:
(+99412) 437-12-68
E-mail:
gazeta@kaspiy.az
Web site: www.kaspiy.az
Publishing date: January of 1881
On the March of 1919 was closed.
In 2000 restored again.
Publishing 5 days in a week.
Language: Russian
Editor-in-chief: Atakishiyhev Islam Yusif oglu
Structure:
Home policy, International life, Economics,
Social life, Sport and Culture sections.
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KREDO
Address:

Phone/fax:

Baku, AZ 1073; Metbuat
Avenue, Yard 529, 2nd
floor, Azerbaijan Print
House.
(99412) 438 -91- 50,
(99412) 510- 74- 15

Independent socio-political newspaper
Newspaper has publishing since October of 1999
without a break. One time in a week 16 pages
Founder Q.Fikrat
Editor-in-chief Ali Rza Xalabli - writer-publicist
Deputy of editor-in-chief Elchin Kamal - writerpublicist
Newspaper was registered in Press and
Information Ministery of Azerbaijan Republic.
Newspaper has printed in publishing of
Azerbaijan.

MERKEZ (CENTRE)
Address:

Baku AZ 1000, Baku city, Uzeyir
Hajebayov 40 (Government
house)
Telephones:(99412) 498-93-68,
(99412) 493-59-06,
(99412) 493-60-89,
Fax:
(99412) 498-23-16
E-mail:
info@merkez-az.com
Web site: www.merkez-az.com
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Newspaper is published from 27.12.1999.
First publishes had printed 2 times in a week.
Then the periodicity rose and began publishing daily.
First editor-in-chief was Mushfig Hagg. From the
23. 04. 2001-year Rizvan Jeferov defined to this post.
From the 06.10.2001-date Sahib Aliyev and from
25.04.2006-date Shirzad Mammadli defined to editor-in-chief post. From the 17.11.2008- date Vugar
Garadagl? works as editor-in-chief.
Structure:
Politics: Economics, Social; Culture; Sport and
technical sections

MEDENIYYET (CULTURE)
Adress:

BAKU-AZ 1073, Moscow
avenue, 1. "Azerbaijanfilm"
studio named after J.Jabbarli,
State Film Fund, 5-th floor

Telephones:
Editor-in-chief:
(99412) 530-34-40,
research department: (99412) 431-57-72,
news department:
(99412) 530-34-38
Fax:
(99412) 431-28-79
Email: medeniyyet_qazeti@yahoo.com
Web site: www.medeniyyet.az
Founder: Culture and Tourism Ministry of
Azerbaijan Republic
Publish date: 02 January 1991-year
The periodicity of newspaper rose 3 times from
the January of 2008 year and continued publishing 16
pages and 4 pages are colored. For the virtual readers
of newspaper works internet site too.
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The various fields of culture of Azerbaijan and
world wide, news taking place at the system, cultural
policy of the country, national moral - cultural values
are highlighted on the press organ working completely on self finance basis.
Editor-in-chief Nigar Mansimova
Mansimova Nigar Arzuman was born on 20 of
July in 1957 year in educated family Shamakhi city. In
1975-80-years she graduated the Journalism faculty of
present Baku State University. From the 1980-year
she began to her activity as journalist and till the 1989
year worked as correspondent at "For Technical
Progress" newspaper of Baku Air Conditioner
Factory which published in large editions. From the
1989 till the 2000-year she worked as editor-in-chief at
child and socio-political programs editorial in
Azerbaijan State TV and Radio Programs Company.
From the 2006-year she works as editor-in-chief of
"Culture" newspaper. "Gold pen" prize winner.
Deputy of Editor Hamida Rustamova
Editor Xeybar Goyyalli

MUKHLIFAT
(OPPOSITION)
Address:
Baku city, Matbuat avenue. 24
Telephones: (99412) 510-96-99:
Fax:
(99412) 439-59-52,
E-mail:
muxalifet@rambler.ru
Publish date: the 15 October of 1991
The first editor-in-chief of newspaper is Agamali
Sadig Afandi died in 12 December of 1995. From the
next editors Mehman Javadoglu is the deputy of
Musavat chief at present, Vaqif Hacibayli is the chief
of "Agrar" Party, works as lawer. Sulayman
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Osmanoglu is the editor-in-chief of "Prognoz" newspaper, Nasir Ahmadli (1999-2000-years) is the teacher
of Journalism faculty of Baku State University.
The present editor-in-chief is Rovshan Kabirli
(Mahmudov).
Structure of newspaper:
Law and socio-political sector (Yashar Agazadeh);
Cultural
sector
(Khuraman
Huseynzadeh);
Information sector (Ramin Hacиzadeh)

NOVOYE VREMYAYENI ZAMAN (NEW TIME)
Address:

Baku city, Academic Hasan
Aliyev street, house-98a flat 43
Telephones: (99412) 511-24-93;
E-mail:
shakir@yandex.ru
musa-u@yandex.ru
Fax:
(99412)564-10-15
Web site: www.novoye-vremya.com
Registration date: 01 October 1999
Publish date: 09 October 1999
Till the 2001 newspaper published weekly, and
from the 2001 daily. Published in two languages Azerbaijan and Russian languages.
The newspaper "New Time" stopped publishing
in Azerbaijan language from the 2004. But the newspaper "Novoye Vremya" till today has publishing in
Russian language daily up today.
The editor-in-chief of newspaper is Agayev
Shakir.
Agayev Shakir Habil was born in Azerbaijan
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Republic Agdam city on the 4th of June in 1967 year.
In 1991 he graduated with distinction the History faculty of Baku State University. From the 1999-year till
today he is the editor-in-chief of the Novoye Vremya
(New Time) newspaper.
The newspaper New Time (Novoye Vremya)
spreads at the all regions of Azerbaijan and by means
of web-site it spreads to all over the world.
The structure of newspaper:
Politics; Economics; Culture; Sport sectors

OLAYLAR
(INCIDENTS)
Address:

Baku city, Mikayil Mushfig
street 4b, flat 4
Telephones:(99412) 502-63-96;
(99450) 333-88-00:
Fax:
(99412) 502-63-96
E-mail :
olaylar@mail.ru
Web site: www.olaylar.az
Publish date: the 24th of April 1995
The editor-in-chief of newspaper is Yunus Oguz
Yunus Oguz (Aliyev Yunus Isakhan oglu) was born
in 1960. He worked as scientific worker at Philosophy
and Law Institution of Azerbaijan National Science
Academy. He was the editor-in-chief of "Ordu" (Army)
newspaper and in the 1993 year was advisor of the
President of Azerbaijan Republic. He is the chief of
Integrity for Azerbaijan Society and the editor-in-chief
of "Olaylar" (Events) Information Agency, of the same
name newspaper. He is the author of about hundred scientific and political works, 9 books.
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PALITRA
Address:

Baku- AZ 1007, Baku city,
S.Zeynalov-15
Telephone: (99412) 441-39-97
E-mail:
palitra@azdata.net
Fax:
(99412) 441-39-97
Web site: www.palitra.net.az
Publish date - 09.09.1999
Editor-in-chief: candidate of History sciences
Namik Aliyev
Structure: Politics; Economics; Social; Culture;
Sport sectors

PARITET
Address:
Actual address:
Tel/fax:
E-mail:
Web site:

BAKU- AZ1007,
H.Javid avenue, 500-th
district, building 4, flat 13
S.Zeynalov 15, apt. 31,
index: Baku AZ1007
(99412) 449 -55- 46/47
paritet@azdata.net
www.paritet.az

Has publishing from the August of 1999-year.
Independent socio-political newspaper
Publishing 3 times in a week.
The member of Azerbaijan Press Council.
The first editor-in-chief was Mahir Ashurov, then
Alasgar Behbudlu.
At present Jamaladdin Guliev is holding this position.

152 Print media - newspapers

Е-маил:самфнеwс@йащоо.ъом - www.азфрееспееъщ.аз -

The structure of newspaper:
Editor-in-chief; Director; Deputy; Responsible
Secretary;
Correspondents
and
Corrector.
Completely there work 18 worker staff at editorial.

PARALEL
Address:

Telephones:
Fax:
E-mail:
Web site:

Baku, Matbuat Avenue,
529th district Azerbaijan
publishing 6th floor 610611-th rooms
(+99412) 510-15-06,
Ext: 2-02, 5-68
(+99412) 510-15-07
info@paralel.az;
paralel_qazeta@mail.ru;
paralel-qazet@box.az
www.paralel.az

Establishment Date: 15 February 2002
Founder and editor-in-chief: Tapdik Abbas
Chief-Editor: Sakhavat Alisoy

PROQNOZ
Address:

Telephones:
ext:
E-mail:

Baku-AZ 1075, Matbuat
Avenue, 529-th district,
Azerbaijan publishing,
4-th floor
(+99412) 439 -19-42;
(+99450) 551- 61- 03;
(+99450) 621- 40- 51
4-65
proqnoz@mail.ru
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Independence Socio-political newspaper
Editor-in-chief: Suleyman Osmanoglu Yilmaz

GOLOS KARABAKHA
(VOICE OF KARABAKH)
Telephone/fax:

(99412) 440-50-70

"Voice of Karabakh" monthly newspaper has
publishing in Russian and English languages in 2004
year by the "Protection of rights of migrants and IDPs
in Azerbaijan" Public Union
In "Voice of Karabakh" newspaper has publishing the historical territory of Azerbaijan, Armenian
perfidy for centuries, Armenians malice, aversion to
the Turks, generally to Moslem people, their historical terrorist and separatist activities, also the history
of conflict between Armenia and Azerbaijan which
not announced and began from 1988 for joining the
constituent part of Azerbaijan Nagorno-Karabakh to
Armenia, its damage to our nation and country , the
conceptions of notable persons from different nations
about Armenian national peculiarity and actions, also
the laws and documents UNDP, EC, OSCE and other
international organizations at the field of regulation
of conflict.
The materials about regulation process with the
mediation of the Minsk Group of OSCE, destiny of
the refugees and IDPs, their living conditions etc.
The newspaper is disseminated to the embassies,
country offices of international organizations, governmental bodies through the "Express Elita" LLC.
The editor-in-chief of newspaper is Qadir Nasirov
Qadir Zeynal Nasirov was born in 1948 in Jabrail.
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Graduated the Azerbaijan Russian language and literature Institute. For a long time he worked at party,
Komsomol, soviet organs, teacher at city secondary
school. Since September 1993 he worked on mass
media - first at the newspapers Femida, then
"Tezadlar". Since 2004 he is editor in chief of the
"Voice of Karabakh" newspaper and head of
"Protection of rights of migrants and IDPs in
Azerbaijan" Public Union.

RABITA DUNYASI
(COMMUNICATION WORLD)
Telephone: (99412) 493-09-96
Fax:
(99412) 493-59-99
E-mail:
matbuat@bakinter.net
The organ of Ministry of Communication and
Information Technology of Azerbaijan Republic.
Editor-in-Chief Mushfiq Amirov

RESPUBLIKA (REPUBLIC)
Address:

Baku, Matbuat avenue, 529th
district "Azerbaijan" press
house, VII floor
Telephones:(99412) 441-20-23;
(99412) 438-25-70
Fax:
(99412) 436-61-02
E-mail:
resp@azdata.net
Web site: www.respublica.news.az
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Publish date: 1990
Editor-in-chief is Teymur Ahmadov (Doctor of
philology, professor).
The structure of newspaper: Editorials:
Economics and Reforms; Politics; Social Problems
and analysis; International Relations; State Building
and Law; Humanitarian politics; News; Social
Opinion and Social Problems; Publicity and
Advertisement.

REYTINQ (RANG)
Address:
Telephone:
Fax:
E-mail:

Baku city, S.Rustam street, 10
(+99412) 498-02-18
(+99412) 498-02-18
reytinq@bk.ru

Date of origin: 1999
Independent socio-political, weekly newspaper
In the 1999-2001 newspaper published 2 times in
a week, from the 2001 has publishing one time, on
Sundays in a week.
The founder and editor-in-chief of newspaper is
Afiq Yelmar Mirzabayli.
"Reyting" is the member of Azerbaijan Press
Council and collaborating with influential press systems of Turkey and Russia.
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SES (VOICE)
Address:
Tel/fax:
E-mail:
Web site:

U.Hajibeyov street 32
(99412) 598-12-26;
(99412) 493-11-62
ses@sia.az
www.sia.az

Publication date of the newspaper: January 11,
1991
Socio - political newspaper
Is published everyday except Sunday and
Monday
Editor in chief: Behruz Guliyev
Guliyev Bahruz Vagif was born in 1973 in
Garababa village of Shahbuz district of Nakhchivan
AR. He is the editor in chief of the newspaper "Ses"
since 2000.

SHERG (EAST)
Address:
Tel/fax:
E-mail:
Web site:

Baku, Metbuat Avenue, Yard
529, 7th floor, Azerbaijan Print
House
(99412) 438- 44 -15;
(99412) 438- 44-50
sherq@mail.ru
www.sherq.az
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Publication date: November 1, 1996
The newspaper "Sherg" is an independent socio political newspaper. It is published daily (except week
end)
The editor in chief of the newspaper is Akif Ashirli
Akif Abdulazim Veliyev (Ashirli) was born in
Dash Salahli village of Gazakh district of Azerbaijan.
He had graduated from the faculty of History of Baku
State University. He worked in different newspapers.
He is the editor in chief of the newspaper "Sherg"
since November 1, 1996.
Managing staff of the newspaper
Editor in chief, deputy editor in chief, executive
secretary
There is no division of the newspaper to different
fields (political - economical - social)

TEZADLAR (TRENDS)
Address:

Metbuat Avenue, Yard 529, 6th
floor, Azerbaijan Print House
Telephones: (99412) 510-17-74;
(99412) 510-18-49
E-mail:
tezadlar@mail.ru,
tezadlar@tezadlar.az
Web site: www.tezadlar.az
The date of publication: The newspaper was
established in 1993 with the initiative of the great poet
of Turkish world Bakhtiyar Vahabzade, Mammad
Araz and Famil Mehdi and the founder was deceased
commander Rovshan Javadov.
For sometimes the newspaper was published once
a week, currently it is published daily
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The editor in chief of the "Tezadlar" newspaper is
Arif Marzili
Marzili (Mammadov) Asif Millat was born in
1960 in Marzili village of Aghdam. He had graduated
from the Azerbaijan Journalism Arts Institute, the
Azerbaijan State Oil Academy in 1988. He was working as a 1st deputy editor in chief of "Adalat" newspaper from 1992 to 2003. Since 1993 he is editor in chief
of the newspaper "Tezadlar".
He is the author of the books "We have not bent",
"Marzili and Marzili inhabitants" (Anvar
Chingizoghlu and Asif Marzili), several stories, editor
of more than 10 books. He is considered as an author
of the political aphorism genre.
The newspaper "Tezadlar" is a member of the
Press Council of Azerbaijan
Departments:
Mails, Education and Culture, Politics

UCH NOGTA (THREE POINTS)
Address:

Baku, Yasamal district, Mikayil
Mushfig street 15/17
Telephones:(99412) 439-19-04,
(99412) 439-19-05
Fax:
(99412) 439-47-47
E-mail:
ucnogta@mail.ru
Web site: www.ucnoqta.az
Publication date: December 1998
"Uch nogta" is published daily in two colors as a
socio - political newspaper
Editor in chief of the newspaper: Bakhshaliyeva
Khoshgadam Hidayat
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Bakhshaliyeva Khoshgadam Hidayat was born in
Narinjlar village of Aghdere region in January 13,
1974. She had got her higher education in Azerbaijan
State Pedagogical University in 1991 - 1996 and in
faculty of Law of the Baku State University in 2001 2005. She has started her career as a reporter in 1997
at the newspaper "Vetendash hemreyliyi" (Citizen
Solidarity). She worked as a parliament reporter at
the newspaper "Express". She had established the
newspaper "Uch nogta" in 1998 and is working in this
position up to present.
Editor: Shahin Aliyev

VETENDASH HEMREYLIYI
(CITIZEN SOLIDARITY)
Address:
Tel./fax:
E-mail:
Web site:

Baku city, Natavan turn 1
(99412) 498 85 05
vhgazet@gmail.com
www.vhp.az

The newspaper Vetendash hemreyliyi (Citizen
Solidarity) was established in 1994.
The newspaper Vetendash hemreyliyi (Citizen
Solidarity) is the press organ of the Vetendash hemreyliyi (Citizen solidarity) party.
The newspaper is already regularly published during 15 years.
The first editor in chief was Ibrahim Guliyev.
Ibrahim Guliyev was managing the newspaper
until 1999. Later the editors in chief of the newspaper
during different terms were Namig Hasanov (currently the head of press service of the ministry of health),
Shahbaz Khuduoghlu, Aydin Janiyev, Himayet, Evez
Zeynalli. Ibrahim Guliyev was appointed to the position of editor in chief of the newspaper again since

160 Print media - newspapers

Е-маил:самфнеwс@йащоо.ъом - www.азфрееспееъщ.аз -

2003 and he is the editor in chief of the newspaper up
to present.
Ibrahim Nasir Guliyev was born in 1958 in
Jalilabad. He had graduated from the Baku State
University on specialty of Oriental sciences. He had
been working as a translator in Afghanistan for 4
years. He has been working in media since 1986. he
had worked in various positions at the newspapers
"Literature and Art", "Village life", "Sport", during
the period of independence he worked at the newspaper "Opposition", was the first founder of the newspaper "Sharg" (East), was the founder and editor in chief
of the newspapers "Mubariza" (Struggle) and
"Version", as well as the editor in chief of the newspaper "Intibah".
Currently the newspaper is published in two thousands issues once a week.
The structure of the newspaper: politics, society,
literature and art departments

VISHKA (TOWER)
Address:

Baku, AZ 1143, Metbuat
Avenue, Yard 529, Azerbaijan
Print House
Telephones: (99412) 439-38-53,
(99412) 439-96-97
Web site: www.vyshka.com
Publication date:
Weekly socio - political newspaper
Language: Russian
Founder: State Oil Company of Azerbaijan
Republic
Editor in chief: Madina Hasanova
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"KHALG" QAZETI
(THE NATION'S NEWSPAPER)
Address:

Baku city, AZ 1000, Bul - bul
avenue 18, 3rd and 5th floors

Telephones:
Reception:
(99412) 493 24 75;
Executive secretary: (99412) 493 61 02;
Advertisements and
announcements:
(99412) 493 82 21;
Employees:
(99412) 493 59 03;
(99412) 493 69 47;
(99412) 493 34 13;
(99412) 493 34 23;
(99412) 493 59 47;
(99412) 493 45 18;
(99412) 493 33 01;
(99412) 598 84 13
Fax:
(99412) 493 02 80;
(99412) 598 28 64
E-mail:
info@xalqqazeti.com,
xalqqazeti.com@gmail.com
Web site: www.xalqqazeti.com
The first issue of the newspaper "Communist" published in August 29, 1919 in 4 thousands issues which
later continued to be published under the title "Khalg
gazeti" (Nation's newspaper) since August 1991. That
issue was the only one for that year. The first issue was
edited by Ruhulla Akhundov.
2 days after the rebel of April 28, 1920 - on April
30 there was launched regular publication of
"Communist" newspaper on the basis and edition of
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the official newspaper of Azerbaijan Democratic
Republic "Azerbaijan". The newspaper have been published during the later 71 years as the main newspaper
of the ruling Central Committee of the Azerbaijan
Communist Party issued daily in native language.
During the post war period the newspaper was also the
press organ of the republican parliament and government.
On the days of collapse of the Communist party in
former Soviet Union - at the end of August 1991 the
staff of the newspaper had changed its title and continued its publication as an independent newspaper.
Since November 1995 the "Khalg" newspaper is
published as daily socio - political newspaper with
establishing team of the General Affairs Office of the
President Administration of Azerbaijan Republic and
editing staff of the newspaper. The newspaper is issued
in color format since November 2008. The 90 years old
newspaper has founded periodical, rich historical
chronicle of life of Azerbaijan.
The editors of the newspaper during 1920 - 1930
were the communist political essay writers such as,
Ruhulla Akhundov, Aliheydar Garayev, Boyukagha
Talibli, Aghababa Yusifzade, Hebib Jabiyev. The editors of the newspaper during further years were famous
political essay writers and journalists such as
Alihuseyn Huseynov, Ali Valiyev, Rza Guliyev,
Gazanfar Mammadov, Khasay Vazirov, Israfil
Nazarov, Aghababa Rzayev, Rashid Mahmudov,
Ramiz Ahmadov, Jamil Alibayov. During the first
decade covering the period of state independence of
Azerbaijan when the newspaper have been published
under the title "Khalg gazeti" (the Khalg newspaper)
the editors in chief were Tofig Rustamov and Mahal
Sadigov. Since 2002 the editor in chief is distinguished
journalist Hasan Hasanov.
The daily issue of the newspaper during the recent
years is approximately 7 thousands issues. Close to 300
issues are published annually. More than 26 thousands
of issues have been published up to present.
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The edition of the newspaper is managed by the
editor in chief. The publication of the newspaper is
organized by the editing staff. The materials for publication are prepared at the politics, economy, information and humanities editions. The advertisement
department is providing the newspaper with advertisements and announcements. The network of reporters is
active in different regions. The secretariat and technical staff together with the team on duty are realizing
the publication of the issue of the newspaper. There is
established the "Khalg" press center at the edition of
the newspaper.

KHALG JABHASI
(NATIONAL FRONT)
Address:

Baku city, Yasamal district,
Mirali Seyidov street 23
Telephone: (99412) 434 13 05
Fax:
(99412) 433 65 31
E-mail:
xalqcebhesi@mail.ru
Web site: www.xalqcebhesi.az
Founder: Ilgar Alikhanoghlu
Editor in chief: Elchin Mirzabeyli

KHURAL
Address:

Baku city, Narimanov district,
Arif Hajiyev street, yard N 1926
Telephones: (99412) 566 18 60
Fax:
(99412) 408 63 27
E-mail:
xuralqezeti@yahoo.com,
evezzeynalli@box.az
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Date of publication: October 6, 2002
Is conducting activity as weekly newspaper with
the status of independent press organ
The founder and editor in chief of the newspaper is
Avaz Zeynalli
Avaz Zeynalli was born in Western Azerbaijan in
January 1, 1970. He had graduated from the Law faculty of the Ankara State University.
The newspaper is published as a result of work of
founder and editor in chief, deputy editor in chief,
commercial director, senior consultant, as well as special reporters and freelance columnists.

YENI AZERBAYCAN
NEW AZERBAIJAN
Address:

Baku AZ1000, Baku city, Uzeyir
Hajibayov-32
Telephones: (99412) 498-78-03;
(99412) 498-82-21;
(99412) 498-81-24
Fax:
(99412) 498-19-84
E-mail:
yeniazerbaycan@azdata.net
Web site: www.yeniazerbaycan.com,
www.yeniazerbaycan.az
Date of origin: April 1993
"New Azerbaijan" newspaper has publishing 5
times a week, everyday with 6100 circulation.
The editor-in-chief of newspaper is Hikmet Baba
Mammadov
Structure:
Editor in-chief; The deputy of editor-in-chief; The
assistant of editor-in-chief; Editor; Commercial director; Responsible editor; Chief-accountant; Inspector
for personnel sing; Sector chief; Technical editor
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YENI MUSAVAT
(NEW MUSAVAT)
Address:

Baku, R.Rustamov street, 2528
yard, apt. 44/d
Tel./fax: (99412) 520-01-23
(99412) 520-01-24/25/26/27/28
E-mail:
yeni@musavat.com,
info@musavat.com
Web site: www.musavat.com
Daily socio-political newspaper
Created on 7 November in 1989 as the press
organ of Azerbaijan National Democrat New
Musavat Party
Format A3
Language: Azerbaijan language
Pages: 16
Founder Rauf Arifoglu
Editor in-chief Rauf Arifoglu
On 8 th of November in 2009 the founder of newspaper Isa Gambar turned over his post to Rauf
Arifoglu at the 20 yearly jubilee after 16 years 8
months. Isa Gambar was the chief of newspaper from
1993. On the November 26, 2009 the founder officially changed. From this date newspaper has publishing
under founding Rauf Arifoglu.
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YENI DOVR (NEW AGE)
Address:

Matbuat avenue 529th district
Azerbaijan publishing, 7th floor,
268th room
Telephone: (+99412) 510 -15-75
(+99470) 277-70-07
Fax:
(+99412) 510 15 66
E-mail:
yenidovr@mail.ru
Web site: www.yenidovr.az
Daily socio-political newspaper
Founder : Surkhay Aliyev
Editor-in-chief: F.Orujov
Chief editor: Ilqar Atabayli

ZAMAN-AZERBAYCAN
(TIME-AZERBAIJAN)
Address:

INDEX Baku, Tbilisi avenue,
1058-district, home 34
Telephones: (99412) 498 -17 -24;
(99412) 498- 04 -14;
(99412) 530- 85- 81/82/83
Fax:
(99412) 498- 17- 24
E-mail:
info@zaman.az
Web site: www.zaman.az
The date of origin: the 24th of May 1991
But first of all the "Time" newspaper has published
on the 3rd of November in 1986 in Turkey-Istanbul.
The one duty of newspaper is to continue their
activity in Turk state and societies. That's why all close-
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ness took into account and Azerbaijan has chosen as
the first address and the leadership of newspaper came
to Baku and took officially permission for publishing
the "Time-Azerbaijan" newspaper in earlier of 1991.
For the different technical problems the first number of "Time-Azerbaijan" newspaper published in
Arzurum and has been brought to Nakhchevan, from
there to Baku on the 24th of May in 1991. Newspaper
continued his activity for a short time like this, then
made its colored print-house and began to present new
and different press organ for that age to his readers.
During the last 18 year there were 5 chiefs of
"Time-Azerbaijan" newspaper.
Now, the newspaper publishing every other day
and its editor-in-chief is Enes Jansever.
Enes Jansever worked as editor-in-chief of
"Zaman-Kazakhstan" during 1992-2000, also was the
coordinator of "Jihan" news agency under republics of
Central Asia, from the 22nd of November 2000 year
the editor in-chief of "Time-Azerbaijan" newspaper.
Founder of newspaper: "Time-Azer" LRS (limited
responsible society)
Sections: Information; Economics; Social life;
Humanitarian; Sport; General and Technical sectors
There is private printing-house of newspaper.

ZERKALO (MIRROR)
Address: Baku city, Sharifzadeh st., 1
Telephones:(+99412) 497- 71- 24;
(+99412) 497- 51-68
Fax:
(+99412) 497 -71- 23
E-mail:
gazeta@zerkalo.az;
reklama@zerkalo.az;
Web site: www.zerkalo.az
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Daily socio-political newspaper
Language: in Russian
Founder and Editor-in-chief: Elchin Shikhli
Elchin Shikhli was born on the 4th of October in
1957 in Baku. In 1979 he graduated the English language faculty under English and German specialty at
Azerbaijan Pedagogical Foreign Language Institute
for 50th years of SSR. From the April of 1989 till the
July of 1990 he worked as editor "Communist of
Azerbaijan" journal. From the July of 1990 till the
February of 1998 worked as the deputy of editor-inchief at "Ayna"-"Zerkalo" newspaper, from the
February of 1998 to the May of 1999 year as the editor-in-chief of "Al-ver" newspaper, from the May of
1999 to the January of 2001 as president of "Ayna
Press House" Company. From the 2001 year till now
he is the founder and editor-in-chief of "Ayna""Zerkalo" newspaper. From the 2006 year he is the
chief of Azerbaijan Journalists Union.
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AZERBAIJAN STATE
TELEGRAPH AGENCY
(AzerTAJ)
Address:

Azerbaijan State Telegraph
Agency Baku- AZ1000 Bulbul
avenue, 18
Chief director - Aslan Aslanov
Telephones: (994 12) 493-59-29,
(99412) 498-60-07
Fax:
(994 12) 493-62-65,
(99412) 598-53-34
E-mail:
azertac@azdata.net,
azertac@azertag.com,
office@azertag.gov.az
Web site: www.azertag.gov.az,
www.azertac.com
Azerbaijan State Telegraph Agency- is the leader
information agency of republic, the sole official state
information source for local and foreign Mass Media.
On the 1st of March in 1920 agency founded by
Azerbaijan Nation Republic government, afterwards
under soviet power continued its activity.
The agency restored its historical name after again
freedom of Azerbaijan. From the 3rd of March in 1995
State Telegraph Agency under the Cabinet of Ministers,
from the 17th of January in 2000 has named Azerbaijan
State Telegraph Agency.
AzerTAJ beside official state news, without break
for all day spreads information in Azerbaijan, English
and Russian languages, exactly and operatively about

172 Agencies

Е-маил:самфнеwс@йащоо.ъом - www.азфрееспееъщ.аз -

socio-politics, economical subjects, science, education,
culture, medical, sport, environment etc.
AzerTAJ signed agreements about collaboration
with such agencies like- ITAR-TASS (Russia), Anadolu
agentliyi (Turkey), Sinxua (China), AGERPRES
(Romania), Ukrinform (Ukraine), BTA (Bulgaria),
ANSA (Italy), IRNA (Iran), TANYUQ (Serbian),
BELTA (Belorussian), Moldpres (Moldova), ATA
(Albania), MTI (Hungary), MENA (Egypt), PETRA
(Iordania), ANTARA (Indonesia), MONTSAME
(Mongolia), Yonhap (Korean Republic), LETA
(Latvian),
Kabar
(Kirghizia),
Kazinform
(Kazakhstan), KUNA (Kuwait), Xovar (Tajikistan) .
Became a member of the Organization of Asia and
Pacific Countries Information Agencies in 2004, the
European News Agencies Alliance in 2008. AzerTAJ is
one of the co founders of the ANIA, TKA and PANIA.
From the 2008 year AzerTAJ is the member of
"AsiaPulse" - Asia news agency consortium.
There are correspondent points in Turkey, Russia,
USA, France, Germany, Austrian, Iranian, Ukraine,
Georgia, Central Asia,, Kazakhstan and regions of
republic.

APA - AZERI PRESS AGENCY
Address:

Baki- AZ 1000. Sabail district.
Zarifa Aliyeva street 27. AZ 1000
Tel:
(994 12) 596 33 57
(994 12) 596 33 58
(994 12) 596 31 28
Fax:
(994 12) 596 31 94
E-mail address:
apa@azeurotel.com
Web site:
www.apa.az
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Azeri-Press Agency was registered at Ministry of
Justice on the 8th of January in 2004 and in the same
year on the November started its activity.
The chief director of APA is Vusala Mahirgizi.
Abishova Vusala Mahir was born on the 5th of
August in 1979 in Ujar region Lak village of
Azerbaijan Republic. She graduated the Philology faculty of Baku State University in 2002. As profession
she is specialist in folk-lore-mythologist.
From the 1996 year she began her activity at press.
Collaborated with "Baku University", "Liberty",
"Freedom" newspapers. During 1998-2000 years
worked from correspondent duty to the deputy of editor-in-chief duty at "Today" newspaper. During 20002001 she worked as the deputy of editor-in-chief at
"Makan" newspaper. In 2001-2003 she worked as editor-in-chief of "Xalq Jebhesi" newspaper. From the
November of 2004 founded the Azeri Press Agency
(APA). At present she is the founder and chief director
of this agency.
In 2008 created "lent.az", in 2009 vesti.az internet
newspapers.
In 2008 she was elected the member of
Administrative Personnel of Azerbaijan Press Council.
She is the first and only woman representative
Administrative Personnel of Council. The organizations which she leads and she herself was awarded
more than prizes and diplomas during 5 years.
Agency render news service in Azerbaijan,
Russian, English, Arabian and French languages.
News service realizing with special bulletin and online
system. In information blocs reflects operative information about political, economics, social, cultural, and
sport life of Azerbaijan and in region and in the world.
Agency prepare general, economical, photo and
video editions all days of the week in 5 languages, 2
times in month economical and political bulletins.
APA follows operative, precise, impartial information
politics and collaborates with Turkey, the Near East,
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Russia, Ukraine, Georgia, Central Asia republics,
Baltic countries, Moldova, European countries and
leader mass media of USA, TVs, electron transmission
systems and press organs. There are foreign embassy
and consuls, diplomatic legations, representative of
international organizations, state structures, ministries, financial bodies, the representatives of international financial organizations in our country, foreign
companies, local and foreign business structures
between customers of APA. The Mass Medias which
publishing and distributed among more than 150 subscribers of APA. Between subscribes of APA have too
more country leader press of government and opposition, free media bodies. There are constant subscribers
of APA in foreign countries too.
The internet sites as www.apa.az, www.apasport.
az, www.photo.apa.az of agency works, and materials
publishing in Russian, English, Arabian and French
languages. Besides this, it is possible to read the daily
news of APA with mobile phone from address
http://wap.apa.az.
There are offices in all regions of Azerbaijan, also
in Turkey, The Near East, Russia, Georgia, the
Central Asia, France and USA.

AssA-Irada
Address:

Baku city, Darnagul Avenue,
district 3097
Telephone: (994 12) 562-06-14,
(994 12) 562-06-45,
(994 12) 562-06-42,
Fax:
(994 12) 562-06-45
E-mail:
assa-irada@azeronline.com
Web site: www.azernews.az
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The International Free News Agency of Azerbaijan
"AssA-Irada" created by two journalists Abbasov Fazil
Famil and Vekilova Irada Agjavand. At first times writing news from country, especially about Kharabakh
events had sent to different addresses by phone and
telephones. Information bulletins began to send to the
leader mass medias of the world, also Reuters, BBC,
Frans-Press, EFE (Spanish), Kiodo-Tsusin (Japan),
ANSA (Italy), SINXUA (China), Anadolu (Turkey),
Associated Press (USA), etc. information agencies,
SNN, NTV (USA), Fudzi, TBS (Japones) TVs, "NewYork Times" (USA), "Figaro" (French), "Guardian",
"Financial Times" (England), "Asaxi", "Maynichi"
(Japan) etc. newspapers in English, Russian languages
by telex from the 5th of March in 1991. So, agency put
an end to monopoly of information which Armenians
spread from Caucasian region to the world. At that
time, the leader mass medias of the world defined the
information from "AssA-Irada" agency which
Armenians spread or reflected both sides' position.
At present, there are representatives of agency in
USA and Turkey. The materials of agency are posted in
Financial Times in UK, Russia ISI Emerging Markets,
Euro Money.
The founder and chief director is Fazil Abbasov.

AZADINFORM
Addess:
Tel.:
Fax.:
E-mail:
Web site:
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Baki city, Matbuat avenue, 529th
district, 25th building
(994 12) 598 47 67;
(99412) 598 47 60
(994 12) 598 47 60
info@azadinform.az
www.azadinform.az
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"AZADINFORM" Independent Informati-on
Agency works from 1999. Till 2001 the news of
agency which prepared as bulletin had published in
Azerbaijan, Russian and English languages.
At present agency spreads information one time
in a day in Azerbaijan and Russian languages.
The aim of agency is to spread the socio-political,
socio-economical, science-cultural news exactly, operatively to mass media, governmental and non-governmental organizations, the foreign country representatives, international organizations, which happen in
republic, region and international world, embassies.
The bulletin carried to subscribes everyday with
different ways.
The chief director of Azadinform is Niyaz Niftiyev

INTERFAX - AZERBAIJAN
Address:

BAKU - AZ1001, Istiglaliyyat
str. 31
Tel:
(99412) 497-35-07,
(99412) 497-62-05
Fax:
(99412) 497-42-97
Email:
baku@interfax.az;
Web-site: www.interfax.az
"Interfax-Azerbaijan" News Agency is founded in
21 October 2002 with the support of "InterfaxAzerbaijan" Ltd. and holds №1074 registration number
at the Ministry of Justice of Azerbaijan Republic. This
News Agency started its activity in May of 2003.
"Interfax-Azerbaijan" Ltd was established in 1989
by "Interfax" International Information Services Group
registered in Russia and its general structure includes
network of approximately 30 news agencies functioning
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in CIS countries, China, Central and Eastern European
countries.
The Agency employs more than 1000 correspondents in more than 30 countries worldwide, publishes
more than 100 private news editions and broadcasts
more than 3000 information daily to the whole world.
The world's leading agencies like "Reuters" and
"Bloomberg" refer to its information data base.
Majority of "Interfax" clients are the world's largest
companies, investment funds, broker companies, federal and government organisations. "Interfax-Azerbaijan"
News Agency aims at providing accurate, objective and
efficient information on ongoing proceedings in
Azerbaijan to the world public and produces precise and
true opinion about the country. The Agency publishes
separate online information materials under the names
as "Novosti Azerbaydjana" and "News Azerbaijan" in
the www.interfax.ru and www.interfax.az web sites.
Correspondents of this Agency collect more than 70
information materilas daily from social-political and
financial-economic life of Azerbaijan and broadcast
them to the wide publicity.
Besides the head office located in Baku, there are
correspondent terminals functioning in Nakhichevan
AR, Ganja and Lenkoran cities. The Agency holds regular press conferences and meetings.
Managing Director of the Agency: Alexander Ivanov

MILAZ
Address:
Tel:
E-mail:
Web site:
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Baku city, Yasamal district, Basti
Bagirova str.
(99412) 436-87-22;
(055) 633-27-12
milaz.agency@gmail.com;
www.milaz.info
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"MilAz" is the first military news agency established
in the South Caucasian region.
"MilAz" News Agency was founded in 21 July 2007
by 5 military experts who have for long years been experienced in military education system. The word "MilAz"
is abbreviated from two English words - Military
Azerbaijan. "MilAz" News Agency was registered in
2009.
"MilAz" News Agency aims at broadcasting news on
defence and security; strengthening social control
through contribution of independent pressmen, NGOs,
wide public participation and progress analysis; supporting the security measures.
"MilAz" News Agency took part in the capacity of
information support to several projects. The Agency
cooperated with NATO's Social Diplomacy Department
on Azerbaijan-NATO relations and provided assistance
in terms of translating the articles published in the
www.milaz.info website into Russian and English languages.
Managing Director of the Agency: Jasur Sumarinli
Jasur Mezahir Sumarinli was born in Salyan in 1976.
He graduated from the Faculty of Political Sciences of
the Institute of Baku Social Management and Political
Sciences (now the Academy of State Administration
under the President). He was employed by different press
agencies upon completion of his higher education.

"MIA" INDEPENDENT
NEWS AGENCY
Address:
Tel/Fax:
E-mail:
Web site:

Baku city, Suleyman
Rustam str. 10
(99412) 366 33 69
info@mia.az
www.mia.az
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Foundation date: November 2008
Activity type: Broadcasting political, social, economic and cultural news.

Editor: Zaur Ahmad

OLAYLAR (EVENTS)
Addess:
Tel/Fax:
E-mail:
Web site:

Baku city, Mikail Mushfig str.
4b, apt. 4
(99412) 502-63-96;
(99450) 3338800
olaylar@mail.ru
www.olaylar.az

"OLAYLAR" News Agency was founded in
24 April 1995.
Chief Editor: Yunus Oguz

RIYAD MEDIA
Address:
Tel/Fax:
E-mail:
Web site:
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Baku city, Narimanov district,
A. Gayibov str. 10
(99412) 418-96-91
(99412) 437-81-27
(99450) 740-90-15
riyadmedia.mmc@gmail.com
www. riyadmedia.com
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"RIYAD MEDIA" Ltd. was founded in April
2009.
"RIYAD MEDIA" Ltd. was registered in April 15
and started functioning as a news agency from April
20. "RIYAD MEDIA" News Agency offers to its customers the high quality video and photo materials,
analytic articles covering main political and economic
events as well as items prepared by the Agency associates.
The Agency's web and wap versions of websites
started functioning since June 25 2009.
"RIYAD MEDIA" News Agency became a fullfledged member of Azerbaijan Press Council in
October 22.
Agency's Director: Rashad Mehdiyev

SAS (VOICE)
NEWS AGENCY (SIA)
Address: Baku city, U. Hajibayov str. 32
Tel:
(994 12) 598-33-90
Fax:
(+994 12) 493-11-62
Email:
info@sia.az;
Web site: www.sia.az
Foundation date: July 23 2008
The Agency offers services in terms of broadcasting
news in Azerbaijani, Russian and English languages.
News services are performed through special bulletins and online broadcasting system.
The information blocs reflect data on political,
social, cultural and sport lives of Azerbaijan including
prompt information and analytic articles from the
world's main events.
"SIA" manages individual correspondent terminals
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in each region of Azerbaijan and set relations with
Turkey, Russia, Ukraine, Georgia, Baltic States,
Moldova, European countries and US leading mass
media, TV channels, email advertising system and media
agencies. These relationships grasp foreign embassies
and consulates, diplomatic missions, representatives of
international organisations and representatives of international financial organisations functioning in
Azerbaijan as well as government entities, ministries,
financial organisations, NGOs, political parties, foreign
companies, Diaspora organisations functioning in other
countries and local and foreign business structures.
The Agency's bulletin advertising is supported by
the country's government and the opposition press agencies as well as independent media agencies. Bulletins are
distributed through email advertising system and publications.
Agency structure:
Managing Director: Guliyev
(Vagif) Bahruz
Executive Director: Valiyev (Saleh) Vali
Creative Works Deputy Director: Hajiyev (Natig)
Elshad
Technical Works Deputy Director: Jafarov (Ayyub)
Aydin

TREND
Address:

Tel:
Fax:
E-mail:
Web site:
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Firudin Agayev 14 (near "Elmler
Akademiyasi" Subway and
branch of MSU named after
Lomonosov), BAKU- AZ1141
(994 12) 497-31-72;
(994 12) 510-81-03
(994 12) 497-30-92
(994 12) 497-30-89
agency@trend.az
www.trend.az
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Date of establishment: 1995
"TREND" Private News Agency was founded in
Azerbaijan and is a leading news provider in the
Caucasus and Caspian Region. "TREND" is one of
the largest news agencies in Azerbaijan, Caucasus and
Central Asia.
The Agency holds correspondents in Russia,
Georgia, Ukraine, Uzbekistan, Kyrgyzstan,
Kazakhstan, Turkmenistan, Turkey, Afghanistan,
Iran, France, Belgium and Austria.
"TREND" has supporters such as Dow Jones,
Deutsche Press Agentur (Germany), Xinhua (China),
Jihan (Turkey), Mehr (Iran), RIA Novosti and
RosBusinessConsulting (Russia), Afghan Voice
Agency (Afghanistan), Kavkas-press (Georgia),
Belarus Telegraph Agency, Hovar Tajik State
Agency, Ukrinform Ukrainian State Agency and others.
Trend News
"TREND" News publishes approximately 500
articles daily in five languages - Azerbaijani, English,
Russian, Persian and Arabic. "TREND" News offers
to its customers the high quality multimedia materials, political and economic articles issued by leading
analysts.
Trend Capital
"TREND" Capital broadcasts the world's all economic and financial news. "TREND" Capital enlightens the economic events in Azerbaijan, Kazakhstan
and all CIS countries including Caspian Region.
"TREND" Capital publications concentrate on the
large spectre of information bloc as well as daily
online bulletins in Azerbaijani, English and Russian
languages; weekly, monthly and annual reports
reflecting micro economic indicators. Moreover
"TREND" Capital releases the online magazine
advertising the latest international news and analytic
articles on oil and gas sector. "TREND" Capital has
large information data base and national ministries
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and state institutions as well as large oil companies,
banks, agencies, newspapers, magazines, IT and consulting companies can be enlisted as its subscribers.
Trend Multimedia
"TREND" Multimedia offers interactive video,
audio and photo materials embracing the latest news
on actual activities and main political, economic,
sport and cultural events in the Caspian Region.
Trend Photo and Trend Video has large archive of
materials.
Trend Life
"TREND" Life is an online entertainment
resource. "TREND" Life is a famous news pool for
show-business life and is mostly welcomed and
beloved in Azerbaijan. It publishes more than 100
articles daily.

TURAN
Address:
Tel:
Fax:
E-mail:
Web site:

Baku-AZ1000, Hagani 20, apt.
29/32A-35
(+99412) 493-32-67,
(+99412) 498-42-26
(+99412) 598-38-17,
agency@turan.az
www.turan.az

Foundation date: May 1990
"TURAN" News Agency was founded by a group
of journalists and is considered to be one of the independent agencies in post USSR countries.
International News Agencies such as Reuters,
France Press, BBC as well as official state and government organisations, diplomatic missions, international organisations, representatives of the world's leading
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companies and famous national business groups refer
to "TURAN" news pool.
The Agency publishes news, analytic articles and
reviews of Azerbaijan.
The information blocs offer information products
such as political, economic, energy, financial, communications and market articles; photo and archive
materials.
"TURAN" publishes the news in Azerbaijani,
English and Russian languages. The Agency broadcasts news in both online advertising regime and periodical bulletin system.
Agency Managing Director: Mehman Aliyev

THE FIRST NEWS
Address:
Tel:
Fax:
E-mail:

Web site:

Baku city, Zarifa Aliyeva str. 3,
building 1/3
(+99412) 4181706;
(+99412) 4930864;
(+994 12) 498 77 66
(+994 12) 596 30 26
politics@1news.az;
politics2@1news.az;
economy@1news.az;
economy@1news.az;
culture@1news.az;
info@1news.az
www.1news.az

Chief Editor: Rahman Hajiyev
Editor: K. Bagirli
The Editorial Office has departments for politics,
economy, culture, social life and sports.
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NEWS AZERBAIJAN NOVOSTI AZERBAYDJANA
Address:
Tel/Fax:

E-mail:
Web site:

BAKU-AZ1014, Bashir
Safaroglu str. 195
(99412) 565-81-04;
(99412) 565-81-05;
(99412) 565-81-06;
(99412) 596-48-07;
(99412) 596-48-10
office@newsazerbaijan.az
www.novosti.az

Establishment date: 13 September 2005
"NEWS AZERBAIJAN" International News
Agency (INA) Ltd. aims at establishing a prompt and
true independent national data base advertising
Azerbaijan in the world and all CIS countries.
"NEWS AZERBAIJAN" wields an exceptional
authority to place information obtained from "RIA
NOVOSTI" at its own website according to the agreement signed between "NEWS AZERBAIJAN" INA
and "RIA NOVOSTI" INA.
Managing Director: Gulnara Mammadzadeh
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ABITURIYENT
(MATRICULATES)
Address:
Tel/Fax:
E-mail:
Web site:

Baku city, Akademik Hasan
Aliyev str. 17.
(99412) 441-52-20.
abiturient@tqdk.gov.az;
www. tqdk.gov.az

The State Commission on Student Recruitment
issues a magazine called "ABITURIYENT" and it is a
systematic official publication reflecting scientificmethodical and informative materials for matriculates,
senior pupils and associates of education system. The
Magazine has registration numbers B171 at the Ministry
of Press and Information issued on 18 February 1999 and
D1567 issued on 16 September 1996 at the Ministry of
Justice.
Number of editions has been every year rising due to
increased public interests and demands within 15 years of
existence. The Magazine is regarded to be one of the
mostly readable and famous ones. In the first years of its
publication the Magazine would be advertised in the
largest cities and regional centres, however it is now published in all the regions.
Acting Chief Editor of "ABITURIYENT": Rabil
Novruzov

AZERBAIJAN
Address:
Tel:

Baku, Hagani str. 25
(994 12) 498-78-10
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It was first published on 28 January 1923.
"AZERBAIJAN" aims at reflecting the whole
description of national literature, theoretical literary
criticism, social and scientific opinion and culture,
ensuring manifestation of national sense of the existing trends, ongoing processes and tendencies in the
contemporary world literature and culture as well as
ensuring maintenance of national tendencies in the literature and culture undergoing globalisation process.
Departments: Poetics, Prose, Literary Criticism,
Publicism.
The Magazine changed its title at different periods:
"Maarif ve medeniyyet" (Education and Culture)
- 1923 - 1927
"Inqilab ve medeniyyet" (Revolution and Culture)
- 1928 - 1936
"Revolyusiya ve kultura" (Revolution and
Culture) - 1936 - 1941
"Veten ugrunda" (For the sake of Motherland)
1941 - 1946
"Inqilab ve medeniyyet" (Revolution and Culture)
1946 - 1952
"Azerbaycan " (Azerbaijan) 1953 - up to now
Editors:
Tagi Shahbazi Simurg 1923
Jalil Mammadguluzadeh 1924 - 1926
Ruhulla Akhundov 1927 - 1928
Mustafa Guliyev 1929 - 1932
Museyib Shahbazov 1932 - 1933
Hajibaba Nazarli 1934
Mammad Kazim Alakbarli 1934 - 1936
Mirza Ibrahimov 1938 - 1941
Mammad Arif 1942 - 1945
Mehdi Huseyn 1946 - 1950 ; 1954
Abdulhasan 1952 - 1953
Ali Valiyev 1954; 1958 - 1959
Ahmad Jamil 1959 - 1960
Gilman Musayev 1963 - 1966
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Jalal Mammadov 1966 - 1975
Ismail Shikhli 1976 - 1978
Akram Aylisli 1978 - 1983
Jabir Novruz 1984 - 1987
Yusif Samadoglu 1987 - 1997
Intigam Gasimzadeh 1997 - up to now
"AZERBAIJAN" is published in 16.8 unit papers
and edition is 1000 copies.

KIRPI (HEDGEHOG)
Address:
Tel/Fax:

E- mail:
Web site:

Baku city, Matbuat prospect,
Court 529, Azerbaijan Publishing
House, IV floor, room no 404.
(99412) 432-18-18;
(99412) 432-12-26;
(99412) 438-54-01;
(99412) 438-51-64
mail@kirpi.biz
www.kirpi.biz

Foundation date: 1952
"KIRPI" is a satiric cartoon magazine and offers
help to civilians who undergo violation of their rights.
"KIRPI" is published once a month.
The first editor of the magazine was a writer-journalist Avaz Sadig. His post was followed by popular
writers, poets and public men - Gulam Mammadli,
Seyfaddin Dagli, Salam Gadirzadeh, Shamil
Farzaliyev and Eyvaz Borchali.
Present Chief Editor of the Magazine is an
Honoured Culture Worker of Azerbaijan Republic Polad Gasimov.
Polad Gasimov was born in 1946 in Atakhal vil-
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lage of Gadabay region and graduated from the
Faculty of Journalistic of Baku State University. He
was occupied different positions for the newspapaers
such as "Azerbaijan Pioneer", "Communist",
"Absheron" etc. He is a chief editor of "KIRPI" since
1995.

MAHSATI
Address:
Tel:
E-mail:

Baku city, Binagadi district,
M. Rasulzadeh settlement 7a
(99412) 569-72-12;
(99450) 533-80-99
caliquwu@mail.ru;
Mehsetijurnali@mail.ru

"MAHSATI" has been published since 2003.
The Magazine serves to maintain our national
traditional values.
The Founder and Chief Editor of the Magazine is
poetess Farida Leman.
Deputy Chief Editor is a writer Salatin Ahmadli.
Editor is Parvana Zangazurlu
Designer is Ramiz Abilov

MILLI MAJLIS
(PARLIAMENT)
Address:
Tel:

1252, Baku city, Parlament
prospekti 1
(+99412) 510 99 07
(+99412) 510 67 01

Date of foundation: May 2007
Founder: The Parliament

Print Advertising - Magazines 191

САМФ - Тел/факс: (+994 12) 596 64 17

"MILLI MAJLIS" is an analytic information
magazine.
The Magazine aims at enlightening activities of
the National Parliament and satisfying interests of
audience chasing legislative proceedings.
The Magazine reflects multi-spectral activities of
the Parliament, inter-Parliament relations and legislation process.
It enables the wide audience to get familiarised
with development history of the national parliament
in Azerbaijan as well as world parliamentarism
progress through dedicated range of articles.
The articles dedicated to the world famous politicians enlighten their input throughout the course of
the historic events. Interesting quotes issued from the
world politician's recent statements reflect the most
important moments of the global policy.
The Parliament's group of analysts looks into the
world geopolitical processes and brings its political
forecasts to the attention of readers.
The interviews published in the Magazine brighten interesting part of the lives of members of the
Parliament and their deputy career.
"MILLI MAJLIS" started a new heading under
"Parliament-90" devoted to the 90th anniversary of
Azerbaijan Parliament. This heading's archive materials brighten the role of the Parliament of Azerbaijan
Democratic Republic, difficult and heroic fights to
build the ADR and National Sovereignty.
Chief Editor: Ulviyya Abdullayeva
Editorial Board: Ogtay Asadov (Chairman of
Parliament), Ziyafat Asgarov, Muradova Bahar,
Alasgarov Valeh, Mirzayev Safa, Huseynov Ali,
Samadzadeh Ziyad, Ibrahimov Eldar, Rajabli Hadi,
Rahimzadeh Arif, Hajiyev Shamsaddin, Jafarov
Nizami, Aslanova Rabiyyat, Seyidov Samad, Abiyev
Agajan, Hasanova Malahat
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QANUN (LAW)
Address:
Tel:
E-mail:
Web site:

Baku, AZ1100, Nasimi district,
II Alatava 9
(+99412) 431-38-28,
(+99412) 431-16- 62
xuduoglu@gmail.com ;
www.qanun.az;
khuduoglu.worldpress.com

Establishment date: "QANUN" has been published since 1992.
Founder: Shahbaz Khuduoglu
The Magazine was published in 188 issues so far.
The Magazine had public-political scientific legal
status till 2003. Further since 2004 it has been functioning as scientific legal magazine.
The Magazine was registered at the Supreme
Attestation Commission under the President of
Azerbaijan Republic.
Copies of editions are regularly sent to the Book
Chamber in France as well as libraries of 22 countries
worldwide.
"Bulletin of New Documents" is a complimentary
issue to the Magazine. The Magazine advertises
Decrees and Orders by the President of Azerbaijan
Republic, decisions and orders by the Cabinet of
Ministers of Azerbaijan Republic, decisions by the
Constitutional and Supreme Courts of Azerbaijan
Republic, decisions by the Central Election
Committee of Azerbaijan Republic, decisions by the
Tariff Council and statutory documents of various
central state institutions.
"QANUN" publishing house was also established
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in 1996 following the Magazine. This organisation
has been independent since 2006. The Publishing
House issued more than 2000 books and magazines so
far.
The first Chief Editor of the Magazine was Aydin
Karimov, the late Natig Safarov followed him and
Shahbaz Khuduoglu has been occupying this position
since 1995.
Shahbaz Khuduoglu was born on 24 June 1968 in
Yardimli region. He took up different positions in
several publishing houses. He is also a founder of the
Magazine and has MA in Law Sciences.
Structure:
Editorial Office:
Well-known legal scientists and professionals are
incorporated into the Editorial Office and it is comprised of Editor, Scientific Works Deputy Editor,
Secretary General and technical staff.
Departments:
Systematization of Statutory Acts, Legal,
Commercial and Accounting Departments.
Scientific Works Deputy Editor: Miraga
Jafarguliyev (Doctor of legal sciences, professor)
Editor: Fakhraddin Agazadeh (Doctor of
Philosophy Sciences)
Secretary General: Asadova Mehpara
Chief of the department for Systematization of
Statutory Acts: Aliyev Anar
Chief of Legal Department: Muzaffar Bakhishov

ULDUZ (STAR)
Address:
Tel/Fax:
E-mail:

Baku city, Hagani str. 25
(99412) 498-72-43
ulduz04@box.az;
ulduz@ayb.az;
fahmi75@rambler.ru
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Date of publication: January 1967
"ULDUZ" is a monthly issued literary graphic
magazine and is attached to Azerbaijan Union of
Writers.
A Secretary of the Central Committee of
Azerbaijan Communist Party Shikhali Gurbanov
played a significant role in foundation of this
Magazine. In the first years the Union of Writers
assigned S. Rustam as a chief editor and A. Kurchayli
as a secretary general. Discussions held in the Central
Committee didn't support this assignment and a position of chief editor was assigned temporarily to Yasif
Nasirli - Dr of Philology and Republic Prize Laureate.
His assignment continued for approximately 6 months.
Then number of edition reached 15000 issues, even
67000 issues once.
Jabir Novruz headed the Magazine since 1967.
Later Akif Huseynov, Ahmad Jamil, Yusif
Samadoglu, Abbas Abdullah, Alakbar Salahzadeh
continued this heritage with dignity. At the present
time a writer-dramatist Elchin Huseynbayli occupies
the position of chief editor.
The Magazine mainly focuses on young literary
generation; however it pays attention to medium and
older generation as well as remote areas literary people
inspired with creativity. The Headings under “Search”,
"Critic and Writer face-to face”, “Woman's Voice”,
“New Publications”, “My moments”, “Nostalgia”,
“Brother Pens”, “Theatre”, “Translation”, “Internet
Mosaics” and other interesting headings meet
demands of different age and wide sections of population.
It is prepared in the Editorial Office and sent later
for publication to the "Apostrof" publishing house.
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KHAZAR (CASPI)
Address:
Tel:
Fax:
E-mail:

AZ1033, Baku, S. Mustafayev
str. 27/121
(+99412) 566-57-22
(+99412) 566-23-10
afaq@xazar.baku.az

This Magazine is devoted to the world literature.
Date of foundation: 1989
Magazine is attached to Azerbaijan Graphic
Translation and Literary Relations Centre.
It has been publishing since 2004, four issues
annually with 500 copies each.
Ex-Chief Editors: Vagif Bayatli (1989-1992),
Zakir Fakhri.
Actual Chief Editor: Afag Masud
Afag Masud was born on June 03, 1957 in Baku.
She graduated from the Faculty of Journalistic of the
BSU in 1979. She occupied position of editor and
member of editorial college in "Azerbaijan Film" in
the years of 1979-86 and later the position of director
in "Azerbaijan Tele Film" in the years of 1986-88.
She is a member of Azerbaijan Writers Union
since 1981, a chairman of Azerbaijan Translation and
Literary Relations Centre since 1990, a chief editor of
"KHAZAR" devoted to the world literature. Her literary works were translated into Russian, English,
French, German, Persian, Uzbek languages. She is an
Honoured Art Worker.
Editorial Office: Tofig Abdin, Galib Togrul,
Yashar and Ulkar Nasibbayli

196 Print Advertising - Magazines

ELECTRON MEDIA

САМФ - Тел/факс: (+994 12) 596 64 17

NATIONAL TV AND RADIO
BOARD OF AZERBAIJAN
REPUBLIC
Address:
Tel:
Fax:
E-mail:
Web site:

Baku АZ1000, Nizami str. 105
(+99412) 598-36-59,
(+99412) 598-37-54
(+99412) 498-76-68
office@ntrc.gov.az
www.ntrc.gov.az

According to the Decree No 794 adopted on the 5
October 2002 by the President of Azerbaijan Republic
the National TV and Radio Board was founded to
ensure implementation and regulation of the state
policy in view of TV and radio broadcasting.
Main objectives of the Board are: to regulate TV
and radio production; to look after public interests
within broadcastings; to control adequate obedience
to the legislation on TV and radio broadcasting.
The Board's works are regulated on the basis of
the "National TV and Radio Board Statute". The
Board adheres to the Constitution of Azerbaijan
Republic, Laws of Azerbaijan Republic, Decrees and
Orders issued by the President of Azerbaijan
Republic, Decisions and Orders issued by the Cabinet
of Ministers of Azerbaijan Republic and the Statute
of the National TV and Radio Board.
The Board is founded by the President of
Azerbaijan Republic and comprised of 9 members.
Three members of the Board are assigned for two
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years, the other three members for four years and
remaining three members for six years. The members
are eligible to re-election. Members of the Board elect
a chairman and deputy chairman.
The Board is headed by the chairman.
NTRB's chairman: Nushirevan Maharramli
The Board prepares and fulfils a common development conception for TV and radio industry; constitutes technical and quality standards for TV and
radio broadcasting; issues special licenses for TV and
radio broadcasting. Following these assignments the
Board announces competitions; brings TV and radio
broadcasters to administrative and other responsibilities in compliance with legislation. The Board manages nomination of candidates for membership at the
Broadcasting Board from relevant organisations in
compliance with the Law of Azerbaijan Republic on
"Social TV and Radio Broadcasting".
Within its authorities the Board adopts compulsory decisions for TV and radio broadcasters.
Taking the estimate of expenditures into account
the Board determines the number of employees of the
Board Apparatus, builds the Apparatus and its structure divisions.

AZERBAIJAN TV AND RADIO
CASTING CLOSED JOINT
VENTURE
Juridical Address: AZ1011, Baku city,
Mehdi Huseyn str. 1
Tel:
(+99412) 492 38 07
Fax:
(+99412) 492 20 20
Web site:
www.aztv.az
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"Azerbaijan TV and Radio Casting CJV" is considered to be the oldest TV and radio in the overall country. National radio was founded on 6 November 1926
and National TV was founded on 14 February 1956.
"Azerbaijan TV and Radio Casting CJV" was
founded on 23 March 2005 on the basis of Azerbaijan
TV and Radio Casting Company.
The audience of Azerbaijan TV is much extended.
The programmes are telecasted in all cities and villages,
remote rural areas including worldwide in all countries.
Azerbaijan TV has correspondent terminals functioning
in Turkey, Russia, Ukraine, Iran, Canada, Uzbekistan
and Kazakhstan. AzTV programmes started to be better telecasted in European countries since February
2004. Specialists of "TeleRadio" Production Enterprise
installed digital TV-UP-LINK station on the TV Tower
and this promotes telecasting of AzTV programmes to
Europe through "Hot Bird" and "SESAT", North
America through "Galaxy 25", Asia through "Turksat
1C". Azerbaijan TV was awarded to "European
Quality" prize in 2007 for its technical adequacy in terms
of broadcasting.
Now AzTV casts colourful talk-shows, portray programmes, musical entertainment programmes, TV
shows, documentary films and movies.
Chairmen: Anvar Alibayli (1956-1957), Teymur
Aliyev (1957-1965), Anvar ALibayli (1965-1969),
Imran Mirzayev (1969-1970), Gurban Yusifzadeh
(1970-1982), Elshad Guliyev (1982-1990), Geysar
Khalilov (1990-1991), Mammad Murad (1991-1992),
Elshad Guliyev (1992), Mammad Ismayilli (1992-1993),
Babek Mammadov (1993-1996), Nizami Khudiyev
(1996-2006)
Arif Alishanov was appointed to the position of
chairman for "Azerbaijan TV and Radio Casting CJV"
since 16 August 2006.
TV structure and TV Editorial Offices
Programme Director
"Khabarlar" (News) news programme studio
"Copyrighted programmes and special projects"
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department
"Social-political programmes" head editorial office
"Sahar" (Morning) musical information programme" head editorial office
"Literary-drama programmes" head editorial office
"Music and Entertainment programmes" head editorial office
"Sabah" (Morning) creative workshop
"Enlightenment" head editorial office
"Cinema and dubbing" head editorial office
"Sport programmes" head editorial office
Periodical Press Releases and Sociological
Investigations Department
"Advertisement and announcements" department
Press Services
Legal Department

ANS SIRKETLER QRUPU
Address:
Tel:
Fax:
E-mail:
Web site:

Baku city, Passage 1128,
Court 504, ZIP AZ1073
(+99412) 437-13-39,
(+99412) 497-72-70/71/74
(+99412) 498-94-98
www.anstv.ws
www.anspress.com

ANS (Azerbaijan News Service) is a first independent media agency established in the post USSR countries and first independent TV channel in Azerbaijan.
Further it extended its activity area to publishing and
commercial products. ANS Group of Companies combines "ANS TV", "ANS Press Publishing House",
"ANS Commerce" and "ANS GM Radio".
The ANS TV Agency was established by Vahid
and Seyfulla Mustafayevs together with Mirshahin
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Agayev whereon this Agency was founded in 1991. The
times were hard accompanied with wars, financial crisis and political uncertainty. However ANS TV
Broadcasting and Media Agency was founded on 9
March 1991, 8 months prior to the independency of
Azerbaijan Republic.
Agency personnel reached 30 persons in 1994
though then it had been functioning legally for two
years only. ANS-DX (Data Xchange) - Internet
Service Provider's employees produced website in 1996.
In 2006 the National TV and Radio Board issued
a decision terminating broadcasting of ANS
Independent Broadcast and Media Agency as well as
ANS GM Broadcast and Media Agency. ANS TV and
radio stopped functioning for 17 days. On the 10th of
December the National TV and Radio Board re-issued
a decision recovering ANS broadcasting.
Group President: Vahid Mustafayev
ANS strategic concept lies to adhering to the principles of RELIABILITY, EFFICIENCY and SERVICES in terms of economic relations and ACCURACY, FAIRNESS and HONESTY in terms of information provision.

AZAD AZERBAIJAN (FREE
AZERBAIJAN) TV CHANNEL
Telephone:
Fax:

(+99412) 497 01 06;
(+99412) 510 52 07
(+99412) 510 52 65

The "Azad Azerbaijan TV Channel" - is the private
TV channel broadcasted in Azerbaijan. The channel is
basically broadcasting the show, entertainment programs, music programs, movies and cartoons.
The "Azad Azerbaijan TV Channel" has begun its
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conducting activity since December 25, 2002. The programs are broadcasted through the 35th channel. The
aim of the company is to give comments to the socio political processes taking place in the country and all
over the world, produce programs and show movies on
the topics such as music, culture, history etc.
The president of the "Azad Azerbaijan TV Channel"
is Taghi Ibrahimov
The company is broadcasted 24 hours per day covering Absheron Peninsula, Baku and Sumgayit cities,
Nakhchivan AR, Shamakhi and Alat districts. The total
volume of weekly broadcasting is 168 hours (100 %). 10
% of the total broadcast time is composed of the programs produced in the country, 62 % programs produced in abroad, 25 % private production programs, 3
percent advertisement materials.
With the decision of the National TV and Radio
Council dated to October 28, 2005 the special permission
(license) of the "Azad Azerbaijan TV Channel" for
broadcasting is prolonged for the 6 months term.

PUBLIC TV AND RADIO
BROADCASTING COMPANY
Telephone/fax:
Public relations
and monitoring
department:
Web site:

(99412) 430-34-26,
(99412) 431-17-37,
(99412) 430-22-64
(99412) 430-34-92,
(99412) 430-22-64
www.itv.az
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Member of the European Broadcasting
Association, Public TV Channel of Azerbaijan
The Public TV and Radio Broadcasting Company
was established on the basis of the Decree of the
President of Azerbaijan Republic dated to November 5,
2004 on the Application of the Law of Azerbaijan
Republic on the "Public TV and Radio Broadcasting".
The activity of the Public TV and Radio Broadcasting
Company is regulated by the Law of Azerbaijan
Republic on the "Public TV and Radio Broadcasting".
The company is broadcasted on all over the territory of Azerbaijan Republic during 24 hours per day. The
total volume of weekly broadcasting is 168 hours (100
%). 65 % of the total broadcast time is composed of the
programs produced in the country, 30 % programs produced in abroad, 5 % private production programs.
The language of the broadcasting of the Public TV
and Radio Broadcasting Company is the state language
(80 %) and foreign language (20 %).
The date of start of broadcasting: August 29 2005
The channel belongs to: the Public TV and Radio
Broadcasting Company
The owner of the channel: Public of Azerbaijan
Management: Ismayil Omarov
The country of broadcast: Republic of Azerbaijan

LIDER TV
Address:
Telephone:
Fax:
E-mail:
Web site:
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Date: the Lider TV had started its activity since
September 1, 2000
Founder: Media Ltd Company
The main feature of the TV Channel is preparation of private, professional and colorful programs
Programs: "Seda" and "107 hours", "Teletime",
"Sabahin Kheyir, Vatan" (Good morning
Motherland), "Telestadion" etc.
The Lider TV had entered to the worldwide TV
space since August 30, 2001. since that day the channel is broadcasted to Europe and Asia through satellite antennas.
The C.E.O. of the TV channel: Adalet Aliyev

SPACE INDEPENDENT TV
COMPANY
Address:
Telephones:
Fax:
E - mail:
Web site:

Azerbaijan, Baku - AZ
1073 H.Javid avenue 8
(+99412) 510 00 03;
(+99412) 510 62 66
(+99412) 492 76 65
info@spacetv.az
www.spacetv.az

The first TV program of the Space Independent
TV Company was broadcasted on October 12, 1997.
The news service of the channel is cooperating
with CNN and Reuters which are considered leaders
of the media business.
The broadcasting network is consisted of author
programs covering the social, political and cultural
life of the country.
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Along with the daily information issues and informational - analytical programs the Space TV is distinguished with interesting talk show, musical - entertaining, intellectual games and educative programs.
There are 365 staff members of the company at the
moment. Generally a number of TV projects are
awarded National Awards beginning from 1997.
30 % of the program network is composed of foreign TV products. The company is cooperating with
Russian, as well as with foreign leading distributor
companies.
The programs on the Space TV channel are translated from the position of 40.0 through EXPRESS AM
1 satellite in Azerbaijani and Russian.
The broadcasting of coverage is Eurasia and
Northern Africa. The Space Independent TV
Company is broadcasted daily in average of 20 hours.
October 12, 2001 is the first broadcasting date of
the Space Radio Station. The radio station is broadcasted on the FM 104 MhZ wave. The broadcasting
time is 24 hours per day and 70 % of the programs are
national products. The informational news are broadcasted on the Space 104 Fm waves hourly.
The manager of the channel: famous Director of
Photography Vagif Mustafayev

TRT AVAZ
Address:
Telephone:
E - mail:
Web site:
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The new product, the new voice of the television
space of Turkish world TRT Avaz is broadcasted since
2009
The TV channel is aiming to be the "common TV
channel" covering all the countries of broadcasting geography and where it can find something from the audition.
At the territory covering the geography of 27 countries and 13 autonomous republics from the Balkans to
the Central Asia, from Middle East to Caucasus where
live 250 millions of population the TRT Avaz has programs in Turkish dialects of Turkish, Azerbaijani,
Kazakh, Kirgiz, Uzbek and Turkmen languages. The
programs in these languages are broadcasted by the newscasters of those regions.
On the common voice of the Turkish world "TRT
Avaz" news, common programs are also broadcasted
along with interesting soap operas, musical and entertainment programs, cultural movies and documentaries.
The materials withdrawn from the geography of the
broadcasted programs are sounded in the mother tongue
of the nations and presented on subtitles in Turkish language too.
The TRT Avaz is broadcasted 24 hours and the programs in their mother tongue of each region are watched
in those geographies.
It is broadcasted in Turkey on the channel Digiturk
57, D - Smart and on the cable TV Turksat. Along with
Sinjan Uyghur Autonomous Region of China,
Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizia,
Azerbaijan, Afghanistan, Russian Federation, Ukraine,
Moldova, Georgia, Iraq, Syria, Iran, Bulgaria, Greece,
Balkan countries the channel is broadcasted on all the
Eastern European countries. It is also broadcasted to the
audience through the national cable companies broadcasted in Azerbaijan, Uzbekistan, Kazakhstan and
Kirgizia.
Coordination and broadcast council:
Coordination and broadcast director:
Adnan Suer: adnan.suer@trt.net.tr
Production director:
Sedat Saghirkaya: sedat.sagirkaya@trt.net.tr
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KHAZAR TV
Address:
Telephones:
Fax:
Web site:
E - mail:

Ataturk avenue 28, Baku,
Azerbaijan
(+99412) 447 47 27,
(+99412) 447 47 30
(+99412) 447 47 40
www.xezer.tv
xezerxeber@xazar.tv

The start date of broadcasting: October 2, 2007
Khazar TV is the latest private TV channel starting broadcasting in Azerbaijan.
The main goal of the channel is to propagate
national - moral values, economic - political achievements of Azerbaijan.
Earning popularity for the short time since the
date of establishment up to present the Khazar TV
channel is watched with great interest nowadays.
Colorful programs, dynamics on news and alternative approaches are the features distinguishing this
channel from others. The Khazar TV is also considered as a family channel. Every citizen of the country
can watch the programs relevant to the national mentality on this channel.
There is a Khazar FM radio station of the channel as well on the 103 FM wave.
The founder of the channel: Asef Hajiyev
Broadcasted country: Azerbaijan Republic
Language of the broadcast: Azerbaijani language
The territory of coverage of the channel:
Azerbaijan Republic
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THE ANTENN RADIO
STATTION
Address:

AZ 1130, Baku,
Azadlig avenue 189
Telephone: (+99412) 565 31 01
E-mail:
info@antenn.az
Web site:
www.antenn.az
Date of establishment: 1998
The radio station of the Antenn Independent TV
and Radio Company
"Antenn" 101 FM
The co founders of the company:
President: Rustam Gadim Aliyev
Vice president: Rovshan Novruz Javadov
The radio station - "Antenn 101 FM" had started
broadcast in February 2000. The stable auditorium of
the radio station was formed during this period and
the geography of coverage was expanded. It is possible to listen to all the programs of the radio station in
all the regions of Azerbaijan.
All the broadcasted programs are in Azerbaijani
language.
The company is broadcasting news, political, thematic, musical programs and preparing audio - video
advertisements.
It is possible to listen the "Antenn" 101 FM radio
station from the www.antenn.az web site and TURKSAT 3 A, 10,968 MHz frequencies, S/R-11200 H,
FEC-5/6 waves through satellite.
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AZERBAIJANI SERVICE OF
THE RADIO STATION
"FREEDOM"
The telephone of
the Baku Branch: (99412) 436 77 41
SMS:
(99450) 744 10 17
E-mail:
efir@azadliqradiousu.az;
azadliq@rferl.org
Prague: Kanan Aliyev, head of Azerbaijan
service of the Free Europe / Freedom radio station
Telephone:
+420 22112 2356
Fax:
+420 22112 2353
aliyevk@rferl.org
Baku: Khadija Ismayilova,
Head of Baku Branch
Telephone:
(99 412) 436 77 40
Fax:
(99 412) 436 77 30
ismayilovakh@bureaumail.rferl.org
Web site:
www.azadliq.org
The first program of the Azerbaijani service of the
radio station "Freedom" was broadcasted in 1953
from Germany, Munich city.
With the invitation of the Check President
Vatslav Havel the radio station "Freedom" was
moved from Munich to Prague in 1995. The radio station is broadcasting more than 1000 hours from the
broadcast center in the capital of Check Republic
Prague.
The "Freedom" radio station has 23 Edition studious. They are preparing programs in 28 languages.
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The radio station is cooperating with more than 1400
freelance reporters preparing actual reports from various parts of the world.
The branch of the "Freedom" radio station is
working in Azerbaijan since 2004
The "Freedom" radio station is broadcasting programs in following languages: avar, Azerbaijani,
Albanian, Arabic, bashgirdian, belarussian, Bosnian,
Armenian, Georgian, dari, kazahk, kirgiz, crimea tatarian, Kurdish, Macedonian, moldovian, Persian,
pushtu, Russian, Romanian, serbian, tajik, tatar,
turkmenian, uzbek, Ukrainian.
The Estonian, Latvian, Lithuanian, Polish,
Slovakian, Hungarian and Check services have ended
their mission, stopped their broadcast.

BBC AZERBAIJANI SERVICE
The BBC Azerbaijani Service had begun its
broadcast in November 30, 1994
Since that time there was announced a new radio
call on the waves of the BBC World Service "London on the wave: the Azerbaijani Service of BBC
is broadcasted!". Azerbaijani language had become
one of the 43 languages through which the programs
of BBC World Service are broadcasted.
For some period the programs were broadcasted
on the ARAZ and ANS ChM radio stations on moderate and FM waves.
Since 2000 the "BBC - Baku" had created opportunity for Azerbaijani listeners to listen the Russian
and Turkish services, as well as various ranges of programs of BBC World service in English except to
Azerbaijani language.
Currently the BBC Azerbaijani service is broadcasted on the short waves. It is possible to listen to
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BBC on 6055 kilohertz 49 meters, 7215 kilohertz 41
meters and 9750 kilohertz 31 meters short waves.
Besides it is possible to listen to the radio station on
the Hotbird 8 satellite.
The Azerbaijani Service under the Central Asian
and Caucasus Department is based in London. 8 producers are working in Azerbaijani Service.
3 reporters are working in Baku Branch of BBC
highlighting news taking place in Azerbaijan. The
reporters are working in Moscow, Tbilisi, Tehran and
Erevan cities in order to regularly present regional
news to Azerbaijani listeners. The wide reporters network of BBC World Service is keeping the listeners
aware of the processes taking place in all over the
world.

Telephones:
Fax:
Web site:
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(99412) 497-76-48
(99412) 441-67-76
www.bbcazeri.com
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ANALITIKA.AZ
Address:

Azerbaijan, Baku city, Abdulla
Shaig street 185 a
Telephones: (99412) 596-19-75;
mobile:
(99450) 225-16-95
Fax:
(99412) 596-19-75
E-mail:
boyukaga@analitika.az
Web site: www.analitika.az
The web site had started its activity under the
Southern Caucasus Research Center in June 5, 2006.
The executive director and editor in chief of the
web site is Boyukagha Aghayev
The information on the web site is in Russian and
English
It is possible to get the information on the center
and the web site through the following link:
http://www.analitika.az/browse.php?sec_id=85

LENT.AZ
Address:
Telephones:
Fax:
E-mail:
Web site:
214 Internet media

Baku, Sabail district,
Zarifa Aliyeva street 27
(99412) 596 33 57
(99412) 596 33 58
(99412) 596 31 28
(99412) 596 31 94
lentaznews@gmail.com
www.lent.az
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The lent.az online news web portal had begun its
activity on the internet space of Azerbaijan in June 25,
2008.
The site is daily presenting to visitors regularly
updated news, reports, interviews, columns, comments, photo and video materials. During the period
of its activity the web site and its employees were
awarded with certificates and diplomas by various
NGOs and public organizations.
The editor in chief of lent.az is Gabil Abbasoghlu
Gabil Abbasoghlu was born in Eyvazalilar village
of Beylagan region of Azerbaijan in December 16,
1968. In 1975 - 1985 he had got his secondary school
education. In 1992 he had graduated from the Ganja
Agricultural Institute and got degree in Engineer technician. Since 1990 he had started to cooperate
with "Yeni Musavat" newspaper and begun his career
activity as a journalist. In 1992 he was the editor in
chief of the Ganja Basar Information center of
AzerTaj. He had continued his activity since 1993 in
Baku working at the newspapers "Jumhuriyyet"
(Republic), "Mukhalifat" (Opposition) and "Yeni
Musavat" in positions of deputy editor in chief, editor
of department etc. Until the January 2005 he had
been working at the newspaper "Yeni Musavat", since
February of that year he was working at the newspaper "Gun - seher" respectively in positions of deputy
editor in chief and editor in chief. In june 2008 he was
appointed to the position of manager of the web site
lent.az.
The lent.az online news web portal has bureaus
and reporter networks in Ukraine, Russia and Turkey
along with the 5 areas of Azerbaijan.
Currently lent.az online news web portal is considered as the most popular internet media structure
which has the highest number of visitors among the
Azerbaijani language portals.
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MEDIAFORUM.AZ
Address:
Tel./fax:
E-mail:
Web site:

Azerbaijan, Baku - AZ 1122;
H.Zardabi avenue 71 A,
apartment 224
(+994 12) 497 21 02 / 03;
(+994 12) 434 71 02 / 03 / 04 / 05
info@mediaforum.az
www.mediaforum.az

The "Media forum" web site was established on
the basis of the project of Internews Azerbaijan Public
Union in December 2004.
The project is financially supported by the US
National Endowment for Democracy Foundation.
The main goals and objectives of the "Media
forum" considered for much more journalist auditorium is to present the news, experts' opinion on the
important events; conduct interactive discussions on
different problems; examine the issues disturbing the
people involved in mass media; conduct monitoring,
surveys, prepare analytical materials; inform journalists about the initiatives of civil society through highlighting reports of international and local organizations working in protection of human rights and freedoms; assist to the development of quality of journalism with periodically criticizing irresponsible journalism.
The web site has Russian version as well since
December 2005 along with Azerbaijani version. There
is provided a weekly summary of materials in English
covering the period from January 2005 to June 2007.
With condition to refer to the source any journalist or
mass media structure has the right to use the materials of the "Media forum".
Editor in chief: Azer Garachenli
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MODERN.AZ
Address:
Tel/Fax:
E-mail:
Web site:

Baku, Shahin Mustafayev street
27/121
(994 12) 490 8847
(994 12) 567 09 74
info@modern.az
www.modern.az

The web site modern.az had started its activity
since September 1, 2009.
The online web site is a project of the Impartial
(Parliament) Journalists Union.
The web site is presenting operative information,
reports, surveys, interviews and other types of news to
its visitors about the events happening in Azerbaijan
and all over the world
The editor in chief of the web site is Elshad
Eyvazli
Elshad Eyvazli who is involved in the mass media
for more than 10 years had been working at the newspapers "Haf gun", "Azerbaijan XXI Century", "Uch
Nogta", "Khazar". He is the editor in chief of the web
site "modern.az" and chairman of the Impartial
(Parliament) Journalists Union
Editor: Afgan Gafarli
Structure of the web site "modern.az":
Editor in chief, editor, reporters team, administrator
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MILLI.AZ
Address: Baku city, Istiglaliyyat street 31
Telephones: (+99412) 497-88-44 (45/46/47)
Fax:
(+99412) 497-88-48
E-mail:
editor@milli.az
Web site: www.milli.az
The Milli.az news portal was established in
January 2010.
The web site conducting activity in Azerbaijani
language is presenting operative news about the
important and interesting news taking place in
Azerbaijan and in the world.
The materials of leading information agencies,
different news resources of the world and Azerbaijan
are used on the web portal, also the portal is presenting its own information products to its visitors.
The web portal is presenting photo sessions, internet radio, video materials along with political, economical, cultural, show business, sport, emergency
and criminal news. It is also presenting the readers
essays and "mobile reports".
Editor in chief of the portal: Sevda Ilhamgizi
Structure: The web portal has the permanent staff
consisted of editors, reporters, technical employees.
Besides, the web portal is cooperating with several
journalists, experts, political, cultural figures and
artists.
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MUNICIPALITY.AZ
Address:

Baku - AZ 1007, Academician
Topchubashev street 23,
apartment 1
Telephone: (99412) 596-64-17;
(99450) 221-28-14
E-mail:
info@municipality.az,
vugar_tofigli63@yahoo.com
Web site: www.municipality.az
Date of establishment: the informational web site
municipality.az was presented for users in June 2007.
It is the first informational web site serving to the
development of municipality system. The daily information on municipalities is posted on the web site.
The municipality legislation, foreign experience,
the list of Azerbaijani municipalities etc. are posted
on the web site.
The web site municipality.az has close cooperation relations with the famous magazines of Russia
such as "Uprava" and "Munisipalitet".
The editor in chief of the web site: Vugar Tofigli
Jafarov Vugar Tofig was born in 1963 in Guzanli
village of Aghdam region. He had graduated from the
Azerbaijan Russian Language and Literature
Institute named after M.F.Akhundov (current Baku
Slavian University) in 1985. Since 1988 he had been
working at different mass media structures as a
reporter, head of department, editor.
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Qhtxeber.az
Address:

Baku, Huseyn Javid avenue 33 A,
6th floor

Telephones:
Editor in chief:
Edition:
E-mail:
Web site:

(99450) 640 1006;
(99412) 510 76 01;
(99412) 510 15 53
qhtxeber@gmail.com
www.qhtxeber.az

The "qhtxeber.az" web site of the State NGO
Support Council Under the president of Azerbaijan
Republic has started its activity since October 19, 2009.
The web site is highlighting the practical and theoretical issues of NGO development in Azerbaijan.
The web site is attempting to highlight in details
the process of implementation of the projects conducted by the NGOs of the country as well as the projects
financed by the Council with the aim to contribute to
daily information exchange in the field of civil society.
It is possible to post all types of news, announcements and reports on the web site covering the activity
of NGOs, also there is an opportunity on the site to
discuss materials on NGO legislation, donor organizations, coalitions and international cooperation of
NGOs. It is provided a place for the interviews and
articles of different NGO leaders on various mass
media structures.
The web site is trying to play a role of open informational space for all the NGOs and journalists of the
country. Everyone can share their opinion on the social
life of our country and express their position on conducted discussions.
The editor in chief: Safar Alishanli
Alishanli Safar Khalil was born in Alishar village
of Sharur district of Nakhchivan AR in August 12,
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1954. He had graduated from the Institute of
Literature named after M.Gorki in Moscow in 1985.
He had been working at the editions of the
Encyclopedia of Azerbaijan, the magazine "Ganjlik"
(Youth), the newspapers "Ses" (Voice), "Azadlig" (freedom), "Detective", "Ay - Ulduz" etc. He was working
in positions of the Chairman of the Nakhchivan State
TV and Radio Broadcast Committee, deputy chairman
of the State TV and Radio Broadcast Company of
Azerbaijan Republic. He is a head of the Public
Relations Department of the State NGO Support
Council under the President of Azerbaijan Republic
and the editor in chief of "Civil Society" magazine and
"qhtxeber.az" web site of the Council.
He is a member of the Union of Writers of
Azerbaijan, an author of 5 published books, hundreds
of articles. He had translated the Kurt Vonnehoot's
novel "Cat's nest", short stories of the writers such as
Yuriy Kazakov, Tatiana Tolstaya, Aleksey Varlamov
to Azerbaijani language.

VESTI.AZ
Address:

Baku - AZ 1000, Zarifa Aliyeva
street 27. 4th floor, Central Post
office.
Telephone: (994 12) 596-33-57;
( 994 12) 596-33-58;
( 994 12) 596-31-28
Fax:
(994 12) 596-31-94
E-mail:
info@vesti.az
Web site: www.vesti.az
The vesti.az news portal had started its activity on
March 2009
The web site is presenting daily and operative
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news, reports, surveys in the field of politics and show
business.
The editor in chief of the web site: Araz Zeynalov
Araz Zeynalov was born in Baku city in 1961. He
had graduated from the faculty of Journalism of
Azerbaijan State University. He worked in different
positions at the newspaper "Azerbaijani Youth" during 1984 - 1996. He was the editor in chief of the
"Panorama" newspaper issued daily in two languages
(Azerbaijani and Russian) during 1996 - 2000.
The deputy editors in chief of the web site: Matin
Majidov and Zaur Nurmammadov. The web portal
has a staff of 8 reporters.

XEBERLER.AZ
Address:

Baku, AZ 1001, M.Afandiyev
street 5
Telephone: (99412) 492-40-02
E-mail:
admin@xeberler.az
Web site: www.xeberler.az
The web site xeberler.az is established to provide
opportunity for internet users to be aware of the news
in the field of Information Technologies in Azerbaijan
and in the worldwide. The aim of the web resource is
also to expand the opportunities for Azerbaijani
speaking users to get access to information.
There is considered placement of analytical articles related to the field on the electronic internet newspaper xeberler.az. It is also considered the regular
improvement, creation of mobile version, updating in
several languages of the web resource.
The editor in chief: Osman Gunduz;
osman@xeberler.az
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Telephone:
Editor:
Telephone:
Editor:
Telephone:
News:
Telephone:
Columnists:
Advertisement:

(+99412) 492-44-44
Nigar Imanli;
nigar@xeberler.az
(+99412) 492-40-02
Ellada Mustafayeva;
ellada@xeberler.az
(+99412) 492-40-02
editor@xeberler.az
(+99412) 492-40-02
yazarlar@xeberler.az
reklam@xeberler.az
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THE AZERBAIJAN
JOURNALISTS UNION
Address:
Tel/Fax:
E-mail:
Web site:

AZ 1000 - Baku city,
Bul - bul avenue, 18
(99412) 493-24-06
info@ajb.az
www.ajb.az

The Azerbaijan Journalists Union had started its
activity as the Organizational Bureau of the
Azerbaijan Journalists Association with the decree of
the Central Committee of the Communist Party of
Azerbaijan in 1955.
The Azerbaijan Journalists Union (AJU) had presented the outstanding services in establishment of
professional journalism, protection of the freedom of
speech, competition of opinions in the republic, had
expressed operational opinion taking place in socio political life of the country, closely participated in
solution of social problems of journalists.
As the organization of massive events was forbidden in Baku after the tragedy of January 20, 1990, the
secretariat of Azerbaijan Journalists Union (AJU)
had made a decision on January 30 in Ganja city concerning the conducting plenum of the Managing
Board.
The decision of the AJU on refuse from membership of the Soviet Union Journalists Union was
adopted at the Plenum with huge domination of
votes. The Azerbaijan Journalists Union (AJU) had
conducted 9 plenums.
At the 8th Plenum conducted in 1992 the word
"Association" on the title of the organization was
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changed with the world "Union" and it was called the
Azerbaijan Journalists Union (AJU).
The prominent journalists such as Israfil
Nazarov, Kamran Rahimov, Aghababa Rzayev,
Rashid Mahmudov, Rafig Zeynalov, Haji Hajiyev
were the chairmen of the organization. Elchin Shikhli
is the chairman of the Azerbaijan Journalists Union
since 2006. The structure of the Azerbaijan
Journalists Union is consisted of chairman, deputy
chairman, secretariat, council and city (regional)
branches of the AJU.

PRESS COUNCIL
Address:

Azerbaijan Republic, Baku city,
Binagadi district, Ibrahimpasha
Dadashov street 60
Telephones: (99412) 561 82 46;
(99412) 561 80 37
E-mail:
metbuatshurasi@gmail.com
Web site:
www.presscouncil.az
Date of establishment: March 15, 2003
Date of state registration: 24.04.2003
Chairman: Amashov Aflatun Ahmad
Education and occupation: Higher education, journalist
The main mission: Conducting public control for
commitment of journalists to their professional princi-
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ples, requirements of legislation on their professional
activity, strengthening the relations and trust between
mass media, state bodies and public, creation of wider
opportunities for freedom of speech and information;
Investigation of the variants of the conflicts
occurred in the field of mass media activity before the
court litigations, reception of submitted complaints concerning the behavior of the employees of editions, their
review and making decisions regarding them;
The implemented projects:
"Conducting monitoring of mass media"
"Commitment of professional ethics and norms on
mass media"
"Organization of training courses as a basic factor in
increasing professional media skills"
Increasing journalist professionalism: preparation
of curriculum and organization of courses.
Membership in coalitions
Local: N/A
International: the World Press Councils
Association, the Alliance of the European Press
Councils
Number of members: 210
The number of permanent staff members in NGO: 8

THE STATE SUPPORT
FOUNDATION TO MASS
MEDIA STRUCTURES
(SSFMM)
Address:

Baku city, Sheykh Shamil street
11/12
Telephone: (+99412) 492-21-31,
(+99412) 437-22-48
Web site: www.kivdf.gov.az
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Date of establishment: April 03, 2009, according
to the Decree N 75 of the President of Azerbaijan
Republic
The main aim of the Foundation: The aim of the
foundation is to develop the freedom of speech and
expression in Azerbaijan Republic, to support the
independence of mass media structures, to stimulate
the application of new information communication
technologies in information sector, to expand the
effective cooperation among the society and mass
media, to create conditions for increase of professionalism and responsibility of journalists, to strengthen
social protection, to finance projects, programs as
well as other activities considering the development of
improvement of activities of mass media structures
with importance for state and society.
The objectives of the foundation: to participate in
formation and implementation of united state policy
concerning the development of freedom of speech,
expression and information; to take measures for provision of financial support to the development of mass
media structures.
The executive director of the foundation: Vugar
Safarli
Safarli Vugar Muzaffar was born in TV village of
Ordubad District of Nakhchivan AR in 1958. he had
graduated from the faculty of Mechanics and mathematics of the Azerbaijan State University in 1981. He
was appointed as a chief to the Newspaper and
Magazine Expedition Office in March 1991. He was
appointed to the position of the "Azermetbuatyayim"
Production Union in November 1996. Currently he is
a head of the Sector on media and information affairs
of the Socio - political department of the President
Administration of Azerbaijan Republic. He is a member of the Management Council of Azerbaijan Press
Council.
The head of the Observation Council of the
Foundation Umud Rahimoghlu
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The deputy head of the Observation Council of
the Foundation Vugar Rahimzade (Editor in chief of
the newspaper "Iki Sahil")
Members of the foundation:
From the state structures:
Aliyev Vugar Saydam - head of the Sector on
media and information affairs of the Socio - political
department of the President Administration of
Azerbaijan Republic
Gurbanov Faig Mirasadulla - the head of the
Human rights and Public Relations Office of the
Ministry of Justice of Azerbaijan Republic
Aliyeva Zohra Gulamhuseyn - Senior consultant
of the Press service of the Ministry of Tourism of
Azerbaijan Republic
From mass media structures:
Mejidov Reshad Museyib - editor in chief of the
newspaper "525 - ci gazet"
Sadigov Bakhtiyar Yusif - editor in chief of the
newspaper "Azerbaijan"
From the journalists organizations:
Amashov Aflatun Ahmad - The chairman of the
Press Council of Azerbaijan
Aleskerli Mushfig Meshi - the Chairman of the
Trade Union of Journalists

THE AZERBAIJANI
DEMOCRATIC JOURNALISTS
LEAGUE (DJL)
Addresses:
Telephone:
Fax:
Mobile phone:
E-mail:
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AZ 1001, Baku,
B.Sardarov 3/57
(99412) 492 74 39
(99412) 497 24 16
(99450) 3101019
ligabaku@yahoo.com;
liga@ctnet.az
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Has got state registration: 13.11.1998
The founder of the organization: Yadigar
Mammadli
Head of the organization: Mammadli Yadigar
Tarikh
The direction of activity of the organization is
protection of rights of journalists, provision of journalism ethics according to constitution and international legal acts, peacemaking and mediation in conflict resolution, research of moral and psychological
problems of independent journalism, close participation in formation of civil society.
The main aim: to support the freedom of speech
and media, civil society
The membership and cooperating organizations:
the Press Council of Azerbaijan, the International
Eurasia Press Foundation, the Trade Union of
Journalists.
Number of employees: 6
The structure: Central apparatus - chairman,
deputy, management council, departments, accountancy, volunteers
Local branches: Southern (Masalli), Western
(Ganja), Northern (Khachmaz), Aran (Mingachevir)
LDJ have conducted projects with financial support of the Royal Norway Embassy in Baku and
Eurasia Partnership Foundation, European
Commission and Council of Europe, US Embassy in
Baku, Open Society Institute Assistance Foundation,
the State NGO Support Foundation under the
President of Azerbaijan Republic.
The management council of the organization is 5
persons, number of members is 97 persons
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THE INTERNATIONAL EURASIA
PRESS FUND (IEPF)
Adress:
Telephone:
Faks:
E-mail:
Internet adress:

AZ1006, Azerbaijan,
Baku, M.Huseyn 1a
(994 12) 439 7697,
(994 12) 510 0320
(994 12) 439 4915
office@iepf-ngo.org
www.iepf-ngo.org

The International Eurasia Press Fund (IEPF) is
an independent non-governmental organization officially registered in 1992.
The Fund regularly collaborates with such organizations as UNDP, UNHCR, the US Department of
State, the Survey Action Center (USA), the European
Commission, NATO, The International Press
Institute, Reporters Without Borders,IFEX,
International News Safety Institute, the International
Peace Bureau, Embassies of Italy and USA and with
other embassies based in Azerbaijan, the Azerbaijan
National Agency for Mine Action (ANAMA) and
with local and international NGOs functioning in the
region.
The Fund is member of European Council of
Refugees and Exiles (ECRE), UN Economic and
Soical Council (ECOSOC), US Department of State
PM/WRA Public-Private Partnership program,
International Peace Bureau (IPB), International Press
Institute (IPI) and is one of the founders of the
Azerbaijan Journalists Confederation, the Azerbaijan
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Press Council and the forum of the Azerbaijan NonGovernmental Organizations.
Administrative staff which consisting of 7 men
lead the Fund, and the Chairman leads this administrative staff.
The Chairman of IEPF is Umud Rahimoglu.

CASCFEN
Telephones: (99470 or 99450) 335 27 95
E-mail:
info@cascfen.net
Web site: www.cascfen.net
The title of the organization: the Central Asia and
Southern Caucasus Network on Freedom of Speech
The short name of the organization: CASCFEN
The official date of establishment: March 20, 2003
Chairman: Azer Hasrat
The CASCFEN is a network established with the
aim to protect and develop freedom of speech and
mass media in Central Asia and Southern Caucasus, to
strengthen relations and mutual understanding
between the nations through development of relation
among journalists.
The initiator of this structure was the Trade Union
of Journalists and Azerbaijan National Committee of
the International Press Institute. The initiative was presented official with the decision to establish the network at the establishment conference held in Baku in
March 18 - 20, 2003. As the establishers at the establishment conference were attended the Trade Union of
Journalists, Azerbaijan National Committee of the
International Press Institute, the Independent
Association of Georgian Journalists from Georgia, the
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Journalists Public Union from Kirgizia, the organization "Ozod Ovoz" from Uzbekistan and the Freedom
of Speech Defense Committee. Although it didn't
attend the conference the National Mass Media
Association from Tajikistan had announced its intention to join the conference as one of the establishers.
The structural departments of the organization are
divided on the location of the countries of origin of the
members. Each of the member organization has the
statue of representative of the CASCFEN on its home
country. At the country where more than one member
the official right for representation is provided to the
structure which joined to the network first.
The basis of the activity of the CASCFEN is consisted of creation of bridges between the journalists of
the countries from Central Asian region and the journalists of Azerbaijan and other Caucasus countries.
Headquarter: Baku city, head office of the Trade
Union of Journalists

TRADE UNION OF
JOURNALISTS (TUJ)
Address:

Baku city, Buyad Sardarov
street 3/57
Telephone: (99450) 324 65 30
E-mail:
mushfiq@juhiaz.org,
mushfiq73@yahoo.com
Web site: www.juhiaz.org
TUJ was established by a group of journalists in
1997 and had got its state registration at the Ministry
of Justice in March 28, 2000. Having more than 152
journalists in its composition the TUJ is keeping close
relations with the journalist organizations of the
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world as a member of several international platforms.
TUJ is the only journalist organization which is
represented in three reputable international structures. These are the International Journalists federation with the Headquarter in Brussels (www.ifj.org),
the International Freedom of Speech Exchange with
the Headquarter in Toronto and again the
International News Safety Body with headquarter in
Brussels. The TUJ is also represented at the managing
bodies of the last two of these structures.
TUJ is conducting activity according to its mission in cooperation with the Union of Journalists of
Azerbaijan, the Confederation of Azerbaijani
Journalists, the "New Generation" Journalists Union,
the "RUH" Journalists' Defense Committee, the
Democratic Journalists League etc. TUJ is also one of
the establishing members of the Press Council.
TUJ is not cooperating with any political organization.
The chairman of the TUJ is Mushfig Aleskerli
Mushfig Aleskerli was born in 1973 in Jalilabad
region. He had graduated from the faculty of
Philology of the Baku State University. He had been
working as editor in chief at the newspapers "Bu gun"
and "Vetendash Hemreyliyi" (Citizens' solidarity).

THE CENTER OF
JOURNALIST RESEARCH
PUBLIC UNION (CJR)
Address:

Baku city, Suleyman Rustam
street 10
Telephone: (+99412) 498-02-18;
(+99450) 369-42-65
E-mail:
verdizade@mail.ru
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Date of establishment: 2001
It had got the state registration at the Ministry of
Justice of Azerbaijan Republic in 2008
The establishers of the organization: Sheyda
Nasibli, Seymur Verdizade
The CJR is ruled by Seymur Verdizade since 2008
Seymur Verdizade was born in 1975 in Soltanli
village of Jabrail region. He had graduated from the
faculty of History of the Gazi University of Turkey in
1998. He has been working at the newspapers "Bu
gun", "Jumhuriyyet", "Khazar" during 1998 - 2010 as
an executive editor. He is the editor in chief of the
newspaper "Reyting" at the moment. He is the winner
of various competitions.
The structure of the CJR:
Chairman, Managing Board, Council
The organization has branches in 9 regions of
Azerbaijan.
The Plenum of the CJR is conducted biannually.

THE INSTITUTE OF
MEDIA LAW
Address:

Baku, AZ 1010, S.Rahimov
street 197/86
Telphones: (99412) 441 28 17;
(99450) 372 -71-16;
(99455) 220 -89 -20
E-mail:
xaled_yes@hotmail.com,
mediarightsaz@hotmail.com
Web site: www.mediarights.az
Date of establishment: 2002
The date of state registration: 2006
Chairman: Hajili Rashid Ramazan
Education and occupation: Lawyer
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Program coordinator: Aghaliyev Khalid
Dunyamali
Education and occupation: Lawyer
The aim of the NGO: to develop the legislation
and legal experience in the field of freedom of speech
and freedom of information, to defense the rights of
media, to provide legal assistance to journalists
The NGO has no branches and representative
offices
Membership in coalitions
Local: Azerbaijani Forum of Lawyers
International: the International Association of
Media Lawyers (IMLA)
Members: 17 people
Permanent staff: 8 employees

RUH AZERBAIJAN
JOURNALISTS DEFENSE
COMMITTEE
Address:
Tel/fax:
E-mail:
Web site:

Baku city, I.Dadashev street 60
(99412) 561 80 37
ruh.ajmk@gmail.com
www.ruh.az

Date of establishment
Chairman: Amashov Aflatun Ahmed
Education and occupation: Higher, Journalist
The aim of the NGO:
To protect the rights of journalists;
To examine and disseminate international experience in the field of protection of rights of journalists;
To conduct classification of cases of violation of
journalists rights
Implemented projects:
The Caucasus Network of Journalists
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Media and Regional Integration
The role of civil initiatives in adoption of law on
diffamation
Branches and representative offices: N/A
Membership in coalitions:
Local: The Freedom of Speech Coalition
International: N/A
Members: 85 people
The permanent staff: 6 persons

THE "YENI NASIL"
(NEW GENERATION)
JOURNALISTS UNION
Address: Baku, Neftchiler avenue 145
Telephone: (99412) 498 42 14
E-mail:
yn@yeninesil.az,
arif@yeninesil.az
Web site: www.yn.az
www.dam.az
Date of establishment: the union was established
by a group of journalists working at the various mass
media structures in May 1994 and was registered at
the Ministry of Justice of Azerbaijan Republic.
The "Yeni Nasil" (New Generation) Journalists
Union is non - profit, non - governmental organization
The aim of the organization is to assist to
strengthening freedom of speech, develop free and
pluralist mass media in Azerbaijan, increase professional skills of journalists, to create and expand self
regulation mechanism for mass media.
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The Union is consisted of four centers:
Research center, Education center, Legal center
and Publication Polygraph Resource Center
The "Yeni Nasil" had established an award "The
Media Key" for nomination of the best mass media
structures of the year annually. Later the circle of
founders of this award was expanded. The "Yeni
Nasil" is also a founder of the Baku Press Club.
The "Yeni Nasil" is cooperating with the organizations such as, Eurasia partnership Foundation,
Internews, the Us National Endowment for
Democracy Foundation, ISAR, OSI - AF, the UN
Baku Office, UNESCO National Commission for
Azerbaijan, the embassies of the USA, UK, Canada,
Turkey in Azerbaijan, the European Media Institute,
the European Journalism Center, the UK East - West
Center, Article 19, NDI, IFEX, WAN, CPJ etc. The
union is trying to use the capacity of the above mentioned organizations for development of journalism in
Azerbaijan.
The minimal plans of development of the organization include development of professional level of
journalists of Azerbaijan, to expand the opportunities
of population on free expression of speech and access
of media to information, strengthen the journalists
unions working in various fields.
The Maximum development plan of the union
include strengthening mechanism of independence
and self regulation of mass media of Azerbaijan,
develop the regional mass media, to join international programs on development of communication.
Chairman of the organization: Arif Aliyev
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THE PUBLIC UNION
"ZARDABI PRESS CENTER"
Address:

Baki city, R.Mammadov street
26, apt. 146
Telephone: (99412) 561 82 46
E-mail:
zmm.aze@gmail.com
Web site: www.zmm.az
Date of establishment: 15.04.2005
Chairman: Huseynzade Rahim Mammad
Aim of the union: to assist to solidarity of journalists; to rise awareness of journalists; to assist journalists to protect their rights; to learn and propagate
the modern experience through media in the field of
awareness rising.
Implemented projects
Monitoring of journalists in getting information
from the first source;
The first source information for media: monitoring of existing trends and supporting professionalism.
Members: 60 people
Permanent staff working at the organization: 7
persons
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THE FOUNDATION ON
PROTECTION OF FREEDOM
OF SPEECH (SAMF)
Address:

Baku - AZ 1007, Academician
Topchubashev street 23,
apartment 1
Telephone: (99412) 596-64-17
E-mail:
samfnews@yahoo.com
Web site: www.azfreespeech.az
The Foundation on Protection of Freedom of
Speech (SAMF) was established in March 1 2004. It
had got state registration in June 17 2004, is the member of Association for Civil Society Development in
Azerbaijan.
The Foundation on Protection of Freedom of
Speech (SAMF) was established with the aim to assist
to implementation of reforms in the field of development of freedom of speech, and protection of freedom
of speech
The Foundation on Protection of Freedom of
Speech (SAMF) has implemented so far several projects in a way of development of professional level of
journalists which is very vital issue. Thus the organization had conducted the conference (November
2007) titled "The freedom of speech and media in
Azerbaijan in the framework of local and international legislation: differing and common features", had
published the bulletin titles "Free speech", the books
titled "Molla Nasreddin", "hasan Bey Zerdabi",
"Akinchi" etc. dedicated to the history of freedom of
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speech in our country. Also it has conducted project
such as, "The reasons causing the problem of professionalisms on mass media", "Mass Media and press
services: the current situation and directions of strategic development", "Monitoring of Municipality Mass
Media", "Preparation of web resources for newspapers", "Preparation of the Media Catalogue in
Azerbaijani, Russian and English", "The opinion poll
identifying the most operative press service during
getting information by mass media bodies" etc.
The foundation had made exact steps in a way of
examining of experience of developed countries by
our journalists in the field of mass media. It had also
succeeded to correct the disinformation occurred on
the world wide press space periodically about our
country and deliver the real information to them.
The chairman of the foundation, poet Musa
Yagub
Yagubov Musa Safimammad was born in Buynuz
village of Ismayilli district in May 10 1937. He had
graduated from the faculty of Philology of the
Azerbaijan State University (current Baku State
University) in 1973. He has been working as a teacher
and principle at school of Buynuz Village in Ismayilli,
deputy director of the department of propagation of
literature of the Azerbaijan Union of Writers, head of
Poetry department at the magazine "Azerbaijan"
(1974 - 1978), editor of the newspaper "Zahmatkehs"
issued in Ismayilli. He is the author of close to 20
poem books. Since 2004 he is one of the founders of
Foundation on Protection of Freedom of Speech
(SAMF) and chairman of the Foundation.
Executive director of the Foundation: Vugar
Tofigli
Jafarov Vugar Tofig was born in 1963 in Guzanli
village of Aghdam region. He had graduated from the
Azerbaijan Russian Language and Literature
Institute named after M.F.Akhundov (current Baku
Slavian University) in 1985. Since 1988 he had been
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working at different mass media structures as a
reporter, head of department, editor.
The project coordinator of the Foundation:
Nazirmammad Guliyev
Guliyev Nazirmammad Jankishi was born in
Gadirli village of Masalli district of Azerbaijan in
October 31 1965. He had graduated from the faculty
of Journalism of Baku State University in 1993. Since
1993 he had been working as reporter, head of department, editor of department in different newspapers,
TV companies AZTV, ANS, was the head of the
"Loghman" Medical College. Since October 2009 he is
the project coordinator of the SAMF.
Editor of the web site of the Foundation:
Gulbahar Gurbanova
Gurbanova Gulbahar Gurbanhuseyn was born in
March 10, 1984 in Baku. She is a student of Economy
and Management faculty of the Moscow State Open
Institute. She had been working as the staff member
of the newspaper "Azerros" and the editor of the
SAMF web site since October 2009.
P.S. The first executive director of the SAMF was
the deceased famous journalist Mammad
Nazimoghlu.
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ОБЗОР НАШЕЙ ПРЕССЫ
Коллектив "Фонда защиты свободы слова" (ФЗСС) принял решение наряду с изданием каталога о медиа структурах осуществляющих свою деятельность на территории Азербайджана, также разместить
этот каталог на собственном Интернет
ресурсе. Несомненно что наше это желание
было результатом нашего трепетного и
уважительного отношения к Азербайджанскому обществу и СМИ. Когда же стали
обсуждаться варианты воплощения, в
жизнь желаемого, получился интересный
проект, который в данный момент перед вами.
Мы постарались никого не обидеть, и по
возможности охватить все медиа структуры.
Для достижения этой цели, мы обратились в письменной форме ко всем имеющим
общегосударственную значимость и оказывающим более или менее значительно влияние на общество, печатным, электронным
и структурам интеренет медиа, при помощи факса или Интернета прислать нам логотипы и информацию о себе. Было большое
количество ответивших на наш запрос. Некоторую часть информации мы позаимствовали из Интернета ресурсов данных структур. В некоторых же случаях мы не смогли
получить информацию о некоторых структурах, так как информации о них на Интернет ресурсах не было. К слову будет сказа246
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но, что этот фактор является результатом того, что Интернет сайты наших медиа средств недостаточно сформированы.
Мы считаем что, в медиа каталоге и его
Интернет аналоге наряду с азербайджанской версией должны быть также русская и
английская версия, что даст возможность
увидеть реальный обзор нашей прессы как
для наших сограждан, так и для граждан
нашей страны проживающих в других странах, а также для зарубежных журналистов, и международных организаций. Данный
каталог помимо намерения показать объективную схему прессы страны, также показатель верного курса взятого Азербайджаном по интеграции в современные реалии демократического мира и гражданского общества.
Муса Ягуб
поэт, председатель ФЗСС
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АЗЕРБАЙДЖАН
Адрес:

Baku-AZ 1073, город Баку,
Метбуат проспекти,
529 квартал, 4-ый этаж
Телефоны: (99412) 439-68-71:
(99412) 438-86-86:
(99412) 439-84-41
E-mail:
azernews@azeronline.com,
azerbaijan_newspaper@azeronline.com
Интернет адрес: www.azerbaijan-news.az

3 Июля 1918 года новое правительство Азербайджанской Демокртатической республики приняло решение начать издание своего печатного
органа "Государственные новости Азербайджанской республики". Таким образом, 15 сентября
1918 года в Гяндже вышел в свет первый номер газеты "Азербайджан". 25 сентября после славной
победы Кавказской исламской армии и национальных вооруженных сил, редакция "Азербайджана", вместе с кабинетом министров, а также все
важные государственные органы переехали из
Гянджи в Баку.
Эта газета осуществляющая свою деятельность в период существования первого демократического государства на Востоке, прекратило
свое существование вместе с ним.
После более чем 70 летнего перерыва, после
востоновления азербайджанским народом своей
независимости появилась возможность возобновить выпуск этой газеты как символа свободы и
суверенитета, и вновь издания ее как органа парламентской власти. В 1991 году функцию парла-
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ментского органа взяла на себя газета "Хейят". 23
сентября 1992 года было принято решение вернуть
парламентской газете название "Азербайджан",
таким образом, была восстановлена историческая
справедливость.
Главные редакторы газеты.
Джейхун бей Гаджибейли (с 8-го октября 1918го года по 16 января 1919), Узеир бей Гаджибейли
(1919), Шафи бей Рустамлы (в 1918-м году редактор русской версии газеты "Азербайджан"), Халил
Ибрагим (в 1919-м году с 216 номера, 4 июля, по
265 номер, 1 сентября), Афган Аскеров (1992),
Мехман Маммедов Джавад оглу (с августа 1992 по
июль 1993 года), Амир Мустафаев ( с августа 1993го года, по апрель 2002-го года).
С 12 апреля 2002-го года главный редактор газеты "Азербайджан" Бахтияр Садыгов, Юсиф оглу.
Бахтияр Садыгов родился в городе Агдам в
1951 году. Окончил факультет журналистики Бакинского Государственного Университета в 1974 м году, с отличием. Работал заместителем редактора в газете "Абшерон" ", начальник отдела в газете "Коммунист", в период Карабахской войны в 1991-1993-х годах в газетах "Хайят" и "Азербайджан", был специальным корреспондентом по
Карабахскому региону. Автор книг описывающих
Карабахскую войну, "Честь и Измена", "Человек и
время", "Правда и ложь", "Словесная память жизни". Депутат Милли Меджлиса второго и третьего созыва. Член правления совета прессы, член союзов Писателей и Журналистов. В 2005 году был
удостоен Президентом Азербайджанской Республики почетного звания "Заслуженный журналист".
Отделы: Государственное строительство; Парламент и политика; Экономика; Связь с народом;
Междунароная жизнь, Спорт и информация; Гуманитарная политика; Культура; Реклама
Газета выходит 6 раз в неделю
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AZADLIQ (СВОБОДА)
Адрес:

BAKU-AZ 370146, Метбуат
проспекти, 529 квартал,
Издательство “Азербайджан”
9-ый этаж
Телефоны: (+99412) 510-78-81;
(+99412) 510-78-82
Факс:
(+99412) 510-78-82
Интернет адрес: www.azadliq.az
Ежедневная общественно-политическая газета
Основатели: Коллектив газеты
Главный редактор Ганимед Захид
Прежние главные редактора: Наджаф Наджафов, Гюндуз Тахирли
Дата основания: 4 декабря 1988
Язык: Азербайджанский

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ
ИЗВЕСТИЯ
Адрес:
г. Баку, ул. Шарифзаде 3.
Телефон: (+99412) 497-34-24
Факс:
(+99412) 497-31-25
E-mail:
letter@azerizvan
Интернет адрес: www.azerizv.az
Дата издания: 3 января 2004 года
Ежедневная общественно политическая газета
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Основатель: фирма "AZD Co LTD"
Газета освещает происходящие в мире и Азербайджане общественно - политические, социальные, экономические, культурные и др. события
Главный редактор: Гюлнара Гусейнова
Гусейнова Гюлнара Мазахим гызы родилась
в 1958 году. Имеет высшее образование, по образованию филолог.

"АЗЕРБАЙДЖАН МУАЛЛИМИ"
(УЧИТЕЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНА)
Адрес:

Баку -AZ1073, Проспект
Метбуат 529, 9-ый этаж
Тел/Факс: (99412) 439 20 77
E-mail:
azerb-muallimi@azdata.net

Орган печати Министерства Образования
Азербайджанской республики.
Дата основания: 1934 год.
Главный редактор: Байрам Гусейнзаде
Телефоны: Приемная и факс (99412) 439-20-77
Ответственный секретарь (99412) 438-21-55
Отделы: Высшее и среднее образование
(99412) 438-66-05
Общее среднее и профессиональное образование (99412) 438-51-41
Школьное образование и воспитание (99412)
439-19-74
Информация (99412) 439-64-00;
Отдел писем (99412) 432-19-63
Менеджер по распространению и рекламе
(99412) 439-67-74
Бухгалтерия (99412) 439-67-74
Корреспонденты (99412) 439-19-74
Компьютерный центр (99412) 439-07-98
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АЧЫГ ФИКИР
(ОТКРЫТАЯ МЫСЛЬ)
Адрес:

г. Баку, ул. Аджеми
Нахчивани 5Н
Тел./Факс: (+99412) 561- 65-53
E-mail:
aciqfikir999@mail.ru
Интернет сайт: www.aciqfikir.com
Дата основания: Газета "Ачыг фикир" была
основана в 1998 году.
С 2007 года печатается под названием "Ачыг
фикир+"
Главный редактор: Асеф Рзаев
Асеф Рзаев родился в деревне Махризли, Губадлинского района в 1979 году. В 1999 году окончил Инженерно - Строительный университет
Заместитель главного редактора Русват Байрамов
Шеф редактор Эльдениз Элгюн

АзерНьюс
Телефоны: (+99412) 561 01 42
(+99412) 562 06 13/14/45
Факс:
(+99412) 562 06 45
E-mail:
azernews@azeurotel.com,
assa-irada@azeronline.com
Интернет адрес: www.azernews.az
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Первое в Азербайджанской печати англоязычное издание AzerNEWS еженедельная общественно - политическая газета.
Печатается с июня 1997 года.
Газета доводит до сведения читателей информацию об азербайджанской экономике, политике,
социальной и культурной жизни, а также в газете
обозревается самая новая и достоверная информация о ситуации в Карабахе.
Основная читательская аудитория газеты,
иностранные граждане, бизнесмены, персонал
фирм и организаций, работники посольств зарубежных стран, а также изучающие английский
язык студенты и молодежь.
AzerNEWS также выходит в свет посредством
международного сайта newspaperdirect.com. Этот
сайт охватывает более 80-ти печатных изданий
страны, эта газета единственная не только в Азербайджане, но и на всем Кавказе.
Газета
AzerNEWS своим умением довести до сведения
читателей самую свежею информацию, стала довольно популярной.
Учредитель и главный редактор газеты Фазиль Аббасов (Фазил Гюней). Писатель - публицист, заслуженный журналист, востоковед, кандидат филологических наук Фазил Гюней (Фазиль
Фамиль оглу Аббасов) родился в 1945 году в деревне Балйат Джабраильского региона. В 1968 году он окончил переводческое отделение арабского языка факультета Востоковедения. БГУ. В
1976-91 годах он работал в журнале политической
сатиры "Кирпи". В конце 1990 года, будучи соучредителем Передового Независимого Новостного
агентства AssA-Irada, в 1997 году начал печатать
на азербайджанском и английском языках газеты
"AzerNews" И "Азерхабар" В данное время является главным редактором и учредителем данных газет.

Печатная пресса - газеты 255

САМФ - Тел/факс: (+994 12) 596 64 17

БАКЫ ХАБАР
(БАКИНСКИЕ НОВОСТИ)
Адрес:

Баку -AZ1073, Проспект

Метбуат 529, Издательство
“Азербайджан”, 6- й этаж
Tелефоны: (+99412) 510-87-39,
(+994012) 510-87-38
Факс:
(+99412) 510-87-40
E-mail:
azer22@mail.ru
Интернет адрес: www. baki-xeber.com
Дата образования: 4 сентября 2003 года.
Ежедневная общественно-политическая газета
Учредитель Таир Тагиев
Главный редактор со времени учреждения Айдын Гулиев.
Структура: полический, социальный, экономический, спортивный отделы.

БАКИНСКИЙ РАБОЧИЙ
Адрес:

Баку -AZ1143, Проспект
Метбуат 529
Телефоны: (99412) 438-00-29
(99412) 439-91-18
(99412) 430-28-70
(99412) 439-67-80
E-mail:
bakrab@azerin.com
Интернет адрес: www.br.az
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Бакинский Рабочий - Общественно-политическая газета (на русском языке)
Была создана в мае 1906 года.
Учредитель: Отдел по делам Президента Азербайджанской Республики и редакция газеты.

Главный редактор: Агабей Аскеров

"БИЗИМ ЙОЛ" (НАШ ПУТЬ)
Адрес:
г. Баку, ул. Г.З.Тагиева 15/3
Телефоны: (99412) 598-25-72
(99412) 418-91-79
Факс:
(99412) 598-30-44
Email:
info@bizimyol.az
Интернет адрес: www.bizimyol.az
Дата издания: 2003 год
Ежедневная общественно-политическая газета
Учредитель газеты: Бахаддин Газиев
Главный редактор газеты: Бахаддин Газиев
Бахаддин Газиев родился 28 апреля 1965 года.
Работал в Информационном Агентстве "Туран",
радио "Азадлыг", газетах "Азадлыг", "Чаг",
"Экспресс", писал аналитические статьи в некоторых изданиях, в том числе и в газете "Европа". С
2006-го года главный редактор газеты "Бизим
йол".
Первый заместитель главного редактора: Эльчин Рустамлы
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"БЮТОВ АЗЕРБАЙДЖАН"
(ЕДИНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН)
Адрес:

Баку-AZ1073, Проспект
Метбуат 529, Издательство
“Азербайджан”,
2-й этаж
Tелефоны: (99412) 510-94-15,
(99412) 729-00-05
Факс:
(99412) 510-94-15
Дата учреждения: 2008 год
Учредитель и главный редактор газеты: Тамхиль Зияддиноглы
Редактор: Ильхам Мамедли - кандидат филологических наук
Отделы: "История государственности, диаспора и право"; "Литература и искусство";
"Просвещение и социальная жизнь".
Главный редактор Тамхил Зияддиноглы( Гаджиев) родился в 1958 году на западе Азербайджана, в деревне Куруд, Гафанского региона, Зангезурского района. В 1990 году окончил очное отделение факультета журналистики с отличием, был
по направлению отправлен в газету "Совет кенди"
("Советская деревня"). Где работал как корректор,
корреспондент, и начальник отдела. В 1994 году
работал парламентским корреспондентом в газете
"Республика", с 1996 года работал старшим редактором в редакции "Хеберлер" компании Телерадио Передач Азербайджана, с 2001 года был автором и ведущим в передачах "Зирях"("Броня" и
"Хунер Мейданы" ("Поле Храбрости") редакции
"Херби ветенперверлик"("Военный патриотизм").
Победитель премии "Родина начинается с границ". В 2008 году учредил газету "Единый Азербайджан".
Газета выходит каждую пятницу
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"АДАЛЯТ"
(СПРАВЕДЛИВОСТЬ)
Адрес:

Баку-AZ1073, Проспект
Метбуат 529, Издательство
“Азербайджан”, 6-й этаж
Телефон: (99412) 438-05-50,
(99412) 438-51-31,
Факс:
(99412) 439-80-26
Email:
adaletqezeti @ rambler.ru
Интернет сайт: www.adalet-az.com
Дата основания - 26 июля 1990 года
Главный редактор - Агиль Аббас - депутат, писатель публицист (1990 - 2006)
Главный редактор - Ирада Тунджай - писатель
- публицист 2006
Заместитель главного редактора Абульфат
Мадатоглу - поэт-публицист
Отделы:
Директор отдела по связям с общественностью - Бабек Юсифоглу
Директор отдела по делам связанным с правоохранительными органами - Фаик Гисметоглу
Директор отдела культуры - Этибар Джабраилоглу
Директор отдела новостей и политики - Джейхун Мусаоглу
Директор отдела по рекламе и объявлениям Джейхун Рустамов
Журналисты:
Игбал Айдыноглу, Вусал Маммедли, Гультекин Гахраманлы, Шамхал Шабиев, Мазахир Ахмедоглу, Гаджибала Талыбов, Ислам Нифтиев,
Яшар Набиев, Сахават Мамедов, Чингиз Алекперзаде
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"ЭДЕБИЙАТ ГАЗЕТИ"
(ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА)
Адрес:

Баку -AZ1073, Проспект
Метбуат 529, Издательство
“Азербайджан”, 9 -й этаж

Телефоны:
Главный редактор (+99412) 439-52-56;
заместитель:
(+99412) 439-50-67;
ответственный секретарь
(+99412) 439-91-68,
отделы:
(+99412) 438-03-17
Факс:
(+99412) 438-85-70
E-mail: edebiyyatqazeti@yahoo.com
Интернет адрес: www.edebiyyatqazeti.com
Дата основания 1 января 1934 года
Основатели: Объединение Писателей Азербайджана, творческий коллектив газеты
Первый номер газеты увидел свет под названием "Адебийят Газетеси". Раз в неделю выходила
в формате А-2, на 4-х страницах.
В 1958-1990-х гг. газета, будучи органом Союза Писателей и Министерства Культуры Азербайджана выходила под названием "Эдебийят вя
инджасанат", в формате А-2 на 8 страницах.
"Эдебиййат газети" прилагает все усилия для
постоянного развития нашей литературы, а также
для распространения и пропаганды за пределами
нашей страны. Около двух лет назад выход в печать ежемесячного издания "Эдебийят газети" на
русском - "Мир литературы" (в формате А-3, на
16-ти страницах) также служит этой цели.
Главным редактором первого номера, - как
тогда писали, - "ответственный редактор", был
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Гаджибаба Назарлы (1895-1938). Затем главным
редактором газеты были Мамедказим Алекперли
(1905-1938), Сейфулла Шамилов (1902-1974), Мамед Саид Ордубади (1872-1950), Осман Сарывелли (1905-1990), Мамед Джафар Джафаров (19091992), Анвар Алибейли (1916-1968), Ахмед Джамиль (1913-1977), Юсиф Азимзаде (1917-1984), Гусейн Аббасзаде (1922-2007), Нариман Гасанзаде,
Джабир Новруз (1933-2002), Сабир Ахмедлы
(1930-2009).
С 1996-го года главным редактором газеты
"Эдебийят" является известный поэт Аяз Вефалы.
Аяз Вефалы (Джафаров Аяз Рза оглы) родился
в 1937 году в селе Сабирабад Астраханбазарского
района (нынешний Джалилабад) Азербайджана.
Закончив здесь среднюю школу, получил образование на филологическом факультете АГУ (нынешний Бакинский Государственный Университет).
Он начал свою трудовую деятельность как рядовой сотрудник в газете "Эдебийят вя инджасанат" 16-го января 1960 года, потом в разное время
работал директором отдела, ответственным секретарем, заместителем главного редактора. С 1996го года главный редактор газеты "Эдебийят".
Аяз Вефалы в разные годы написал книги "Годы и поколения", "Сердце и пламя", "Песня Тураджа", "Может тогда узнали", "Сгорая в пламени",
научно-исследовательские произведения "Физули
учит", "Творец и народ", "Народность Физули".
Он также перевел "Лейли и Меджнун" великого узбекского поэта Алишера Навои. Поэму классика украинской литературы Тараса Шевченко
"Слепая женщина", политический роман русского
писателя А. Чаковского "Победа" (первое издание), "Пословицы - очи ума" собрание, состоящее
из пословиц и советов народов мира, и многие
другие поэтические произведения разных народов
мира были переведены им на азербайджанский
язык.
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А. Вефалы с 1994 года является главой международного фонда по литературным связям "Мухаммед Физули". С 1991 года член правления
Объединения Писателей Азербайджана, и с 1997
избран членом Меджлиса Объединения писателей, был удостоен почетного звания заслуженного
деятеля искусств Азербайджана.

"525-джи ГАЗЕТ"
("525-ая" ГАЗЕТА)
Адрес:

Baku-AZ 1033, Баку, ул. Ш.
Мустафаева 27/121
Телефон: (99412) 566 67 98;
(99412) 566 93 40;
Факс:
(99412) 566 25 20
E-mail:
525@azdata.net
Интернет адрес: www.525.az

"525-ая газета" начала печататься с 17 ноября
1992 года как еженедельная газета, с 1996 года и до
1998 печаталась 3 раза в неделю, а с 1998 стала выходить в печать ежедневно.
Главный редактор "525-ой" газеты Рашад Мусеиб оглу Меджидов (Рашад Меджид) родился 21 августа 1964 года, в Агджебединском районе. В 19791981-х годах учился в средней специализированной
физико-математической школе №1 в Баку. В 1998
году окончил факультет журналистики Бакинского
Государственного Университета. В 1991-1992 годах
работал заместителем главного редактора сначала
в газете "Адалят", а затем в газете "Азербайджан".
С 1995 года главный редактор "525-ой" газеты. С
1998 года член Союза Писателей Азербайджана. В
1998 году удостоен премии учрежденной Союзом
журналистов Азербайджана "Имени Х. Зардаби в
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номинации самая популярная газета". С марта 2003
года на съезде Азербайджанских журналистов избран членом Совета Прессы. В 2004 году избран
секретарем Союза Писателей Азербайджана.
Главный редактор: Рашад Меджид; редактор
Яшар Алиев; заместители главного редактора
Юсиф Рзаев, Галиб Тогрул; заместители редактора: Сейфеддин Гусейноли, Айдын Багиров.
В газете действуют отделы информации, политики, экономики,культуры, социальной жизни,
спорта.

EKSPRESS (ЭКСПРЕСС)
Адрес:

город Баку, ул. Хагани - 20,
кв. 43
Телефон: (99412) 498-08-63,
(99412) 493-56-23;
мобильный телефон; (050) 2209842
Факс:
(99412) 498-08-63
E-mail:
redaktor.expresc@gmail.com
Интернет адрес: www.ekspress.az

Первый номер ежедневной газеты "Ekspress"
увидел свет в октябре 1995 года. В первое время
выходил раз в неделю, затем стал выходить три
раза в неделю. С 1999 года выходит 5 раз в неделю. Газета "Ekspress" в разное время выходила в
объеме 16, 24, 32, и даже 40 страниц. В последние
годы выходит по будним дням в объеме 24 страниц, а по субботам в объеме 32 страниц.
В 1995-2000 годах главными редакторами газеты были Гусейн Азизоглу, Ризван Ахмедов, Ганимад Захид, Фаик Новрузов. С мая 2000 года
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главный редактор газеты Газанфар Байрамов.
Байрамов Газанфар Хамид оглу родился 4 декабря 1961 года в Губе. В 1985 году окончил факультет филологии Бакинского Государственного
Университета. Начав свою карьеру как литературный критик Байрамов был главным редактором
энциклопедии "Китаби Деде Горгут" В 1992-м году был директором политического отдела газеты
"Огуз эли". В 1993-1995-х годах был старшим советником экспертно-аналитического отдела Президентского аппарата. В 1995-1998 годах был экспертом Центра Международных и стратегических исследований. В то же самое время он в средствах массовой информации страны выступал с
различными исследованиями и статьями. В 1998ом году он был редактором газеты "Ekonomiks".
С января 1999 года по май 2000 года был заместителем главного редактора, первого заместителя
главного редактора и исполняющего обязанности
главного редактора газеты "Экспресс". С мая 2000
года главный редактор газеты "Экспресс".
Был удостоен премии Азербайджанского Союза Журналистов "Хасан бей Зардаби" и Тюрк
Тора Оджагынын "Сан Ярлыгы".
Тираж газеты колеблется между 4000-5000, а
продажи в районе 60-70 %. У газеты есть абоненты в Турции, России, Иране, и др. странах.
Учредитель газеты Мушвиг Сафиев. Руководство редакции состоит из главного редактора и 4
редакторов. Имеются отделы информации, политики, экономики, международный, социальный и
культурный отделы. Кроме этого печатается вкладыш из 8 страниц под названием "Экспресс-футбол".
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ЭХО (EXO)
Адрес:

Азербайджан, AZ1138, г. Баку,
ул. Шариф-заде,1
Телефон: (+99412) 497-51-74
(многоканальные)
Факс:
(+99412)447- 41- 50
Е-mail:
gazeta@echo-az.com
Интернет адрес: www.echo-az.com
Независимая общественно политическая газета "Эхо" основана в январе 2001 года.
Выходит пять раз в неделю на русском языке четыре раза на 8, по субботам на 20 страницах.
Охват тем издания достаточно широк. Ежедневно читатели имеют возможность знакомиться с
последними новостями политической, экономической, спортивной и культурной жизни страны.
Популярностью у читателей пользуются также
страницы "Общество" (социальные проблемы и
криминальная хроника) и "За рубежом" (освещение международной жизни).
В газете работает порядка 50 человек.
Главным редактором издания является Рауф
Талышинский.
РАУФ РАФАЭЛЬ оглу ТАЛЫШИНСКИЙ
родился в 1956 году. В 1978 году окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. Впоследствии там же обучался в аспирантуре. Кандидат
филологических наук. В журналистике прошел
путь от корреспондента до редактора. Работал в
газетах "Молодежь Азербайджана" (с 1978 по 1981
гг.), "Вышка". Был собственным корреспондентом по Азербайджану газеты "Известия". С 1990

Печатная пресса - газеты 265

САМФ - Тел/факс: (+994 12) 596 64 17

года - главный редактор газеты "Зеркало". С начала 2001 года - редактор новой ежедневной газеты "Эхо".
СТРУКТУРА ГАЗЕТЫ:
Учредитель: Издательский Дом "Айна"
Структура газеты состоит из следующих основных позиций:
Гл. редактор Р. Талышинский
1-й заместитель гл. редактора Н. Алиев
Заместитель гл. редактора Д. Ахундзаде
Ответственный секретарь С.Багирова
(в данном отделе работают фотокорреспондент и штат корректуры)
Технический директор Д.Андрианов
(технический директор возглавляет компьютерный отдел,
который состоит из штата верстальщиков.
Также технический
директор отвечает за состояние компьютеров
и пр. необходимой для работы техники в редакции)
Зав. отделом экономики Дж. Халилов
Зав. отделом международной жизни Нурани
Зав. отделом новостей Р.Манафов
Зав. отделом спорта Т.Тушиев
В вышеперечисленных отделах трудятся как
штатные,
так и внештатные корреспонденты.
Существует также градация среди штатных
корреспондентов: - обозреватель, старший корреспондент и просто корреспондент.
Художница-карикатуристка - Алия Уруджева
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"ГУНДЕЛИК БАКЫ"
(ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАКУ)
Телефоны: (+99412) 510-19-57
(+99412) 510-45-27
Факс:
(+99412) 438-70-66
E-mail:
gundelik-baku@rambler.ru
Интернет адрес: gundelik-baku.com
Дата основания: 18 сентября 2007 года
Учредитель и главный редактор: Хабиль Велиев
Шеф редактор: Адыль Гусейнли

"ХЯФТЯ ИЧИ"
Адрес:

город Баку, Батамдарское
шоссе - 34
Телефоны:(99412)418-38-45;
(99412)502-58-15
Факс:
(99412)502-58-17
Е-mail:
hafta-ici@rambler.ru,
haftaici@bakinter.net
Интернет адрес: www.hafta-ici.az
Ежедневная общественно-политическая газета
Выходит в печать с 22 июля 1998.
Газета стоит на учете в министерствах печати
и информации.
Учредитель и главный редактор газеты Севиндж Сеидова
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Севиндж Сеидова окончила факультет филологии Бакинского Государственного Университета . Работала в газетах "Йедди Гюн" (Семь дней),
"Адалят".
В газете действуют 4 отдела - политический,
социальный, культурный и спортивный

"ХУРРИЯТ" (СВОБОДА)
Адрес:

BAKU-AZ 1008, Баку,
академик Алашраф Ализаде-13
Телефоны: (99412) 496 10 71;
(99412) 496 10 72;
(99412) 496 08 35
Факс:
(99412) 4961071
Интернет адрес: www.hurriyyet.az.iatp.net

Газета "Хуррият" была учреждена 26 декабря
1991 года в Нахичевани
В то время газета "Хуррият" помогала ликвидировать дефицит информации в республике, в
частности ту нехватку информации которую испытывали находящиеся в состоянии блокады население Нахичевани. С 1992 года газета "Хуррият"
начала распространятся в Баку.
Учредитель: Сардар Джалалоглу
Главный редактор: Сулейман Маммедли
Отделы: в газете действуют политический и
социальный отдел.
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IKI SAHIL (ДВА БЕРЕГА)
Адрес:
г. Баку, ул. Х. Зардаби 88.
Телефон: (+99412) 430-87-97;
430-87-27; 530-26-46
Факс:
(+99412) 430-87-47
Е-mail:
ikisahil@azdata.net
Интернет адрес: www. ikisahil.com
Дата основания: 1991-ый год
Главный редактор: Вугар Рагимзаде
Структура:
Главный редактор, первый заместитель главного редактора, заместитель по творческим вопросам, заместитель по техническим вопросам .
Отделы:
"Государственное строение", "Политика",
"Экономика и социальная жизнь", "Нефтяная отрасль", "Информация и письма", "Аналитическая
группа".

ИГСАДИЙАТ (ЭКОНОМИКА)
Телефон: (99412) 566-09-60,
(99412) 566-63-08;
(99412) 566-43-82
Факс:
(99412) 514- 14- 27
E-mail:
info@ iqtisadiyyat.com
Электронный адрес www: iqtisadiyyat.com
Независимая экономическая, общественно-политическая еженедельная газета "Игсадийат" выходит в печать в 1999 года.
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Главный редактор и учредитель газеты академик Азербайджанской НАН, председатель Союза
экономистов Азербайджана, Член Международного Союза Экономистов Зияд Самедзаде.
Освещая экономическую жизнь Азербайджана, в том числе и процессы произходящие в мировой экономике, интересные мнения специалистов
о путях развития экономики, свои предложения,
все это способствовует тому что газета имеет широкую аудиторию читателей, выделяется своим
профессионализмом и солидностью.
В научную редакцию газеты входят видные
ученые-экономисты, общественные деятели, депутаты, и деловые люди.

КАСПИ
Адрес:

Проспект Метбуат,
529 квартал, 25 здание
Телефоны: (99412) 432-88-45,
(99412) 510-61-92/93
Факс:
(99412) 510-61-93
E-mail:
kaspi@azdata.net
Интернет сайт: www.kaspi.az
Газета "Kaspi" выходит в свет с 6 марта 1999
года.
В газете значительное место отводится общественно-политическим,экономическим, культурным и спортивным новостям.
Газета выходит 5 раз в неделю на 16 страницах
в формате А3
Главный редактор газеты - Нураддин Гейдаров
Редактор Ильхам Гулиев
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Отделы:
Политический; Экономический; Социальный;
Культурный и Литературный; Спорт

KASPIY (КАСПИЙ)
Адрес:
Тел.:

Баку, Истиглалийат 31
(+99412) 437-11-46;
437-11-47; 437-18-46
Факс:
(+99412) 437-12-68
E-mail:
gazeta@kaspiy.az
Интернет адрес: www.kaspiy.az
Дата выпуска: Январь 1881 -го года
В марте 1919 - го года была закрыта
С 2000-го года вновь восстоновлена
Выходит 5 раз в неделю
Язык: Русский
Главный редактор Атакишиев Ислам Юсиф
оглу
Структура:
Внутренняя политика; Международная жизнь;
Экономика; Общественная жизнь; Спортивный и
культурные отделы

KREDO
Адрес:

BAKU-AZ1073, Проспект
Метбуат, 529-й квартал,
Издательство “Азербайджан”,
2-й этаж.
Теле/факс: (99412) 438 -91- 50,
(99412) 510- 74- 15
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Независимая общественно-политическая, публицистическая газета
Газета выходит непрерывно с октября 1999 года. Еженедельно на 16 страницах
Учредитель Г. Фикрет
Главный редактор Али Рза Халябли- писатель-публицист
Заместитель главного редактора Эльчин Камал писатель-публицист
Газета зарегестрирована в Министерстве Информации и прессы.
Газета печатается в Азер. Нешриате.

МЕРКЕЗ
Адрес:

Baku AZ 1000, Город Баку, ул.
Узеира Гаджибекова 40
Телефон: (99412) 498-93-68,
(99412) 493-59-06,
(99412) 493-60-89,
Факс:
(99412) 498-23-16
E-mail:
info@merkez-az.com
Интернет ресурс: www.merkez-az.com

Газета печатается с 27.12.1999-го года.
Первые издания выходили два раза в неделю.
Затем, увеличив тираж, стала печататься ежедневно. В данное время печатается 5 дней в неделю.
Первым главным редактором был Мушвиг
Хагг. С 23. 04. 2001-го года на эту должность был
назначен Ризван Джафаров. С 06.10.2001-го года
пост главного редактора был поручен Сахибу
Алиеву. С 25.04.2006-го года на эту должность
был назначен Ширзад Маммедли.
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С 17.11.2008-го года должность главного редактора исполняет Вугар Гарадаглы.
Структура
Внутренняя политика; Международная жизнь;
Экономика; Общественная жизнь; Спортивный
культурный и технический отделы

МЕДЕННИЙАТ
Адрес:

BAKU-AZ 1073, Московский
проспект 1, киностудия
"Азербайджанфильм" имени
Дж. Джаббарлы,
Государственный фильм фонд,
5-й этаж

Телефоны:
Главный редактор: (99412) 530-34-40,
департамент расследований:
(99412) 431-57-72,
департамент новостей:
(99412) 530-34-38
Факс:
(99412) 431-28-79
Email: medeniyyet_qazeti@yahoo.com
Интернет адрес: www.medeniyyet.az
Учредитель: Министерство Культуры и Туризма Азербайджана
Дата печати 02 января 1991 года.
Газета с января 2008 года увеличила тираж в
три раза, стала выходить на 16 страницах, 4 из которых цветные. Для виртуальных читателей также
действует Интернет сайт. В полностью хозяйственно-расчетном органе печати, освещаются
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различные стороны культурной жизни Азербайджана и мира, происходящие в системе нововведения, культурная политика страны, освещаются национальные духовные ценности, а также выделяется значительное место для художественного
творчества и публицистики.
Главный редактор Нигяр Мансимова
Мансимова Нигар Арзуман гызы родилась 20
июля 1957 года в городе Шемахи в семье интеллигентов. В 1975-80-х годах окончила факультет
журналистики нынешнего Бакинского Государственного Университета. И с 1980 по 1989 год работала корреспондентом в многотиражной газете
Бакинского Кондиционерного завода "Техники
Тарреги Угрунда" ("Во имя технического прогресса"). С 1989-го по 2000-й год работала старшим редактором в редакции детских и общественно-политических программ, в Азербайджанской Государственной Компании Телерадио передач. С
2006-го года работает на должности главного редактора газеты "Меденийат". Лауреат премии
"Кызыл Гелем" ("Золотое перо")
Заместитель редактора Гамида Рустамова
Редактор Хейбар Гойаллы

МУХАЛЛИФАТ
("ОППОЗИЦИЯ")
Адрес:
Телефоны:
Факс:
E-mail:

г. Баку, Метбуат пр. 24
(99412) 510-96-99:
(99412) 439-59-52,
muxalifet@rambler.ru

Дата печати: 15 октября 1991-го года
Первый главный редактор газеты Агамалы
Садыг Эфенди скончался 12 декабря 1995 года.
Следующие главные редактора Мехман Джава-
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доглу в данный момент помощник председателя
партии Мусават, Вагиф Хаджибейли председатель
партии Ахрар, занимается адвокатурой. Сулейман Османоглу главный редактор газеты "Прогноз", Насир Ахмедли в 1999-2000-х годах преподавал на факультете журналистики Бакинского Государственного Университета.
Нынешний главный редактор Ровшан Кабирли (Махмудов).
Структура газеты:
Правовой и социально-политический отдел
(Яшар Агазаде); Отдел культуры (Хураман Гусейнзаде); Отдел информации (Рамин Гаджизаде)

НОВОЕ ВРЕМЯЙЕНИ ЗАМАН
Адрес:

г. Баку, ул. Ак. Гасана Алиева,
дом 98 а, кв. 43
Телефоны: (99412) 511-24-93;
Факс:
(99412)564-10-15
E-mail:
shakir@yandex.ru
musa-u@yandex.ru
Интернет адрес: www.novoye-vremya.com
Дата регистрации: 1 октября 1999 года
Дата выхода в печать:
9 октября 1999 года
До 2001 - го года еженедельно, а с 2001 - го года
выходит ежедневно на двух языках - азербайджанском и русском.
С 2004 года выход в печать "Ени заман" на азербайджанском языке остановлен. А "Новое время"
на русском языке до сих пор выходит ежедневно.
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Главный редактор газеты Агаев Шакир
Агаев Шакир Габил оглу родился 4 июля 1967
года в Азербайджане в городе Агдам. В 1991-ом
году окончил факультет истории Бакинского Государственного Университета с отличием. С 1999го года и по сегодняшний день является главным
редактором газеты Новое время - Йени заман.
Новое время распространяется во все регионах Азербайджана, а веб сайт доступен международной общественности.
Структура газеты:
Политика; Экономика; Культура; Спорт

"ОЛАЙЛАР"
Адрес:

г. Баку, ул. Микаила Мушвига
4б, кв.4
Телефоны: (99412) 502-63-96;
(99450) 333-88-00:
Факс:
(99412) 502-63-96
E-mail:
olaylar@mail.ru
Интернет сайт: www.olaylar.az

Дата выхода в печать: 24 апреля 1995-го года
Главный редактор газеты Юнус Огуз
Юнус Огуз (Алиев Юнус Исахан оглу) родился в 1960 году. Был научным работником Азербайджанской Национальной Академии Наук и
работал в институтах Философии и Права. Был
главным редактором газеты "Орду", а в 1993 году
был консультантом Президента Азербайджанской Республики. Председатель общества за целостный Азербайджан, главный редактор Информационного агентства "Олайлар" и одноименной га-
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зеты. У него на счету около ста научных и политических статей, автор 9 книг.

ПАЛИТРА
Адрес:

Baku- AZ 1007, г. Баку,
С. Зейналов-15
Телефон: (99412) 441-39-97
Факс:
(99412) 441-39-97
Е-mail:
palitra@azdata.net
Интернет сайт: www.palitra.net.az
Дата выхода в печать - 09.09.1999
Главный редактор: кандидат исторических
наук Намик Алиев
Структура: Отделы - Политика; Экономика;
Общество; Культура; Спорт

ПАРИТЕТ
Aдрес:

С. Зейналов 15, кв. 31, индекс :
Baku AZ1007
Тел/факс: (99412) 449 -55- 46/47
E-mail:
paritet@azdata.net
Интернет сайт: www.paritet.az
Выходит в печать с августа 1999-го года
Независимая общественно-политическая газета
Выходит три раза в неделю. Является членом
Совета Прессы Азербайджана.
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Первым главным редактором был Махир
Ашуров, а затем Аласкар Бехбутлу
В данный момент эту должность занимает
Джамаладдин Гулиев
Структура газеты:
Главный редактор; Директор; Заместитель;
Ответственный секретарь; Корреспонденты и
корректор. В целом в редакции работает штаб из
18 человек.
Юридический адрес: BAKU- AZ1007, пр.
Х.Джавида, 500 квартал, строение 4, кв.13

ПАРАЛЕЛ
Адрес:

Баку, пр. Метбуат, 529
квартал, Издательство
“Азербайджан” 6-ой этаж,
610-611 комнаты
Телефоны: (+99412) 510-15-06,
Внутренний: 2-02, 5-68
Факс:
(+99412) 510-15-07
Email:
info@paralel.az;
paralel_qazeta@mail.ru
paralel-qazet@box.az
Интернет адрес: www.paralel.az
Дата основания: 15 февраля 2002-го года
Учредитель и главный редактор: Таптыг Аббас
Шеф-редактор: Сахават Алисой
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ПРОГНОЗ
Адрес:

Baku-AZ 1075, Метбуат, 529
квартал, Издательство
“Азербайджан” 4-ый этаж
Телефон: (+99412) 439 -19-42;
(+99450) 551-61-03;
(+99450) 621-40-51
внутренний: 4-65
E-mail:
proqnoz@mail.ru
Независимая общественно-политическая газета
Главный редактор: Сулейман Османоглу Йылмаз

ГОЛОС КАРАБАХА
Телефон/факс:

(99412) 440-50-70

Ежемесечная газета "Голос Карабаха"-"Voice
of Karabakh" была выпущена в свет общественным объединением "Защиты прав мигрантов и вынужденных переселенцев" в 2004 году на русском и
английском языках в изысканном стиле.
В газете "Голос Карабаха"-"Voice of
Karabakh" печатаются интересные материалы об
исторических землях Азербайджана, о веками
продолжающихся уловках армян, о вечной ненависти и злобе армян к тюркам, и в целом к людям
мусельманской веры, их историческая террористическая и сепаратная деятельность, а также о
войне которая началась в 1988 году со стремления
армян присоеденить к Армении, неотъемлимую
часть Азербайджана Нагорный Карабах, и переросшей в необъявленную войну между Арменией
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и Азербайджаном, об этом международном конфликте, о уроне который был нанесен этой войной,
мысли великих людей разной национальности которые высказывались об особенностях и поступках армянского народа, а также заключенные в
ходе конфликта в рамках ООН, ЕС, ОБСЕ и других международных организаций решения и документы, ход урегулирования конфликта который
ведется при посредничестве Минской группы ОБСЕ, судьба беженцев и вынужденных переселенцев, условия их жизни и другие актуальные вопросы.
Газета распространяется при помощи ООО
"Xpress Elita" по посольствам находящимся в нашей стране, по представительствам международных организаций в Азербайджане, по руководящим органам страны, ВУЗам, неправительственным организациям, а также посредством дипломатической почты Министерства Иностранных
Дел Азербайджана распространяется по посольствам нашей страны находящимся в других странах.
Редактор газеты Гадир Насиров
Насиров Гадир Зейнал оглу родился в Джабраильском районе в 1948 году. Окончил Азербайджанский Институт Русского языка и Литературы. Долгие годы работал в партии, комсомоле,
советских органах Джабраильского района, работал в городской средней школе учителем. В прессе
с сентября 1993-го года - сначала в газете
"Femida", а после газете"T?zadlar" сотрудником,
заместителем главного редактора. С января 2004го года сотрудник Общественного объединения
"Защиты прав мигрантов и вынужденных переселенцев", редактор газеты"Qolos Karabaxa"-"Voice
of Karabakh"
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РАБИТА ДУНЬЯСЫ
(МИР СВЯЗИ)
Телефон: (99412) 493-09-96
Факс:
(99412) 493-59-99
E-mail:
matbuat@bakinter.net
Орган печати Министерства Связи и Информационным технологиямАзербайджанской
Главный редактор Мушвиг Амиров

РЕСПУБЛИКА
Адрес:

пр. Метбуат, 529 квартал,
Издательство “Азербайджан”,
7-й этаж
Телефоны: (99412) 441-20-23;
(99412) 438-25-70
Факс;
(99412) 436-61-02
E-mail:
resp@azdata.net
Интернет адрес: www.respublica.news.az
Дата выхода в печать: 1990-й год
Главный редактор Теймур Ахмодов (Доктор
филологических наук, профессор)
Структура газеты: Редакции: Экономика и
преобразования; Политика; Общественные проблемы и аналитический разбор; Международные
отношения; Государственное строительство и
право; Гуманитарная политика; Новости; Общественное мнение и социальные проблемы; Рекламы и объявления.
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РЕЙТИНГ
Адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:

г. Баку, ул. С. Рустама, 10
(+99412) 498-02-18
(+99412) 498-02-18
reytinq@bk.ru

Дата основания: 1999 год
Независимая еженедельная общественно-политическая газета
Газета в 1999-2001-м годах выходила дважды
в неделю, с 2001 года выходит раз в неделю по
воскресениям.
Учредитель и главный редактор газеты Афиг
Эльмар оглу Мирзаев
Газета "Рейтинг" является членом Совета Печати Азербайджана. Сотрудничает с влиятельными медиа структурами России и Турции.

СЕС
Адрес:
ул. У. Гаджибекова 32
Тел/Факс: (99412) 598-12-26;
(99412) 493-11-62
E-mail:
ses@sia.az
Интернет адрес: www.sia.az
Дата выхода газеты в печать: 11 января 1991го года
Общественно-политическая газета
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Выходит каждый день кроме воскресенья и
понедельника.
Главный редактор: Бахруз Гулиев
Гулиев Бахруз Вагиф оглу родился деревне Гарабаба, Шахбузского района, Нахичеванской АР
в 1973 году. С 2000-го года главный редактор газеты "Сес"

"ШЕРГ" (ВОСТОК)
Адрес:

пр. Метбуат, 529 квартал,
Издательство “Азербайджан”,
7-й этаж
Тел/Факс: (99412) 438- 44 -15;
(99412) 438- 44-50
E-mail:
sherq@mail.ru.
Интернет адрес: www.sherq.az
Дата выхода в печать: 1 ноября 1996 - го года
Газета "Шерг" независимая общественно-политическая газета. Печатается 5 дней в неделю
Главный редактор газету Акиф Аширлы
Акиф Велиев Абдулазим оглу (Аширлы) родился в деревне Даш Салахлы Газахского района.
Окончил исторический факультет Бакинского Государственного Университета. Работал в различных газетах. С 1 ноября 1996-го года главный редактор газеты "Шерг"
Руководящий состав газеты
Главный редактор; Заместитель главного редактора; ответственный секретарь
В газете нет деления на различные (политический-экономический-социальный) отделы
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"ТАЗАДЛАР" (КОНТРАСТЫ)
Адрес:

пр. Метбуат, 529 квартал,
Издательство “Азербайджан”,
6-й этаж
Телефоны: (99412) 510-17-74;
(99412) 510-18-49
E-mail:
tezadlar@mail.ru,
tezadlar@tezadlar.az
Интернет сайт: www.tezadlar.az
Дата начала выпуска: 1993 год. Газета была
учреждена по инициативе крупных поэтов
тюркского мира Бахтияра Вахабзаде, Мамед Араза и Фамиля Мехди и покойным командиром Ровшаном Джавадова.
Одно время газета выходила в свет раз в неделю, сейчас она выходит ежедневно.
Главный редактор газеты "Тазадлар" Асиф
Марзили
Асиф Марзили (Мамедов) Миллет оглу родился в деревне Марзили Агдамского района в
1960 году. В 1983 году окончил Азербайджанский
Институт Искусства Журналистики, а в 1988 году
окончил Азербайджанскую Государственную
Нефтяную академию. С 1992 по 2003 годы работал
первым заместителем главного редактора в газете
"Адалят". С 1993 года он главный редактор газеты
"Тазадлар".
Книги "Мы не склонились", "Ты оставишь
след", "Марзили и Марзилинцы" ( в соавторстве с
Анвером Чингизоглу), большого количества рассказов, редактор около десяти книг. Считается
родоначальником жанра современного политического афоризма в Азербайджане.
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Газета "Тазадлар" является членом Совета Печати Азербайджана
Отделы:
Письма; Образование и Культура; Политика

"УЧ НОГТЕ" (ТРОЕТОЧИЕ)
Адрес:

г. Баку, Ясамальский район,
улица Микаила Мушвига 15/17
Телефоны: (99412) 439-19-04,
(99412) 439-19-05
Факс:
(99412) 439-47-47
E-mail:
ucnoqta@mail.ru
Интернет сайт: www.ucnoqta.az

Дата начала печати: декабрь 1998 года
"Уч ногте" ежедневная общественно-политическая газета, печатается как цветная, так и черно,
белая версии.
Главный редактор газеты: Хошгедем Бахшалиева Хидайат гызы.
Бахшалиева Хошгедям родилась в деревне Нарынджлар Агдаринского района 13 января 1974 года. Высшее образование получила в 1991 - 1996 годах в Азербайджанском Государственном Педагогическом Университете, факультет истории, а в
2001-2005-х годах закончила правовой факультет
Бакинского Государственного Университета. Трудовую деятельность начала в 1997 году в газете "Ветендаш хемрейлии" (Гражданская солидарность),
как корреспондент. Работала парламентским корреспондентом в газете "Экспресс". В 1998-м году
учредила газета "Уч ногте" в которой по сегодняшний день является главным редактором.
Редактор Шахин Алиев
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"ВЕТЕНДАШ ХЕМРЕЙЛИЙИ"
(ГРАЖДАНСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ)
Адрес:
г Баку, переулок Натаван 1
Тел/Факс: (99412) 498-85-05
E-mail:
vhgazet@gmail.com
Интернет сайт: www.vhp.az
"Ветендаш Хемрейлийи" была учреждена в
1994 году
Газета была органом партии Гражданской солидарности.
Газета более 15 лет выходит в печать.
Первым главным редактором был Ибрагим
Гулиев.
Ибрагим Гулиев руководил газетой до 1999
года. На следующем этапе газета короткое время
возглавлялась Намиком Гасановым(Ныне руководитель пресс службы министерства транспорта), затем Шахбазом Худуоглу, Айдыном Джаниевым, Химайатом, Авазом Зейналлы. С 2003-го
года Ибрагим Гулиев вновь был приглашен главным редактором и сегодня газета печатается под
его редакторством.
Ибрагим Насир оглу Гулиев родился в 1958
году в Джалилабадском районе. Окончил Бакинский Государственный Университет. По образованию он востоковед, 4 года работал переводчиком
в Афганистане. С 1986 года работает в прессе.
"Едебийат ве инджесенет" (литература и искусство)", "Кенд Хейаты" (Сельская жизнь), "Идман",
"Спорт" газетах и журналах где он работал на разных должностях, в период обретения независимости некоторое время работал в газете "Мухалифат", был учредителем газеты "Шерг", был учредителем и главным редактором газет "Мубариза",
"Версия", работал главным редактором в газете
"Интибах".
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В данный момент газета печатается один раз в
неделю, тиражом в 2000.
Структура: политический; социальный; литературно-культурный отделы

"ВЫШКА"
Адрес:

Бaку-AZ 1143, пр. Метбуат,
529 квартал.
Телефоны: (99412) 439-38-53,
(99412) 439-96-97
Интернет адрес: www.vyshka.com
Дата выхода в печать 1 марта 1928 года
Еженедельная общественно-политическая газета
Язык - русский
Учредитель: Азербайджанская Государственная Нефтянная компания
Главный редактор: Медина Гасанова

"ХАЛГ ГАЗЕТИ"
(НАРОДНАЯ ГАЗЕТА)
Адрес:

Baku AZ1000, город Баку,
проспект Бюльбюля - 18 3 и
5 -й этажи.

Телефоны:
Приемная: 493-24-75
ответственный секретарь:
(99412) 493-61-02
(99412)493-82 -21
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Сотрудники:

(99412) 493-59-03;
(99412) 493-69-47;
(99412) 493-34-13;
(99412) 493-34-23;
(99412) 493-59-47;
(99412) 493-45-18;
(99412) 493-33-01;
(99412) 598-84-13
Факс:
(099412) 493-02-80;
(099412) 598-28-64
E-mail:
info@ xalqqazeti.com,
xalqqazeti.com @ gmail.com
Интернет адрес: www.xalqqazeti.com
С августа 1991-го года "Халг газети", продолжила собой выпуск газеты "Коммунист" которая в
свою очередь впервые вышла в печать в 1919 году,
29 августа тиражом 4000 экземпляров. В тот год
это был единственный номер. Первый номер редактировал Рухулла Ахундов.
Через два дня после переворота, который произошел 28 апреля 1920-го года - 30 апреля на базе редакции официальной газеты Азербайджанской Демократической Республики начался постоянный выпуск газеты "Коммунист". Газета стала
ежедневной азербайджаноязычной, официальной
газетой пришедшего к власти Центрального Комитета Азербайджанской Коммунистической
Партии, и на протяжении 71 года оставалась таковой. В послевоенные годы газета также стала и
республиканским парламентерским и государственным органом печати.
В дни падения Коммунистической Партии
СССР в августе 1991 года, коллектив газеты сменил ее название, и продолжил выпуск как независимой газеты.
С ноября 1995 год "Халг Газети" Отделом
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Президента Азербайджанской Республики по различным вопросом и редакцией газеты была учреждена и стала выходить в печать как ежедневная общественно-политическая газета. С ноября
2008 газета выходит в цвете. 90 летняя газета создала последовательную, богатую летопись жизни
Азербайджана.
В 1920-1930-х годах редакторами в газете работали такие коммунистические публицисты как
Рухулла Ахундов, Алигейдар Гараев, Боюкага Талибли, Агабала Юсифзаде, Хабиб Джабиев. В
последующие годы редакторами газеты были такие писатели-публицисты и журналисты как Алигусейн Гусейнов, Али Велиев, Рза Гулиев, Газанфар Мамедов, Хасай Везиров, Исрафил Насаров,
Агабаба Рзаев, Рашид Махмудов, Рамиз Ахмедов,
Джамиль Алибейов. Главными редакторами в
первое десятилетие после обретения независимости были Тофиг Рустамов и Махал Садыгов, и выходила газета в эти годы под названием "Халг газети". С 2002-го года главный редактор, заслуженный журналист Гасан Гасанов.
Ежедневный тириж газеты в последние годы,
около 7000 экземпляров. В год выпускается примерно 300 номеров. До сегодняшнего дня в свет
вышло около 26 тысяч номеров.
Главный редактор заведует редакцией газеты.
Выпуском газеты занимается коллектив редакции.
Материалы готовятся в отделах политики, экономики, информации и гуманитарном отделе. Рекламный отдел обеспечивает газету рекламными
материалами и объявлениями. В различных регионах действует сеть корреспондентов. Выпуск газеты осуществляют секретариат и технический
персонал вместе с дежурной бригадой. В редакции
был основан центр народной журналистики.
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"ХАЛГ ДЖЕБХЕСИ"
(НАРОДНЫЙ ФРОНТ)
Адрес:

г.Баку, Ясамальский район, ул.
Мирали Сеидова,23
Телефон: (+99412) 434-13-05
Факс:
(+99412) 433- 65- 31
Email:
xalqcebhesi@mail.ru
Интернет адрес: www.xalqcebhesi.az

Учредитель: Ильгар Алиханоглы
Главный редактор: Эльчин Мирзабейли

XURAL (ДИСКУССИЯ)
Адрес:

г. Баку, Наримановский район,
ул. Арифа Гаджиева,
1926-й квартал
Телефоны: (99412) 566 -18- 60
Факс:
(99412) 408- 63- 27
E- mail:
xuralqezeti@yahoo.com
evezzeynalli@box.az

Дата выхода в печать: 06 октября 2002 года
Будучи независимым печатным органом, выходит как ежедневная газета
Учредитель и главный редактор газеты Аваз
Зейналлы
Аваз Зейналлы родился 1-го января 1970-го
года в Западном Азербайджане. Окончил юридический факультет Анкаринского Государственного Университета.
Газета выходит в свет благодаря усилиям уч-
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редителя и главного редактора, заместителя главного редактора, коммерческого директора, главного советника, а также специальных и внештатных корреспондентов.

"ЙЕНИ АЗЕРБАЙДЖАН"
(НОВЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН)
Адрес:

Baku AZ1000, г.Баку,
Узеир Гаджибеков-32
Телефоны: (99412) 498-78-03;
498-82-21; 498-81-24
Факс:
(99412) 498-19-84
E-mail:
yeniazerbaycan@azdata.net
Интернет сайт: www.yeniazerbaycan.com,
www.yeniazerbaycan.az

Дата образования: апрель 1993-го года
Газета "Йени Азербайджан" выходит 5 дней в
неделю тиражом 6100 экземпляров.
Главный редактор газеты - Хикмет Баба оглы
Мамедов
Структура газеты "Ени Азербайджан":
Главный редактор; Заместитель главного редактора; Помошник главного редактора; Редактор; Коммерческий директор; Ответственный редактор; Главный бухгалтер; Инспектор по кадрам; Редактор отдела; Технический редактор
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"ЙЕНИ МУСАВАТ"
(НОВЫЙ МУСАВАТ)
Адрес:

г.Баку, ул. Р.Рустамова,
2528-й квартал, дом 44/d
Тел./Факс: (99412) 520-01-23
(99412) 520-01-24/25/26/27/28
E-mail:
yeni@musavat.com,
info@musavat.com
Интернет адрес: www.musavat.com
Ежедневная общественно-политическая газета
Основана 7 ноября 1989-го года, как печатный
орган Азербайджанской Национальной Демократической Партии Ени Мусават
Формат A3
Язык: Азербайджанский
Страниц 16
Учредитель Рауф Арифоглы
Главный редактор Рауф Арифоглы
8-го ноября 2009-го года учредитель газеты
Иса Гамбар после 16 лет и 8 месяцев, на 20-летнем
юбилее газеты передал учредительство Рауфу
Арифоглы. Иса Гамбар был учредителем газеты с
1993-го года. В выпуске газеты от 26 ноября 2009года учредитель официально сменился. С этого
числа газета издавалась под учредительством Рауфа Арифоглы.
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ЙЕНИ ДОВР
Адрес:

Проспект Метбуат 529-й
квартал, Издательство
“Азербайджан”, 7-й этаж,
268-я комната
Телефон: (+99412) 510-15-75
(+99470) 277-70-07
Факс:
(99412) 510 15 66
Email:
yenidovr@mail.ru
Интернет aдрес: www.yenidovr.az
Ежедневная общественно-политическая газета
Учредитель: Сурхай Алиев
Главный редактор: Ф.Оруджев
Шеф редактор: Ильгар Атабейли

"ЗАМАН - АЗЕРБАЙДЖАН"
(ВРЕМЯ - АЗЕРБАЙДЖАН)
Адрес:

Index Baku, Тбилисский
проспект, 1058-ой квартал,
дом 34
Телефоны: (99412) 498 -17 -24;
(99412) 498- 04 -14;
(99412) 530- 85- 81/82/83
Факс:
(99412) 498- 17- 24
E-mail:
info@zaman.az
Веб сайт: www.zaman.az
Дата образования газеты "Заман-Азербайджан": 24 мая 1991-го года
Газета "Заман" впервые начала свою деятель-

Печатная пресса - газеты 293

САМФ - Тел/факс: (+994 12) 596 64 17

ность 3 ноября 1986-го года в Турции - Стамбуле.
Одной из целью, которых поставила перед собой газета "Заман" является продолжить свою деятельность в других тюркских странах и обществах. И для этого учитывая всякую близость, как
первый адрес, был выбран Азербайджан и в начале 1991-го года руководство газеты приезжая в
Баку, получила официальное разрешение на деятельность газеты "Заман-Азербайджан" в этой
стране.
По некоторым техническим причинам первый
номер газеты "Заман-Азербайджан" вышел 24 мая
1991-го года в Арзеруме, и оттуда был привезен в
Нахичевань и потом в Баку. Некоторое время, таким образом, продолжая свою деятельность, газета создала свою цветную типографию в Азербайджане и представила своим читателям новый и отличающийся для того времени печатный орган.
За прошедшие 18 лет газетой "Заман-Азербайджан" руководили 5 человек
Сейчас главным директором газеты является
Энеш Джансевер
Энеш Джансевер между 1992-2000-ми годами
был главным редактором газеты "Заман-Газахыстан" а также работал в агентстве "Джихан" на
должности координатора по республикам Средней Азии. Руководит газетой "Заман-Азербайджан" с 22 ноября 2000-го года.
Учредитель газеты: ООО "Заман-Азар"
Отделы: Информации; Экономики; Общественной жизни; Гуманитарный; Спортивный; Общий и технические отделы.
У газеты есть частная типография
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ZERKALO
Адрес:
город Баку, ул. Шарифзаде 1
Телефоны: (+99412) 497- 71- 24;
(+99412) 497- 51-68
Факс:
(+99412) 497 -71- 23
E-mail:
gazeta@zerkalo.az;
reklama@zerkalo.az;
Интернет адрес: www.zerkalo.az
Ежедневная общественно-политическая газета
Язык: русский
Учредитель и главный редактор: Эльчин
Шыхлы
Эльчин Шыхлы родился 4 октября 1957-го года в городе Баку. В 1979-м году окончил Азербайджанский Педагогический Институт Иностранных Языков имени 50-летия СССР, факультет
английского языка, по профессии педагог английского и немецкого языка. С апреля 1989-го года по июль 1990-го года работал литературным
сотрудником журнала "Азербайджан Коммунисты" "Коммунист Азербайджана". С июня 1990-го
года по февраль 1998-го года был заместителем
главного редактора газеты "Айна" - "Зеркало", с
февраля 1998 по май 1999-го года был главным редактором газеты "Ал-вер". С мая 1999-го года по
январь 2001-го года занимал пост президента
"Дом печати Айна", с января 2001-го года по сегодняшний день учредитель и главный редактор
газеты "Айна" - "Зеркало". С 2006 года председатель Союза Журналистов Азербайджана.
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АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО
(АзерТадж)
Адрес:

Азербайджанское
Государственное Телеграфное
Агентство АзерТадж, БакуAZ1000 пр. Бюльбюля, 18
Главный директор - Аслан Асланов
Телефон: (994 12) 493-59-29,498-60-07
Факс:
(994 12) 493-62-65, 598-53-34
E-mail:
azertac@azdata.net,
azertac@azertag.com,
office@azertag.gov.az
Интернет адрес: www.azertag.gov.az,
www.azertac.com

Азербайджанское Государственное Телеграфное Агентство АзерТадж - ведущее информационное агентство, единственный источник официальной информации для местных и международных
средств массовой информации.
Созданное 1 марта 1920-го года правительством Азербайджанской Демократической Республики агентство Азертадж в последующие годы, при
советской власти действовало под разными названиями.
После обретения Азербайджаном государственной независимости, агентство вновь вернуло
себе первоначальное название. С 3 марта 1995-го
года Государственное Телеграфное Агентство при
Кабинете Министров, с 17 января 2000-го года
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Азербайджанское Государственное Телеграфное
Агентство.
АзерТАдж наряду с государственными новостями, распространяет точную и оперативную информацию об общественной-политике, экономических темах, о науке, образовании, культуре, медицине, спорте, об окружающей среде, на азербайджанском, русском и английском языках.
АзерТАдж заключил договора о сотрудничестве со следующими информационными агентствами
ИТАР-ТАСС (Россия), Anadolu агентлии (Турция),
SINXUA (Китай), AGERPRES (Румыния),
Ukrinform (Украина), BTA (Болгария), ANSA
(Италия), IRNA (Иран), TANYUG (Сербия),
BELTA (Белоруссия), Moldpres (Молдова), ATA
(Албания), MTI (Венгрия), MENA (Египет),
PETRA
(Иордания),
ANTARA
(Индонезия),MONTSAME (Монголия), Yonhap (Корейская
Республика), LETA (Латвия), Kabar (Киргизия),
Kazinform (Казахстан), KUNA (Кювейт), Xovar
(Таджикистан). В 2004-ом году стала членом Организации информационных агентств стран Азии и
Тихоокеанского бассейна (OANA), а 18 апреля
2008-го года Альянса Новостных Агентств Европы
(EANA). АзерТАдж являющийся членом Ассоциации Национальных Информационных Агентств
(ANIA) Содружества Независимых Государств,
Объединения Новостных Агентств Тюркоязычных
стран (TKA), Ассоциации Национальных Информационных Агентств стран входящих в Организацию черноморского экономического сотрудничества (PANIA), в которых АзерТАдж один из учредителей.
С 2008 года АзерТАдж член азиатского новостного агентского консорциума "AsiaPulse"
В Турции, России, США, Франции, Германии,
Австрии, Иране, Украине, Грузии, в Средней Азии
и Казахстане, а также в регионах страны действуют
корреспондентские пункты АзерТАджа.
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АПА
Адрес:

Bakу- AZ 1000. Сабаильский
район. Ул. Зарифы Алиевой 27.
AZ 1000
Телефоны: (994 12) 596 33 57
(994 12) 596 33 58
(994 12) 596 31 28
Факс:
(994 12) 596 31 94
E-mail: apa@azeurotel.com
Интернет сайт: www.apa.az
Азери-Пресс Агентлийи (АПА) прошла регистрацию в министерстве Юстиции 8 января 2004-го
года, 16 ноября того же года началась ее деятельность.
Главный директор АПА Вусаля Махиргызы
Абышова Вусаля Махир гызы
Родилась 5 августа 1979-го года в деревне Лак
Уджарского района Азербайджанской Республики.
Окончила факультет филологии Бакинского Государственного Университета в 2002 году. По специальности фольклорог-мифолог.
Начала свою журналистскую деятельность с
1996-го года. Сотрудничала с газетами "Бакы Университети", "Хуррийет", "Азадлыг". В 1998-2000-х
годах работала на должностях от корреспондента
до первого заместителя главного редактора в газете "Бу гюн". В 2000-2001-х годах работала заместителем главного редактора в газете "Мекан". 20012003-х годах главный редактор газеты "Халг Джебхеси". В ноябре 2004-го года учредила Азери-Пресс
Агентлийи (АПА). В данный момент учредитель и
главный директор данного агентства.
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В 2008-м году "lent.az",а в 2009-м году основала Интернет газету vesti.az.
В 2008-м году избрана в правление Азербайджанского Совета Прессы. Первый и единственный
представитель женского пола в Правлении Совета.
Руководимые ею агенства и она сама в последнее пятилетие удостоена более 90 различных премий и дипломов.
Агентство представляет услуги на азербайджанском, русском, английском, арабском и французском языках. Новостная служба оказывает услуги
при помощи специальных бюллетеней и онлайн
системе. В его информационных блоках отражена
оперативная информация о политике, экономике,
социуме, культуре, спорте Азербайджана, о событиях произходящих в регионах страны и в мире.
Агенство все дни недели готовит на пяти языках, общие, экономические, фото и видео выпуски,
а также два раза в месяц готовит экономические и
политическо-аналитические бюллетени. ведущая
информационную политику с оперативным, точным, нейтральным подходом АПА, сотрудничает с
ведущими средствами массовой информации, телеканалами, с электронными средствами информации и органами прессы таких стран как Турция,
странами ближнего Востока, Россия, Украина,
Грузия, страны Центральной Азии, Прибалтика,
Молдова, странами Европы, США. С рядом информационных структур данных стран, АПА ведет
информационный обмен в рамках заключенных
договоров о сотрудничестве.
Среди клиентов данного агенства есть осуществляющие свою деятельность в Азербайджане
иностранные посольства и консульства, дипломатические миссии, представительства международных организаций, госудаственные структуры, министерства, финансовые структуры, представительства в стране международных финансовых организаций, иностранные компании, а также имеются
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местные и иностранные бизнес структуры. Абонентами АПА являются также печатающиеся и распространяющиеся в Азербайджане средства массовой информации. Среди этих абонентов преобладает ведущая правительственныая и опозиционная,
и независимая пресса. Постоянными абонентами
АПА являются в том числе большая часть неправительственных организаций страны, и структуры
азербайджанской диаспоры осуществляющие свою
деятельность в зарубежных странах.
Действуют Интернет сайты агенства такие как,
www.apa.az, www.apasport.az, www.photo.apa.az, и
на сайте материалы предоставлены на азербайджанском, русском, английском, арабском и французском языках. Кроме того, посредством сайта
http://wap.apa.az можно читать ежедневные новости при помощи мобильного телефона.
Во всех регионах Азербайджана, в том числе и
в Турции, России, Ближнем Востоке, Грузии, в
Центральной Азии, Франции и США действуют
офисы АПА.

Асса-Ирада
Адрес:

город Баку, поселок
Дарнегуль, 3097-ый квартал
Телефоны: (994 12) 562-06-14,
(994 12) 562-06-45,
(994 12) 562-06-42,
ФАКС:
(994 12) 562-06-45
E-mail:
assa-irada@azeronline.com
Интернет адрес: www.azernews.az
Азербайджанское Международное Независи-
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мое агентство новостей Асса-Ирада было создано
в конце 1990 го года, двумя журналистами - Аббасовым Фазилем Фамиль оглу и Векиловой Ирадой Агаджавад гызы, в первое время новости
страны, в частности статьи о событиях происходящих в Карабахе, отправлялись на определенные
адреса при помощи почты и телефона. Первые же
информационные бюллетени были отправлены
при помощи телекса 5 марта 1991 года на английском и русском языках ведущим СМИ мира, в том
числе, таким как Reuters,BBC, Frans-Press, EFE
(Испания), Kiodo-Tsusin (Япония), ANSA (Италия), SINXUA (Китай),
Anadolu (Турция),
Assojiated Press (США), и др. Информационные
агентства, телеканалам CNN, NTV (США), Fudzi,
TBS (Япония), газетам "New-York Times" (США),
"Figaro" (Франция), "Guardian", "Finanсial Times"
(Англия), "Асахи", "Майниджи" (Япония), и др.
газетам. И этим был положен конец монополии
информации, которую распространяла Армения
относительно Кавказского региона. После этого
ведущие СМИ мира при помощи новостного агентства "Асса-Ирада" уточняли информацию, распространяемую армянами, или же противопостовляли точки зрения обеих сторон.
Сейчас у Азербайджанского Международного Независимого агентства новостей Асса-Ирада
есть представители в США и Турции. Материалы
агентства размещаются в банковских представительствах Великобританской "Financial Times" и
Российском ISI Emerging Markets A Euro Money
institutional Iinvestor.
Учредитель и главный директор агентства Фазиль Аббасов
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АЗАДИНФОРМ
Адрес:

г. Баку, пр. Метбуат,
529 квартал, 25-ое строение
Тел.:
(994 12) 598 47 67; 598 47 60
Тел/Факс: (994 12) 598 47 60
E-mail:
info@azadinform.az
Интернет адрес: www.azadinform.az
Независимое информационное агентство
"АЗАДИНФОРМ" действует с 1999-го года. До
2001-го года новости которые готовились при помощи бюллетеней выходили на азербайджанском,
русском и английском языках.
Ныне агентство распространяет информацию
1 раз в день на азербайджанском и русском языках.
Целью агенства является распространение
оперативной, беспристрастной и объективной информации о событиях произходящих в республике, регионе, и в мире, в области общественной-политики, социальной-экономики, научно-культурные события, абонентам, СМИ, правительственным и неправительственным организациям,
представительствам зарубежных стран функционирующих в Азербайджане, международным организациям, посольствам Азербайджана находящимся в зарубежных странах. Бюллетень доставляется своим абонентам ежедневно, различными
средствами.
Главный директор АЗАДИНФОРМ Нияз
Нифтиев.
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INTERФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН
Адрес:

BAKU- AZ 1001, ул.
Строителей 31
Телефон: (99412) 497-35-07,
(99412) 497-62-05
Факс:
(99412) 497-42-97
E-mail:
baku@interfax.az
Интернет адрес: www.interfax.az
Созданное при учредительстве ООО "Интерфакс-Азербайджан" "Интерфакс-Азербайджан
Информасия Агентлийи" 21 октября 2002 года
прошло регистрацию в министерстве Юстиции
под номером 1074, с мая 2003-го года начало свою
деятельность.
Основа "Интерфакс-Азербайджан" была положена при учредительстве "InterFax" созданном в
России в 1989-м году международная Информационная Группа (Interfax Information Services
Group), структура объеденяет в себе сеть из около 30 информационных агенств действующих на
территории стран СНГ, Китая, Центральной и
Северной Европы.
В более чем 30 странах мира действует более
1000 корреспондентов агенства, выпускается более ста информационных изданий, и более 3000
информационных единиц распространяется в течении дня по всему миру. На информацию агенства опираются такие ведущие агенства мира как
"Reuters" и "Bloomberg", пользуются их информационной базой.
Основные клиенты "Интерфакса" самые
крупные компании мира, инвестиционные фонды,
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брокерские фирмы, банки, федеральные и правительственные организации. Целью создания информационного агентства "Интерфакс-Азербайджан" точное, объективное и оперативное описание происходящих в Азербайджане процессов,
при помощи глобальной системы "Интерфакса"
доводить до мировой общественности полную и
точную информацию о нашей стране. С этой
целью агентство при помощи Интернет сайтов
www.interfax.ru и www.interfax.az, в онлайн режиме выпускает специальные информационные продукты "Новости Азербайджана" и "Азербайджан
Хеберлери". Ежедневно корреспонденты агентства готовят и распространяют по всему миру более 70 единиц информации об общественно-политической и финансово-экономической отраслях
Азербайджана.
У главного офиса агенства расположенного в
Баку, есть корреспондентские пункты расположенные в Нахчиванской АР, в городах Гянджа и
Ленкорань. В пресс-центрах агентства проводятся
различные пресс-конференции и встречи.
Главный директор агентства: Александр Иванов

MILAZ
Адрес:

Город Баку, Ясамальский
район, ул. Бести Багирова.
Телефон: (99412) 436-87-22;
(055) 633-27-12
E-mail:
milaz.agency@gmail.com.
Интернет адрес: www.milaz.info

Первое независимое военное информацион-
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ное агенство на Южном Кавказе
Информационное агенство "MilAz" было учреждено 21 июля 2007-го года, пятью военными
экспертами долгие годы занимающимися просветительской деятельностью в военной сфере. Слово
"MilAz" произошло путем слияния двух английских слов - Military Azerbaijan и буквально переводится как "Военный Азербайджан". Информационное агентство было принято на государственный учет в июле 2009-го года.
Целью создания "MilAz" ИА является распространение информации в секторах обороны и безопасности, получение информации от независимых журналистов, невоенных организаций, привлечение к данной отрасли широкой общественности, и усиление общественного контроля в этой
области, и поощрение усиления безопасности.
Информационное агенство "MilAz" за этот период выступала как посредник с ряде проектов. В
марте июле 2009-го года проявила инициативу,
перевести распространяемое Общественно Дипломатическим Отделением NATO в Азербайджане
посредством сайта www.milaz.info статей на русский и английский языки.
Главный директор агенства Джасур Сумаринли
Джасур Мазахир оглу Маммедов (Сумаринли)
родился в 1976 году в городе Сальян. В 1997-м году окончил факультет политологии Бакинского
Социального Института Управления и Политологии (ныне Академия государственного управления при Президенте Азербайджанской республики). После окончания института работал в различных печатных органах.
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НЕЗАВИСИМОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО (НИА)
Адрес:

Азербайджанская Республика,
Город Баку, ул. Сулеймана
Рустама, 10
Теле/Факс:
(99412) 366 33 69
E-mail:
info@mia.az
Интернет сайт: www.mia.az

Дата образования: ноябрь 2008-го года
Занимается распространением политической,
социальной, экономической, культурной и другой
информации в различных областях.
Редактор Заур Ахмед

ОЛАЙЛАР
Адрес:

город Баку, Микаил Мушвиг
4б, квартира 4
Теле/Факс: (99412) 502-63-96;
(99450) 3338800
E-mail:
olaylar@mail.ru
Интернет сайт: www.olaylar.az
Информационное агентство "OLAYLAR" было образовано 24 апреля 1995-го года
Главный редактор агентства Юнус Огуз
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RIYAD MEDIA
Адрес:

г. Баку, Наримановский район,
ул. А. Гаибова, дом 10
Теле/Факс: (99412) 418-96-91
(99412) 437-81-27
(99450) 740-90-15
E-mail:
riyadmedia.mmc@gmail.com,
Интернет адрес: www. riyadmedia.com

ООО "RIYAD MEDIA"было учреждено в апреле 2009-го года.
ООО прошло регистрацию 15 апреля 2009 года в соответствующих государственных органах,
и 20 апреля начало свою деятельность под названием Информационное агентство "RIYAD
MEDIA". "RIYAD MEDIA" также представляет
своим абонентам высококачественные видео и фото материалы, а также представляет аналитические материалы на политические и экономические
события и статьи своих сотрудников.
25 июня 2009-го года вышла как веб, так и вап
версия агентства
Информационное
агентство
"RIYAD
MEDIA" 22 октября было признано полноправным членом Азербайджанского Совета Прессы.
Директор агентства Рашад Мехдиев
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СЕС ИНФОРМАСИЯ
АГЕНТЛИЙИ
(ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО ГОЛОС)
Адрес:

Азербайджан, Баку, ул.
У. Гаджибекова 32
Телефоны: (994 12) 598-33-90
Факс:
(+994 12) 493-11-62
E-mail:
info@sia.az;
Интернет сайт: www.sia.az

Дата образования: 23 июля 2008-го года
Агенство оказывает информационные услуги
на азербайджанском, русском и английском языках.
Информационные услуги оказываются при помощи специальных бюллетеней и онлайн системы.
В информационных блоках находит свое отражение Азербайджанская политика, экономика, социальная жизнь, информация о культурной и спортивной жизни, аналитические статьи и оперативная информация о событиях происходящих в регионах и в мире.
Во всех регионах Азербайджана действуют посты специальных корреспондентов агенства SIA.
Налажены контакты со всеми крупными СМИ
Турции, России, Украины, Грузии, Прибалтики,
Молдовы, стран Европы и США, с телеканалами, с
электронными информационными службами и
пресс органами. Среди структур с которыми имеются контакты иностранные посольства и консульства, дипломатические миссии, представительства
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международных организаций, госудаственные
структуры, министерства, финансовые структуры,
представительства в стране международных финансовых организаций, иностранные компании, а
также имеются местные и иностранные бизнес
структуры, политические партии, диаспора осуществляющая свою деятельность с зарубежных странах.
Среди абонентов преобладает ведущая правительственныая и опозиционная, и независимая
пресса. Бюллетени агенства доставляются посредством электронной почты или же в напечатанной
форме.
Структура агентства
Главный директор Гулиев Бехруз Вагиф оглу
Исполнительный директор Велиев Вели Салех
оглу
Заместитель главного директора по творческим вопросам Гаджиев Эльшад Натиг оглу
Заместитель главного директора по техническим вопросам Джафаров Айдын Эйюб оглу.

TREND
Адрес:

Фирудин Агаев, 14 (около
метро Елмляр Академиясы и
филиала МГУ
им. Ломоносова),
Азербайджан, BAKU- AZ 1141
Телефоны: (994 12) 497-31-72;
(994 12) 510-81-03:
(994 12) 497-30-92
Факс:
(994 12) 497-30-89
E-mail:
agency@trend.az
Интернет адрес: www.trend.az
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Дата образования: 1995-й год
Созданное в Азербайджане частное информационное агентство ТРЕНД является ведущим поставщиком информации на Кавказском и Прикаспийском регионах. ТРЕНД одно из крупных информационных агентств в Азербайджане, на Кавказе и в
Центральной Азии.
В России, Грузии, на Украине, в Узбекистане,
Киргизии, Турции, Афганистане, Иране, во Франции, Бельгии и Австрии имеются собственные корреспонденты агентства.
Среди партнеров ТРЕНД-а Dow Jones, Deutsche
Press Agentur (Германия), Xinhua (Китай), Джихан
(Турция),
Мехр
(Иран),
РИА
Новости,
RosBusinessConsulting (Россия), Afghan Voice Agency
(Афганистан), Kavkaz-press (Грузия), Телеграфное
агентство Белорусь, Таджикское Государственное
Агентство "Xovar", Украинское Государственное
Агентство "Ukrinform" и другие структуры.
Trend News
В течении дня Trend News опубликовывает на
пяти языках - азербайджанском, английском, русском, фарси и арабском - более 500 новостей в день.
Агентство Trend News предоставляет своим клиентам высококачественные мультимедийные материалы, написанные ведущими аналитиками в сфере политики и экономики.
Trend Capital
Trend Capital распространяет необходимые новости в мировой экономики и финансовой сфере.
Trend Capital освещает экономические события
Азербайджана, Казахстана, стран СНГ, и Каспийского региона. Trend Capital опубликовавыет широкий спектр печатной информации на азербайджанском, русском, и английском языках, в виде ежедневных онлайн-бюллетеней и микроэкономические показатели в обзоре за день, месяц и год. Кроме того,
Trend Capital опубликовывает онлайн журнал с самыми последними мировыми новостями и аналитическими статьями, с необходимой статистической
информацией. Trend Capital обладает широкой ин-

312 Агентства

Е-маил:самфнеwс@йащоо.ъом - www.азфрееспееъщ.аз формационной базой. Абонентами Trend Capital являются министерства и государственные органы
Азербайджана, также крупные нефтяные компании,
банки, агентства, газеты, журналы, IT и консалтинговые компании.
Trend Multimedia
Trend Multimedia предоставляет интерактивное
видео, аудио и фото о последних событиях в Каспийском регионе в области политики, экономики,
спорта, культуры. Для просмотра нашего крупного
архива вы можете посмотреть Trend Photo и Trend
Video.
Trend Life
Trend Life развлекательный онлайн-ресурс. Уважаемый и известный в мире Азербайджанского шоу
бизнеса, Trend Life популярный источник развлекательных новостей. Ресурс выпускает в день более ста
статей.

TURAN
Адрес:

Азербайджанская Республика,
Baku-AZ1000, Хагани 20,
кв. 29/32A-35
Телефоны: (+99412) 493-32-67,
(+99412) 498-42-26
Факс:
(+99412) 598-38-17,
E-mail:
agency@turan.az ,
Интернет адрес: www.turan.az

Дата образования: май 1990-го года
Будучи одним из первых независимых агенств,
информационное агенство "Turan" было создано в
Баку группой журналистов.
"Turan" используется как источник информации такими гигантами информационного рынка
как Reuters, France Rress, BBC, также официаль-
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ные государственные и правительственные структуры, дипломатические миссии, международные
организации, представительства компаний мирового значения и известные местные бизнес организации.
Агенство готовит новости, анлитические
статьи и обзоры связанные с Азербайджаном.
Информационные продукты готовятся в виде
информационных блоков и архивных материалов
о политике, экономике, энергетике,финансах,
коммуникациях, маркет, фотоматериалы.
Информационные продукты "Turan"готовятся на азербайжанском, русском и английском языках. Новости агентства готовятся как в реальном
времени - в режиме онлайн, так и в виде периодических бюллетеней.
Главный директор агентства Мехман Алиев

THE FIRST NEWS
Адрес:

Город Баку, ул. Зарифы
Алиевой, 3 поворот, строение
1/3
Телефоны: (+994 12) 418 17 06
(+994 12) 493 08 64
(+994 12) 498 77 66
Факс:
(+994 12) 596 30 26
E-mail:
politics@1news.az;
politics2@1news.az,
economy@1news.az,
economy@1news.az,
culture@1news.az,
info@1news.az
Интернет адрес: www.1news.az
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Главный редактор: Рахман Гаджиев
Редактор: К. Багирлы
В редакции действуют политический, экономический, культурный, общественный и спортивные отдела

ХЕБЕРЛЕР АЗЕРБАЙДЖАН
НОВОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Адрес:

Азербайджан BAKU-AZ 1014
ул. Башира Сафароглу 195.
Тел./Факс: (99412) 565-81-04;
(99412) 565-81-05;
(99412) 565-81-06;
(99412) 596-48-07;
(99412) 596-48-10
E-mail:
office@newsazerbaijan.az
Интернет адрес: www.novosti.az
Дата образования: 13 сентября 2005 -го года.
"Хеберлер Азербайджан" Международное Информационное агентство (BIA) Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) было создано
с целью распространение оперативной и объективной информации о Азербайджане, в мире, в
регионе, на территории СНГ.
Согласно договоренностям, заключенным
между РИА Новости - Российским Международным Информационным Агентством и "Хеберлер
Азербайджан" последний имеет исключительное
право на размещение информации "РИА Новости" на своем сайте.
Главный директор: Гюльнара Маммедзаде
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АБИТУРИЕНТ
Адрес:

Азербайджан, город Баку,
ул. Ак. Гасана Алиева 17.
Тел./Факс: (99412) 441-52-20.
E-mail:
abiturient@tqdk.gov.az
Интернет адрес: www. tqdk.gov.az

"Абитуриент" является официальным печатным органом Государственной комиссии по приему студентов, в этом журнале регулярно печатаются официальные научно-методические и информационные материалы для учащихся старших
классов и работников образования. Журнал прошел государственную регистрацию по постановлению номер D 1567 16 сентября 1996 года, а 18
февраля 1999 года прошел регистрацию по постановлению номер B 171, Министерства Республики
по информации и прессе.
За 15 лет издания журнал в соответствии с возрастающим к нему общественным интересом и
вниманием год за годом увеличивал свой тираж.
Журнал один из самых читаемых и используемых
печатных изданий в стране. Если в первые годы
журнал печатался в основном в крупных городах
и областных центрах, то сейчас он доставляется во
все районы страны.
Исполняющий обязанности главного редактора журнала "Абитуриент" Рабиль Новрузов
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АЗЕРБАЙДЖАН
Адрес:
Баку, ул. Хагани, 25
Телефон: (994 12) 498-78-10
Первый номер увидел свет 28 января 1923-го
года.
Главной целью является отражение литературы Азербайджана, теоретического литературоведения, общественной и научной мысли, отражение
культуры в целом, процессы идущие в современной мировой литературе и культуре, проявление в
национальном мышлении новых тенденций и течений, в то же время сохранение в условиях глобализации национального самосознания в литературе и культуре.
Отделы журнала: Поэзия; Печать; Критика и
Литературоведение; Публицистика.
В различные годы журнал выходил под следующими названиями:
"Просвещение и культура" -1923 -1927
"Инглаб и культура" - 1928-1936
"Революция и культура" - 1936 - 1941
"Во имя отчизны" 1941-1946
5. "Инглаб и культура" 1946-1952-х годах
6. "Азербайджан" с 1953-го года по сегодняшний день
Редакторы:
1.Таги Шахбази Симург Tag? - 1923.
2.Джалил Маммедкулизаде - 1924 -1926
3.Рухулла Ахундов 1927-1928
4.Мустафа Гулиев - 1929-1932
5.Мусеиб Шахбазов - 1932 - 1933
6.Гаджибал Назарли - 1934
7.Маммед Казым Алекперли - 1934 - 1936
8.Мирза Ибрагимов - 1938-1941
9.Маммед Ариф - 1942 - 1945
10. Мехди Гусейн - 1946 - 1950; 1954
11. Абульгасан - 1952 - 1953
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12.Али Велиев- 1954; 1958 - 1959
13.Ахмед Джамиль- 1959 - 1960
14.Гылман Мусаев- 1963-1966
15.Джалал Маммедов- 1966 - 1975
16 Исмаил Шихлы - 1976-1978.
17.Акрам Айлисли- 1978-1983
18.Джабир Новруз- 1984 - 1987
19.Юсиф Самедоглу- 1987-1997
20.Интигам Гасымзаде - с 1997 -го года по сегодняшний день.
Журнал "Азербайджан" выходит в размере
16,8 - тираж 1000 экземпляров.

КИРПИ (ЕЖ)
Адрес:

Город Баку, Метбуат
проспекти, 529 квартал,
Издательство “Азербайджан”,
4-ый этаж, 404-я комната
Тел./Факс: (99412)432-18-18;
(99412) 432-12-26;
(99412) 438-54-01;
(99412) 438-51-64
E- mail:
mail@kirpi.biz
Интернет сайт: www.kirpi.biz
Дата образования: 1952-й год
Кирпи - цель выпуска это сатирическо-карикатурного журнала протянуть руку помощи гражданам с ущемленными правами.
Первым редактором журнала был писательжурналист Аваз Садыг. После него журнал редактировали известные писатели, поэты и общественные деятели: Галам Маммедли, Сейфеддин Даглы,
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Салам Гадирзаде, Шамиль Фарзалиев, и Эйваз
Борчалы.
Сейчас главный редактор журнала заслуженный работник культуры Азербайджана Полад Гасымов.
Полад Гасымов родился в 1946-м году в деревне Атахал, Гадабекского района. Окончил Факультет Журналистики Бакинского Государственного Университета. Работал на различных должностях в газетах "Азербайджан Пионери", "Коммунист", "Абшерон". Главный редактор журнала
"Кирпи" с 1995 года.

МЕХСЕТИ
Адрес:

Азербайджанская республика,
город Баку, Бинагадинский
район, поселок М. Разулзаде,
3 ряд, дом 7а
Телефоны: (+994 12) 569-72-12
(+994 50) 533-80-99
E- mail:
caliquwu @mail.ru,
Mehsetijurnali@mail.ru

Журнал "Мехсети" выходит в печать с 2003-го
года
Журнал создан с целью служить национальноморальным ценностям
Учредитель журнала и главный редактор, поэтесса Фарида Ляман
Заместитель главного редактора писатель
Салатын Ахмедлы
Редактор: Парвана Зангезурлу
Дизайнер Рамиз Абилов
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МИЛЛИ МЕДЖЛИС
Адрес:

1252, Город Баку,
пр. Парламента 1
Телефон: (+99412) 510 99 07,
(+99412) 510 67 01
Дата образования: май 2007-го года
Учредитель: Милли Меджлис
"Милли Меджлис" аналитико-информационный журнал.
Цель журнала освещать деятельность современного Азербайджанского парламента, удовлетворять интересы людый следящих за законотворческим процессом.
В журнале в основном отражены многосторонняя деятельность Милли Меджлиса, межпарлементские международные отношения, законотворческий процесс.
Читатели могут отслеживать в журнале историю развития парламента Азербайджана а также
историю создания парламентов во всем мире, и их
развитие по сегодняшний день шаг за шагом при
помощи статей.
А в статьях посвященных политикам сыгравшим важную роль в истории и как они изменяли
ее. Печатающиеся последние интересные цитаты
политиков, выражают важные моменты в глобальной политике.
Аналитики журнала Милли Меджлис на каждой странице журнала анализируют геополитические процессы в мире, и доводят свои политические прогнозы до сведения читателей.
В выходящих в журнале интервью отражается
депутатская деятельность, и интересные стороны
жизни народных депутатов.
В связи с 90 летием образования парламента
Азербайджана, в журнале "Милли Меджлис" отк-
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рыта рубрика "Парламент-90". В этой рубрике
широко освещаются архивные материалы о Национально Освободительной борьбе, о сложностях и
борьбе великих людей АДР, о деятельности парламента Азербайджанской Демократической Республики.
Главный редактор: Ульвия Абдуллаева
Совет редакции: Октай Асадов (председатель
Милли Меджлиса), Зияфет Аскеров, Мурадова
Бахар, Алескеров Валех,Мирзаев Сефа, Гусейнов
Али, Самедзаде Зияд, Ибрагимов Эльдар, Раджибли Хади, Рахимзаде Ариф, Гаджиев Шемшеддин, Джафаров Низами, Асланова Рабийат, Сеидов Самед, Абиев Агаджае, Гасанова Малахат

ГАНУН (ЗАКОН)
Адрес:

Азербайджанская Республика,
Баку, AZ 1100, Насиминский
район, И. Алатава 9
Телефоны: (+99412) 431-38-28,
(+99412) 431-16- 62
E-mail:
xuduoglu@gmail.com
Интернет адрес: qanun.az;
khuduoglu.worldpress.com

Дата образования: Журнал "Ганун" выходит
в печать с 1992-го года.
Учредитель: Шахбаз Худуоглу
В свет вышло 188 номеров журнала
До 2003 года журнал выходил как общественно-политический, научный, правовой журнал, с
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2004 года как научно-правовой журнал.
Журнал зарегистрирован в Верховной Аттестационной Комиссии при президенте Азербайджанской Республики.
Экземпляры журнала посылаются в Книжную
Палату во Францию, а также в библиотеки 22
стран мира.
В журнале также печатается приложение под
названием "Бюллетень новых документов". В
этом же приложении печатаются принятые Милли
Меджлисом законы, указы и постоновления Президента Азербайджанской Республики, указы и
постоновления Кабинета Министров Азербайджанской Республики, постоновления Азербайджанского Государсвенного Конституционного Суда
и Высшего Суда, постоновления Центральной Избирательной Комиссии Азербайджанской Республики, постоновления Тарифного Совета, а также
печатаются нормативные акты, органов центральной исполнительной власти.
На основе журнала "Ганун" в 1996 году было
учреждена издательство "Ганун". С 2006-го года
эта структура действует как независимое юридическое лицо. Издательство на сегодняшний день
выпустило более 2 тысяч книг и журналов.
Первым главным редактором журнала был
Айдын Керимов, потом ныне покойный Натиг
Сафаров. С 1995-го года эту должность занимает
Шахбаз Худуоглу
Шахбаз Худуоглу родился в Ярдымлинском
районе 24 июня 1968-го года. Работал в ряде печатных изданий на разных должностях. Он также
учредитель журнала. По образованию правовед
со степенью магистра.
Структура:
Редакция:
Редакция состоит из правления - сюда входят
известные ученые правоведы и специалисты, Заместитель главного редактора по научным вопро-
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сам, ответственный секретарь, и технического
персонала.
Отделы:
Систематизирования Нормативных Актов;
Право; Коммерция; Бухгалтерия.
Заместитель главного редактора по научным
вопросам Мирага Сафаргулиев (Доктор юридических наук, профессор)
Редактор Фируддин Агазаде (Доктор философских наук)
Ответственный секретарь Асадова Мехпара
Директор отдела систематизирования нормативных актов Алиев Анар
Директор правового отдела Музаффар Бахышов

УЛДУЗ
Адрес:
Город Баку, ул. Хагани -25
Тел/Факс: (99412) 498-72-43
E-mail:
ulduz04@box.az,
ulduz@ayb.az,
fahmi75@ rambler.ru
Дата выхода в печать: январь 1967-го года
"Улдуз" является органом Азербайджанского
Союза Писателей, ежемесячный художественнолитературный журнал..
В образовании журнала большая заслуга
председателя ЦК АКП, писатель драматург Шихали Гурбанов. Вначале Союз Писателей назначил С. Рустама, а ответственным секретарем А.
Курчайли. В ходе дебатов идущих в Центральном
Комитете не согласились с этим решением, на
должность редактора на короткое время был назначен доктор филологических наук, лауреат республиканской премии Ясиф Насирли. Это руководство длилось около полугода. Тираж журнала в
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то время был 15000, и даже однажды достиг тиража 67000.
В мае1967-го года руководство журнала было
поручено Джабиру Новрузу. Потом эту миссию
достойно продолжили Акиф Гусейнов, Ахмед
Джамиль, Юсиф Самедоглу, Аббас Абдулла,
Алекпер Салахзаде. Сейчас журнал выходит под
руководством Эльчина Гусейнбейли.
o Отдающий предпочтение творчеству молодежи журнал, также со вниманием относится и
к людям среднего и пожилого возраста, а также
пишущим людям, которые живут в провинции. В
журнале есть много рубрик, которые отвечают
требованиям всех читателей независимо от возраста и прослойки, такие как "Поиск", "Критик и
писатель лицом к лицу", "Женское слово", "Новые
поколения", "Аным", "Ностальгия", "Братское перо", "Театр", "Перевод", "Интернет Мозаика".
После набора отдается на печать в типографию "Апостроф".

ХАЗАР
Адрес:

AZ1033, Баку, ул.
Ш. Мустафаева 27/121
Телефон: (+99412) 566-57-22
Факс:
(+99412) 566-23-10
E-mail:
afaq@xazar.baku.az

Журнал мировой литературы
Дата образования: 1989-й год
Журнал Художественного перевода Азербайджана и Центра Литературных отношений
С 2004-го года выходит 4 раза в год с тиражом
в 500 экземпляров.
Прежние главные редактора: Вагиф Байатлы
(1989-1992), Закир Фахри.
Ныне Главный редактор: Афаг Масуд
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Афаг Масуд родилась 3 июня 1957-го года в
городе Баку. В 1979-м году окончила факультет
журналистики Бакинского Государственного
Университета. В 1979-86-х годах Редактор киностудии "Азербайджанфильм", член редколлегии, в
1986-88-х годах была директором "АзербайджанТелефильм".
С 1981-го года член Союза Писателей Азербайджана, с 1990-го года председатель Республиканского перевода и Центра Литературных отношений, главный редактор журнала мировой литературы "Хазар".
Ее произведения переведены и изданы на русском, английском, французском, немецком, фарсидском, узбекском языках. Заслуженный деятель
искусства Азербайджана.
Редакция:Тофиг Абдин, Галиб Тогрул,Яшар,
Улкер Насиббейли
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СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Адрес:

Baku АZ 1000, город Баку,
ул. Низами, 105
Телефон: (99412) 598-36-59, 598-37-54
Факс:
(+99412) 498-76-68
E-mail:
office@ntrc.gov.az
Интернет адрес: www.ntrc.gov.az

Был создан по решению Президента Азербайджанской Республики 5 октября 2002 года
указом номер 794 - для обеспечения государственной политики в телерадио вещании и регулировании этой деятельности.
Основные обязанности Совета регулирование
телевизионных и радио передач, забота об общественности во время трансляций, вести контроль
за соблюдением со стороны Телевидения и радио
законов.
Деятельность Совета регулируется при помощи "Положения о Совете Национального Телевидения и радио". Совет в своей деятельности полагается на Конституцию Азербайджанской Республики, Законы Азербайджанской Республики, на
указы и постановления Президента Азербайджанской Республики, на указы и постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики
и "Положения о Совете Национального Телеви-
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дения и радио". Совет создается со стороны Президента Азербайджанской Республики в составе
из 9 человек. Из членов совета трое назначаются
на 2 года, трое на 4 года и трое на 6 лет. Имеется
право на повторное назначение членов совета.
Члены совета выбирают изнутри председателя и
заместителя председателя.
Руководство Советом осуществляет Председатель Совета.
Председатель СНТР Нуширван Магерамли
Совет единственно кто готовит концепцию
развития на просторах Телерадио и претворяет ее
в жизнь; Определяет технические и качественные
страндарты Телерадио; Дает на Телерадио трансляцию специальное разрешение(лицензию), с этой
целью проводит конкурс; В необходимых по законодательству случаях может применить к Телерадио вещателям. административные наказания и
другие способы привлечения к ответственности. В
соответствии с законом Азербайджанской Республики о "О Вещании Общественного Телевидения и
радио" в соответствующих организационных
группах обеспечивает выдвижение кандидатур на
членствование в Вещательном Совете.
Совет в соответствии со своими полномочиями принимает решения обязательные для Телевизионного и радио вещания. В соотвествии с расходной сметой совет, определяет количество работников аппарата, формирует аппарат, и создает
структурные отделения.
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО ТЕЛЕВИЗИОННЫХ И
РАДИО ПЕРЕДАЧ АЗЕРБАЙДЖАНА
Юридический адрес: Az1011, город
Баку, ул. Мехди Гусейна, 1
Телефон: (99412)492 38 07
Факс:
(99412)492 20 20
Интернет адрес: www.aztv.az
Закрытое Акционерное Общество Телевизионных и Радио Передач самое старое Телевидение
и радио. Азербайджанское радио было основано 6
ноября 1926-го года, Азербайджанское Телевидение же было основано 14 февраля 1956-го года
23 марта 2005-го года на базе Организации
Азербайджанского Государственного Телевидения и Радио было создано Закрытое Акционерное
Общество Телевизионных и Радио Передач.
Аудитория Азербайджанского Телевидения
очень широка. Сегодня передачи транслируемые
Азербайджанским Телевидением могут смотреть
не только в каждой самой отдаленном городе и деревне но и во многих странах мира. Пункты корреспондентов Азербайджанского Телевидения
действуют в Турции, России, Украине, Иране, Канаде, Узбекистане и Казахстане. Начиная с февраля 2004-го года вещание программ АзТВ в страны Европы стали более качественными. В результате установки специалистами Производственного Объединения "Телерадио" станции цифрового
телевидения на телебашне ТВ - Up-link, программы Азербайджанского Телевидения транслируются при помощи пейковых антенн на Европу "Hot
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Bird" v? "SESAT", на северную Америку "Galaxy
25", а на Азию "Turksat 1C". В 2007-м году, за соотвествие вещательной техники, Азербайджанское Телевидение было удостоено медали "Европейского качества".
В данное время на Азербайджанском Телевидении транслируются ток-шоу на разнообразные
темы, портретные передачи, музыкально-развлекательные программы, телевизионные спектакли,
документальные и художественные фильмы.
Председатели: Анвар Алибейли (1956-1957),
Теймур Алиев (1957-1965), Анвар Алибейли (19651969), Имран Мирзаев(1969-1970), Гурбан Юсифзаде (1970-1982), Эльшад Гулиев (1982-1990), Гейсар Халилов (1990-1991), Маммед Мурад (19911992), Эльшад Гулиев (1992), Маммед Исмаилы(1992-1993), Бабек Маммедов (1993-1996), Низами Худиев (1996-2006)
16 августа 2006-го года на должность председателя Закрытого Акционерного Общества "Телевизионных и Радио Передач" был назначен
Ариф Алышанов.
В структуре ТВ редакции ТВ.
Дирекция программ
информационная студия программ "Хабарлар"
Департамент "Авторских программ и специальных проектов"
Главная редакция "Общественно-политических программ"
Главная редакция Музыкально-информационной программы "Утро"
Главная редакция "Литературно-драматических передач"
Главная редакция "музыкальных и развлекательных программ"
Творческая мастерская "Завтра"
Главная редакция "Просвещение"
Главная редакция "Кино и дубляж"
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Главная редакция "Спортивных программ"
Депатамент Переодической печати и Социологических исследований
Депатамент "Рекламы и объявлений"
Пресс служба
Правовой департамент

ГРУППА КОМПАНИЙ АНС
Адрес:

Город Баку, перекресток 1128,
квартал 504, indeks Baku
AZ 1073
Телефон: (+99412) 437-13-39,
497-72-70/71/74
Факс:
(+99412) 498-94-98
Электронный aдрес: www.anstv.ws;
www.anspress.com
АНС (Azerbaijan News Service) - первая независимая медиа структура на территории бывшего
СССР, первый частный канал страны, компания,
которая затем расширила свою деятельность за счет
печатных и коммерческих продуктов. В медиа
структуру Группа Компаний АНС входят "АНС Телевизия", "АНС-ПРЕСС Нешриат эви",
"ANS
Kommers" и "АНС ЧМ" радио.
Основу этой структуры заложили созданием
АНС ТВ Ажанси, братья Вахид и Сейфулла Мустафаев и Миршахин Агаев в 1991 году. Это было
очень тяжелое время - войны, экономический кризис, политическая нестабильность. Несмотря на все
это за 8 месяцев до обретения государственной независимости Азербайджаном 9 марта 1991 года было
создано вещательная и медиа компания АНС - ТВ.
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К 1994-му году, после более чем двухлетней законной деятельности, численность работников компании достигла 30 человек. ANS-DX (Data Xchange)
- работники сервиса Интернета в 1996 году подготовили Интернет страницу.
24 ноября 2006-го года Совет Национального
Телевидения и Радио Азербайджанской Республики
издал указ о прекращении вещания, Независимой
вещательной и Медиа Компании АНС, а также Вещательной и Медиа Компании АНС ЧМ. Телевидение и радио АНС 17 дней не вещало. 10 декабря Совет Национального Телевидения и Радио Азербайджанской Республики приняло решение вернуть в
эфир АНС.
Президент группы Вахид Мустафаев.
АНС приняла Стратегическую линию в области
экономических отношений на принципах ДОСТОВЕРНОСТЬ, ПЛОДОТВОРНОСТЬ И СЕРВИС, а в
сфере информации ТОЧНОСТЬ, БЕСПРИСТРАСТИЕ И СОВЕСТЛИВОСТЬ.

РАДИО АНТЕНН
Адрес:
AZ1130 Баку, пр. Азадлыг, 189
Телефон: (+99412) 565-31-01
E-mail:
info@antenn.az
Электронный адрес: www.anten.az
Дата создания: 1998 год
Радио Независимой Телерадио Компании Антенн
"Антенн" 101 FM
Соучредители компании:
Президент Рустам Гадим оглы Алиев.
Вице-президент Ровшан Новруз оглы Джавадов.
В феврале 2000 года начал вещание радиока-
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нал - Радио "Антенн 101 Fm". За это время сформировалась стабильная аудитория слушателей радио, расширилась территория вещания. Сейчас
передачи радио можно слушать во всех районах
Азербайджана.
Все передачи на азербайджанском языке.
Компания подготавливает новости, политические, тематические, музыкальные передачи и аудио-видео рекламы.
Радио "Антенн" 101 FM можно слушать в любой точке мира на сайте ANTENN.AZ и на спутнике TURKSAT 3A, частота-10,968 MHs, S/R11200 H, FEC-5/6.

АЗАД АЗЕРБАЙДЖАН
ТЕЛЕВИЗИЯСЫ (СВОБОДНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА)
Телефон: (+99412) 497-01-06
(+99412) 510-52-07
Факс:
(+99412) 510- 52- 65
Телевидение Азад Азербайджан - Действующий в Азербайджане частный телевизионный канал. На канале демонстрируются в основном развлекательные передачи, шоу, музыкальные передачи, художественные и мультипликационные фильмы.
Телевидение "Азад Азербайджан" начало
свою деятельность 25 декабря 2002-го года. Его
передачи вещаются на 35 канале. Цель компании
комментировать происходящие в республике и
мире общественно-политические процессы, создавать музыкальные, культурные, исторические и
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другие передачи, показывать фильмы.
Президент Телерадиовещательной компании
"Азад Азербайджан" Таги Ибрагимов
Компания в течение 24 часов вещается на Апшеронском полуострове, в городах Баку и Сумгаит, на территории Нахичиванской Республики,
Шамахы и Алятов. Еженедельный объем вещания
составляет 168 часов (100 %). 10 процентов общего эфирного времени составляют программы,
произведенные в стране, 62 процента программы
иностранного производства, 25 процентов авторские программы, 3 процента составляют рекламные материалы.
По указу Совета Национального Телевидения
и Радио Азербайджанской Республики от 28 октября 2005 года, Телерадиовещательной компании "Азад Азербайджан" была продлено специальное разрешение (лицензия) сроком на 6 лет.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИО
ВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Tel/Факс: (99412) 430-34-26,
(99412) 431-17-37,
(99412) 430-22-64
Отдел мониторинга и отношений с
общественностью
(99412) 430-34-92,
(99412) 430-22-64
Интернет адрес: www.itv.az
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Член Европейского Вещательного Союза, общественный канал Азербайджана
Общественная Телевизионная и Радио Вещательная компания была создана применением Закона Азербайджанской Республики "О вещании
Общественного Телевидения и радио" указом
Президента Азербайджанской Республики от 5
ноября 2004-го года. Деятельность Общественной Телевизионной и Радио Вещательной компании регулируется Законом Азербайджанской Республики "О вещании Общественного Телевидения
и радио".
Компания вещает на всей территории Азербайджана в течение 24 часов. Недельный объем
вещания составляет 168 часов (100%). 65 процентов общего эфирного времени составляют программы, произведенные в стране, 30 процентов общего эфирного времени составляют программы,
произведенные за рубежом, 5 процентов авторские программы. Язык вещания Общественной Телевизионной и Радио Вещательной компании на
80 процентов состоит из государственного языка,
и на 20 процентов из иностранного языка
Начало вещания 29 Августа, 2005
Является закрытой компанией Общественной
Телевизионной и Радио Вещательной компанией
Владелец компании Азербайджанская общественность
Руководство Исмаил Омеров
Страна Вещания Азербайджанская Республика
Язык Вещания азербайджанский язык (80%),
иностранный язык(20%)
Пространство Вещания канала Азербайджанская Республика
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"LIDER" TV
Адрес:

BAKU-AZ1141,Азербайджан
улица Шафаята Мехтиева,
83/23
Телефон: (99412) 497 88 99
Факс:
(99412) 497 88 98
E-mail:
mail@lidermedia.az
Интернет адрес: www.lidertv.com
Дата начала деятельности: 1 сентября 2000-го
года Телеканал "LIDER" начал свою деятельность
Учредитель: Компания Медиа Лтд
Главная цель телеканала, производство частных, профессиональных и разнообразных программ.
Передачи: "Седа", "107 часов", "Телетайм",
"Доброе утро, Родина", "Телестадион" и др.
С 30 августа 2001-го года "LIDER" вышел на
мировое Телепространство. Начиная с того дня
Телеканал при помощи спутниковых антенн вещается на всю Европу и Азию.
Руководитель Телеканала Адалят Алиев.
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НЕЗАВИСИМАЯ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ SPACE
Адрес:

Азербайджан, BAKU-АZ 1073
пр. Г. Джавида, 8
Телефоны: (+99412) 510-00-03;
(+99412) 510-62-66
Факс:
(+99412) 492-76-65
E-mail:
info@spacetv
Интернет сайт: www.spacetv.az

Первые передачи Независимой Телекомпании
SPACE вышли в эфир12 октября1997-го года.
Канал сотрудничает в сфере сервиса новостей
с такими общепризнанными мировыми новостными лидерами как CNN и Reuters.
Вещательная сеть состоит из программ отражающих социальную, политическую, и культурную жизнь республики.
Наряду Ежедневными информационными выпусками и информационно-аналитическими передачами, SpaceTV выделяется интересными токшоу, музыкально-развлекательными передачами,
интеллектуальными играми и просветительскими
программами.
В данный момент в компании работает 365
сотрудников. Начиная с 1997-ci года в целом на
SpaceTV многие передачи были удостоины Национальных наград.
Вещательная сеть на 30% состоит из Телепродукции зарубежных стран. Компания сотрудничает как российскими, так и с ведущими мировыми
дистребьютерскими компаниями.
На Телеканале SPACE передачи на русском и
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азербайджанском языках транслируются посредством спутника EXPRESS AM 1 40.0 градусах.
Вещательное пространство Евразия и Африка.
SpaceTV в течение суток вещает около 20 часов.
12 октября 2001-го года дата выхода в эфир
Радио Space. Вещает на волне Fm 104 Mhz. Вещание ведется 24 часа и 70%-в передач национальные
продукты. На волне Space 104 Fm каждый час выходит выпуск новостей.
Руководитель телеканала: известный кинорежиссер Вагиф Мустафаев.

TRT AVAZ
Адрес:

TRT Ситеси Туран Гунеш
Бульвары 06540 Ор-ан Анкара
Телефон: (+90 312) 463 43 43
E-mail: trtavaz@trt.net.tr
Интернет адрес: www.hyper.com.tr
Новое лицо, новый голос телевидения
тюркского мира, TRT Avaz в эфире с 2009-го года.
Носящий идею "Общего канала" этот канал
предназначен, для того чтобы во всех странах, в которых вещает этот канал, каждый зритель сможет
найти то, что ему нужно.
Охватывая территорию от Балкан до Центральной Азии, от Среднего Востока до Кавказа для
живущих в 27 странах и 13 автономиях 250 миллионов зрителей TRT Avaz транслирует передачи на
турецком, азербайджанском, казахском, киргизском, узбекском, и туркменском языках. Программы на этих языках ведут ведущие этих стран.
Общий глас тюркского мира "TRT Avaz" находит место в своей вещательной сети и для интерес-

Электронные СМИ 341

САМФ - Тел/факс: (+994 12) 596 64 17

ных сериалов, музыкальных и развлекательных
программ, культурных и документальных фильмов, а также общие новости и передачи.
Передачи, вещаемые на различных языках
тюркского мира, в то же время посредством бегущей строки переводятся также на турецкий язык.
TRT Avaz в эфире 24 часа в сутки и каждый народ может смотреть передачи на своем языке.
В Турции на канале Дигитурк 57., выходит на
D-Smart и Turksat в цифровом качестве на кабельном тв. Канал вещает в Китайском Синджанском
Уйгурском Автономном Округе, Казахстане,
Туркменистане, Узбекистане, Киргизстане, Азербайджане, Афганистане, в Российской Федерации,
Украине, Молдове, Грузии, Ираке, Сирии, Иране,
Болгарии, Греции, Балканские страны, страны
Восточной Европы. А также при помощи кабельных операторов вещается в Азербайджане, Узбекистане, Казахстане и Киргизстане.
Совет Координации и выпуска:
Координатор и выпускающий директор:
Аднан Суер
adnan.suer@trt.net.tr
Директор продукции:
Седат Сагыркая sedat.sagirkaya@trt.net.tr

ХАЗАР ТВ
Адрес:

пр. Ататюрка 28 /Баку,
Азербайджан
Телефоны: (+ 99 412) 447- 47- 27,
(+ 99 412) 447-47-30
Факс:
(+ 99 412) 447- 47- 40
E-mail:
xezerxeber@xazar.tv
Интернет адрес канала: www.xezer.tv

Дата начала вещания: 2 октября 2007 года
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Телевидение Хазар самое последний частный
канал Азербайджана.
Главная цель канала пропагандировать национально-духовные ценности, политико-экономические успеха Азербайджана.
Завоевавший среди своей аудитории за короткий промежуток времени большую популярность
среди зрителей, Телевидение Хазар любят и смотрят и сегодня среди населения страны.
Разнообразии программ, динамичность и альтернативность новостей является главным отличием канала. Также Хазар ТВ воспринимается как семейный канал. Каждый гражданин страны любит и
смотрит программы канала которые соотвествуют
национальному менталитету.
У канала также имеется радио Хазар вещающее
на волне FM 103.
Учредитель канала Асаф Гаджиев
Страна вещания Азербайджанская Республика
Язык вещания Азербайджанский
Территория вещания канала Азербайджанская
Республика

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ
СЛУЖБА РАДИО "СВОБОДА"
Телефон Бакинского Бюро:
(99412) 436-77-41
SMS:
(99450) 744-10-17
E-mail:
efir@azadliqradiosu.az;
azadliq@rferl.org
Прага: Кенан Алиев Свободная Европа/
Руководитель Азербайджанской службы радио "Свобода"
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Тел:
Факс:

+420-22112-2356
+420-22112-2353
aliyevk@rferl.org
Баку: Руководитель Бакинского Бюро
Хадиджа Исмаилова
Тел:
(99 412) 436 77 40
Факс:
(99 412) 436 77 30
ismayilovakh@bureaumail.rferl.org
Интернет адрес: www.azadliq.org
Первая передача Азербайджанской службы
радио "Свобода" вышла 1953-м году, из города
Мюххен Германия.
В 1995-м году по приглашению президента Чехии Вацлава Гавела радио "Свобода" переехало из
Мюнхена в Прагу.Радио вещает из вещательного
центра столицы Чехии Праги каждую неделю более 100 часов.
Радио "Свобода" имеет 23 редакции. Они готовят передачи на 28 языках. Радио готовит актуальные репортажи из разных стран мира, сотрудничает более чем с 1400-ми внештатными корреспондентами.
С 2004-го года в Баку официально действует
бюро радио "Свобода"
Радио "Свобода" вещает на следующих языках: аварский, Азербайджанский, албанский,
арабский, башкирском, беларусском, боснийском,
армянском, грузинском, дарском, казахском, киргизском, крымо-татарском, курдском, македонском, молдавском, фарсидском, пушту, русском,
румынском, сербском, таджикском, татарском,
туркменском, узбекском, украинском.
Службы Эстонии, Латвии, Литвы, Польши,
Словакии, Чехии, и Венгрии, выполнив свою миссию, прекратили вещание.
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ
СЛУЖБА BBC
Телефон: (99412) 465-68-91;
(99412) 497-76-48
Факс:
(99412) 441-67-76
Интернет адрес: www.bbcazeri.com
Азербайджанская служба BBC начала вещание 30 ноября 1994-го года.
Начиная с того момента на волнах Всемирной
Службы BBC раздались звуки нового радиo - "Говорит Лондон. В эфире азербайджанская служба
BBC". А азербайджанский язык стал одним из 43
языков на котором вещает всемирная служба
BBC.
Один период передачи в Азербайджане вещались при помощи радиостанций АРАЗ И АНС
ЧМ на средних и FM волнах.
А с 2000-го года "BBC-Баку" вышла на волне
103.3 FM и дала возможность слушать вместе с
Азербайджанской службой BBC, также и русскую
и турецкую службу, а также различные передачи
Международной службы BBC на английском языке в течении 24 часов.
Сейчас Азербайджанская служба BBC вещает
на коротких волнах. BBC можно слушать на 6 055
килогерцах 49 метрах, 7 215 килогерцах 41 метре и
9 750 килогерц 31 метре. Кроме этого радио можно слушать и на Hotbird 8 при помощи пейковых
антенн.
Входящая в Департамент Центральной Азии и
Кавказа Азербайджанская служба располагается в
Лондоне. В Азербайджанской службе работают 8
продюсеров.
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В Бакинском Бюро BBC события, происходящие в Азербайджане освещают 3 корреспондента.
Для непрерывного донесения до слушателей информации о происходящем в регионе, в Москве,
Тбилиси, Тегеране и Ереване находятся корреспонденты. А широкая сеть корреспондентов Всемирной службы BBC доносит до слушателей информацию о событиях в мире.
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ANALITIKA. AZ
Адрес:

Азербайджан, город Баку,
ул. Абдуллы Шаига, 185a
Телефоны: (99412) 596-19-75;
(99450) 225-16-95 (mob)
Факс:
(99412) 596-19-75;
Email:
boyukaga@analitika.az
Интернет адрес: www.analitika.az

Сайт начал действовать при Исследовательском центре Южного Кавказа с 5 июня 2006-го года.
Исполнительный директор и Главный редактор сайта Боюкага Агаев
Информация на сайте на русском и английском языках.
Информацию о центре и сайте можно получить нажав нижеследующий линк:
http://www.analitika.az/browse.php?sec_id=85

LENT.AZ
Адресс:

Bakу -AZ 1000s. Сабаильский
район. Ул. Зарифы Алиевой 27.
Тел:
(99412) 596 33 57
(99412) 596 33 58
(99412) 596 31 28
Факс:
(99412) 596 31 94
E-mail:
lentaznews@gmail.com
Интернет адрес: www.lent.az
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Новостной онлайн портал "Lent.az" начал
свою деятельность на просторах Интернета Азербайджана 25 июня 2008-го года.
Сайт в течение дня встречает своих читателей
непрерывно обновляющейся лентой новостей, репортажей, интервью, авторскими статьями, комментариями, фото и видео материалами. За время
своей деятельности сайт и его сотрудники были
удостоены различных дипломов и наград от Неправительственных Организаций и общественных
организаций
Главный редактор сайта "Lent.az"- Габил Аббасоглу
Габил Аббасоглу родился 16 декабря 1968-го
года в деревне Эйвазалылар Бейлаганского района. В 1975-1985-х годах учился средней школе. В
1992-ом году окончил Гянджинский Сельскохозяйственный Инститит по специальности специалист-механик. С 1990-го года сотрудничая с газетой "Йени Мусават", начал свою журналистскую
деятельность. В 1992-м году был главным редактором Центра Гянджабасарского Информационного агентства АзерТАджа. С 1993-го года продолжил свою деятельность в Баку работая на
должностях Заместителя главного редактора, редактора отдела в газетах "Джумхурриет", "Мухалифат" и "Йени Мусават". До января 2005-го года
в газете "Йени Мусават", с февраля того же года в
газете "Гун-Шахер" соответственно в должности
заместителя главного редактора и Главным редактором. С июня 2008-го года был назначен на
должность руководителя сайта.
Онлайн новостной портал "Lent.az" наряду с
5 зонами Азербайджана имеет корреспондентские
пункты и бюро в Украине, России и Турции.
Сейчас онлайн новостной портал "Lent.az" из
азербайджаноязычных новостных порталов считается самым посещаемым и популярным Интернет-медиа органом республики.
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MEDIAFORUM.AZ
Адрес:

Азербайджан, Baku AZ1122 пр. Х. Зардаби 71A,
кв. 224.
Тел./Факс: (994 12) 497 21 02 / 03;
(+994 12) 434 71 02 / 03 / 04 / 05
E-mail:
info@mediaforum.az
Интернет адрес: www.mediaforum.az
Сайт "Media forum" был образован в декабре
2004-го года на основании проекта Общественного Объединения Интерньюс-Азербайджан.
Проект финансировал Демократический Национальный Фонд Помощи США (NED).
Этот предназначенный в большей степени для
журналистов сайт "Media forum" изначальной
целью и обязанностью ставил освещать происходящие важные события, доносить оценку экспертов на тему различных проблем, проводить интерактивные обсуждения; узнавать о случаях которые беспокоят работников прессы; проводить мониторинги, исследования, готовить аналитические материалы; освещать отчеты международных
и местных организаций, которые стоят на защите
прав и свобод людей, информировать журналистов об инициативе гражданского общества; занимать последовательную критическую позицию
против безответственной журналистики, помогать качественному развитию журналистики.
Начиная с декабря 2005-го года сайт наряду с
азербайджанским, функционирует и на русском
языке. С января 2005-го года по июнь 2007-го года
давался недельный обзор материалов на английском языке. При условии ссылки на источник, любой журналист, или средство массовой информации имеет право пользоваться материалами сайта
mediaforum.az.
Редактор: Азер Гараченли
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MODERN.AZ
Адрес:

Город Баку,ул.
Шаина Мустафаева 27/121
Тел/Факс: (994 12) 490 8847
(994 12) 567 09 74
E-mail:
info@modern.az
Интернет адрес: www.modern.az

Сайт "Modern.az" начал функционировать с 1
сентября 2009-го года.
Онлайн газета проект Независимого (Парламентского) Объединения Журналистов.
Сайт предоставляет своим читателям, оперативную информацию о событиях происходящих в
Азербайджане и мире,репортажи, расследования,
интервью и материалы в других жанрах
Главный редактор сайта журналист Эльшад
Эйвазлы.
Вот уже более 10 лет, работающий в прессе
Эльшад Эйвазлы занимал различные должности в
газетах "Хер Гюн", Азербайджан XXI век", "Уч
ногте", "Хазар". Сегодня председатель Независимого (Парламентского) Объединения Журналистов, главный редактор сайта "Modern.az"
Редактор Афган Гафарлы
Структура сайта "Modern.az":
Главный редактор; Редактор; Корреспондентский состав; Администратор
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MILLI.AZ
Адрес:
город Баку, ул. Истиглалийат 31
Телефоны: (+99412) 497-88-44 (45/46/47)
Факс:
(+99412) 497-88-48
E-mail:
editor@milli.az
Интернет адрес: www.milli.az
Новостной портал Milli.Az был создан в январе 2010-го года.
Сайт функционирующий на азербайджанском
языке оперативно распространяет важную и интересную информацию о событиях в Азербайджане
и в мире.
На портале используется информация ведущих мировых и азербайджанских агентств, используются различные информационные материалы, а также портал использует свои информационные продукты, и предоставляет их на суд читателей.
Портал - рассказывает о политических, экономических, культурных событиях, о событиях в
шоу бизнесе, в спорте, чрезвычайных и криминальных происшествиях, также наряду с интересными событиями из других сфер жизни, предоставляет интересные фотосессии, Интернет радио,
и видео материалы. Также читатели распространяют статьи, снятые ими мобильные репортажи.
Главный редактор портала Севда Ильхамгызы
Структура: Редакторы; корреспонденты; имеется штат из постоянных сотрудников. Наряду с
этим портал сотрудничает с целым рядом журналистов, экспертов, литераторами, деятелями политики, культуры и искуства.
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MUNICIPALITY.AZ
Адрес:

Baku-az 1007,
ул. Ак. Топчибашева 23, кв. 1.
Телефон: (99412) 596-64-17;
(99450) 221-28-14
E-mail:
info@municipality.az,
vugar_tofigli63@yahoo.com
Интернет адрес: www.municipality.az

Дата образования: информационный сайт
Municipality.az был сдан в эксплуатацию в июне
2007-го года.
Первый сайт служащий развитию муниципальной системы. На сайте размещается ежедневная информация о муниципалитетах.
На сайт загружена муниципальное законодательство, иностранный опыт, есть список муниципалитетов Азербайджана.
Также дополняются материалы журнала "Муниципальная система Азербайджана".
Сайт Municipality.az сотрудничает с такими
известными российскими журналами как "Управа" и "Муниципалитет".
Главный редактор сайта Вугар Тофиглы
Джафаров Вугар Тофиг оглу родился в деревне Гузанлы Агдамского района в 1963-м году. В
1980-85-х годах окончил Азербайджанский Институт Русского Языка и Литературы (ныне Бакинский Славянский Университет). Некоторый период занимался педагогической деятельностью. С
1988-го года работал в различных средствах массовой информации корреспондентом, директором
отдела, редактором.

Интернет -медиа 353

САМФ - Тел/факс: (+994 12) 596 64 17

Qhtxeber.az
Адрес:

Баку, проспект Гусейн
Джавида 33-A, 6-ой этаж

Телефоны:
Главный редактор: (99450) 640-10-06
Редакция:
(99412) 510-76-01;
(99412) 510-15-53
E-mail:
qhtxeber@gmail.com
Интернет сайт: www.qhtxeber.az
"QHTXEBER.AZ" сайт "Совета Государственной поддержки Неправительственных Организаций" при Президенте Азербайджанской Республики начал функционировать 19 октября 2009-го года.
Сайт освещает практические и теоретические
вопросы развития в стране НПО.
Сайт в целях практической помощи третьему
сектору, помогает в обмене ежедневной информации касательно всех проектов НПО страны, в том
числе и всестороннее освещение проектов которые
спонсируются со стороны совета.. o
На сайте
размещены все виды информации о деятельности
НПО, размещены объявления и отчеты, законодательство НПО, донорская деятельность, материалы о НПО-шных коалициях международном сотрудничестве которые возможно выдвинуть на общественное обсуждение. На сайте значительное
место выделяется на интервью и статьи, которые
давали руководители различных НПО различным
печатным средствам.
Сайт старается играть роль открытой арены
для всех журналистов и НПО. Здесь каждый может
высказать свои мысли об общественной жизни, и
выразить свое мнение по поводу идущих дискуссий.
Главный редактор: Сафар Алишарлы
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Алишарлы Сафар Халил оглу родился 12 августа 1954 года в деревне Алышар Шарурского района Нахчиванской АР. В 1980-1985-х годах окончил
Литературный Институт имени Горького в Москве. В разные года работал в Азербайджанской Энциклопедии, в журнале "Генджлик" - "Молодость",
в газетах "Сес", "Азадлыг", "Детектив", "Ай-Улдуз"
и в редакциях других газет. Занимал должность
председателя Комитета Государственных Телерадио Передач Нахичеванской АР, Заместителем
Председателя Компании Телевизионных и Радио
Передач Азербайджана. С 2008-го года руководитель департамента по связям с общественностью
"Совета Государственной поддержки Неправительственных Организаций" при Президенте Азербайджанской Республики, главный редактор журнала
Совета "Гражданское общество" и сайта "qhtxeber.az".
Член Объединения Писателей Азербайджана с
1988-го года, автор пяти напечатанных книг, сотен
литературно-публицистических статей. Перевел
роман Курта Воннегута "Кошачья колыбель", произведения Юрия Козакова, Татьяны Толстой,
Алексея Варламова на азербайджанский язык.

VESTI.AZ
Адрес:

BAKU- AZ1000 ул. Зарифы
Алиевой 27. 4-й этаж,
Центральная почта,
Телефон: (994 12) 596-33-57;
( 994 12) 596-33-58;
( 994 12) 596-31-28
Факс:
(994 12) 596-31-94
Email:
info@vesti.az
Интернет aдресс: www.vesti.az
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Информационный портал Vesti.az начал свою
деятельность в марте 2009-го года.
Сайт предоставляет ежедневные, оперативные новости, репортажи, исследования, новости
политики и шоу-бизнеса.
Главный редактор сайта Араз Зейналов
Араз Зейналов родился в 1961 году в Баку.
Окончил факультет Журналистики Азербайджанского Государственного Университета. 19841996-х годах занимал различные должности в газете "Азербайджан гянджлери" (Азербайджанская
молодежь). 1996-2000-х годах был главным редактором ежедневной двуязычной (азербайджанский
и русский) газеты "Панорама".
Заместители Главного редактора сайта - Метин Меджидов и Заур Нурмамедов. В портале работают 8 корреспондентов.

XEBERLER.AZ
Адрес:

BAKU- AZ1001,
ул. М.Эфендиева. 5
Телефон: (99412) 492-40-02
Email:
admin@xeberler.az
Интернет адрес: www.xeberler.az
Xeberler.az был создан с целью ознакомить
пользователей Интернета с новостями в области
информационно-коммуникационной технологии
в Азербайджане и мире. Целью является, и расширить возможности азербайджаноязычных пользователей получать информацию.
В Интернет-газете Xeberler.az учитывается
публикация аналитических статей об отрасли.
Предусматривается постоянное усовершенствова-
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ние Интернет ресурса, создание мобильной версии, функционирование в нескольких языках.
Главный редактор: Осман Гюндуз
osman@)xeberler. az
(+99412) 492-44-44
Редактор: Нигяр Иманлы
nigar@xeberler.az
(+99412) 492-40-02
Редактор: Эллада Мустафаева
ellada@xeberler.az
(+99412) 492-40-02
Новости: editor@xeberler.az
(+99412) 492-40-02
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ЖУРНАЛИСТОВ
АЗЕРБАЙДЖАНА
Адрес:

Az 1000 - Город Баку,
Проспект Бюльбюля, 18.
Тел/Факс: (99412) 493-24-06
E-mail:
info@ajb.az
Интернет адрес: www. ajb.az
Объединение Журналистов Азербайджана было создано решением ЦК КП Азербайджана в
1955-м году, как Бюро Организации Союза Журналистов Азербайджана.
За прошедшие 50 лет Объединение Журналистов Азербайджана имеет неоценимые заслуги в
создании профессиональной журналистики в республике, стояло на страже свободного слова, многомыслия, молниеносно оценивало общественнополитические события, происходящие в стране,
принимало активное участие в решении социальных проблем журналистов.
После событий 20 Января 1990-го года, в связи с тем, что в Баку были запрещены массовые мероприятия, секретариат Объединения Журналистов Азербайджана принимает решение назначить
пленум Правления на 30 января в городе Гянджа.
На пленуме большинством голосов принимается решение выхода ОЖА из подчинения Союза
Журналистов СССР. Было проведено 9 съездов
Объединения Журналистов Азербайджана.
В 8-м созыве съезда, в 1992-м году, слово "союз" в названии организации заменили словом
"объединение" и организация стала называться
Объединение Журналистов Азербайджана. В раз-
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ное время организацией руководили знаменитые
журналисты, как Исрафиль Назаров, Камран Рагимов, Агабаба Рзаев, Рашид Махмудов, Рафик
Зейналов, Гаджи Гаджиев. С 2006-го года председателем Объединения Журналистов Азербайджана является Эльчин Шыхлы. Структура Объединения Журналистов Азербайджана состоит из председателя, заместителя председателя, секретариата,
совета и городских (районных) организация
ОЖА.

СОВЕТ ПРЕССЫ
Адрес:

Азербайджанская Республика,
город Баку, Бинагадинский
район, Ибрагимпаша
Дадашов, 60
Телефоны: (99412) 561 82 46;
(99412) 561 80 37
E-mail:
metbuatshurasi@gmail.com
Интернет страница: www. presscouncil.az

Дата образования: 15 марта 2003 года
Дата государственной регистрации: 24.04.2003
Председатель: Амашов Афлатун Ахмед оглы
Образование и специальность: высшее, журналист
Цель: Осуществление общественного контроля над выполнением требований законодательства, профессиональных принципов в профессиональной деятельности журналистов, укрепление
отношений и доверия между государственными
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органами, общественностью и прессой, создание
более расширенных возможностей свободе слова,
мысли и информации;
Исследование вариантов решений конфликтов
возникших в области деятельности средств печати, до доведения их до суда, принятие и изучение
жалоб, принятие решений в отношении поведения
сотрудников редакции;
Реализованные проекты:
"Проведение мониторингов СМИ"
"Соблюдение норм и правил профессиональной этики в печати"
"Организация обучающих курсов как главный
фактор повышения медиа профессионализма"
Повышение журналистского профессионализма: подготовка учебных программ и организация
курсов
Коалиции, членами которых является:
Местные: нет
Международные: Всемирная Ассоциация Советов Прессы, Европейский Альянс Советов Прессы
Количество членов: 210
Количество членов постоянно работающих в
НПО: 8

ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СРЕДСТВАМ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Адрес:

Город Баку, ул. Шейха
Шамиля, 11/12.
Телефон: (+99412) 492-21-31, 437-22-48
Интернет aдрес: kivdf.gov.az
Дата образования: 75-й указ Президента Азербайджанской Республики от 3 апреля 2009-го года
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Цель Фонда: Развивать свободу слова, мысли и
информации в Азербайджане, поддерживать независимость средств массовой информации, стимулировать применение новых информационно-коммуникационных технологий в информационном
секторе, расширять плодотворное сотрудничество
между обществом и средствами массовой информации, создать условия для повышения профессионализма и ответственности журналистов, усилить
социальную защиту, финансировать программы,
проекты и другие мероприятия, имеющие значение
для государства и общества, а также предусматривающие усовершенствование деятельность средств
массовой информации.
Обязанности Фонда: Участвовать в формировании и реализации единой государственной политики в отношении развития свободы слова, мысли
и информации; принимать меры по финансовому
обеспечению для развития средств массовой информации.
Исполнительный директор: Вугар Сафарлы
Сафарлы Вугар Музаффар оглы родился в селе
Тиви Ордубадского района в интеллигентной
семье в 1958 году. Окончил Механико-математический факультет Азербайджанского Государственного Университета в 1981 году. В марте 1991го года был назначен начальником Учреждения Газетно-Журнальных Экспедиций. С ноября 1996- года назначен председателем Производственного
Объединения "Азерметбуатйайымы". Сейчас является директором сектора по делам Печати и информационных органов отдела по общественно-политическим вопросам при Администрации Президента Азербайджанской Республики. Член Правления
Совета Прессы Азербайджана.
Председатель Наблюдательного Совета Фонда: Умуд Рагимоглы (председатель BAMF)
Заместитель Председателя Наблюдательного
Совета Фонда: (Главный редактор газеты "Ики сахил")
Члены Фонда:
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Из государственных органов:
Алиев Вугар Сайдам - директор сектора по делам Печати и информационных органов отдела по
общественно-политическим вопросам при Администрации Президента Азербайджанской Республики
Курбанов Фаик Мирасадулла оглы - начальник
отдела по Правам Человека и связям с общественностью Министерства Юстиции Азербайджана
Алиева Зохра Гуламгусейн кызы - ведущий советник пресслужбы Министерства Культуры и Туризма Азербайджанской Республики
Из средств массовой информации:
Меджидов Рашад Мусеиб оглы - Главный редактор газеты "525 "
Садыгов Бахтияр Юсиф оглы - Главный редактор газеты "Азербайджан"
Из журналистских организаций:
Амашов Афлатун Ахмед оглы - председатель
Совета Прессы Азербайджана
Алескерли Мушфиг Меши оглы - председатель
Профсоюза Журналистов

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
ЛИГА ЖУРНАЛИСТОВ
АЗЕРБАЙДЖАНА
Телефон:
Факс
Телефон:
Е-mail:

(994 12) 492 74 39
(994 12) 497 24 16
(994 050) 310 10 19
ligabaku@yahoo.com,
LIGA@CTNET.AZ

Был зарегистрирован: 13.11.1998
Учредитель: Ядигяр Мамедли
Председатель: Мамедли Ядигяр Тарихоглы
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Юридический и фактический почтовый адрес,
индекс, az1001, Баку, Б.Сардаров 3/57
Направление
деятельности
(миссия)
учреждения - защита прав журналистов,
соблюдения журналистской этики соответственно
конституции и международным правовым актам,
миротворчество и посредничество в решении
конфликтов, изучение морально-психологических
проблем независимой журналистики, активное
участие в формировании гражданского общества.
Цель: Поддержка свободы слова и прессы, а
также развития гражданского общества.
Местные учреждения, членами которых
является и СОТРУДНИЧАЕТ: Совет Прессы
Азербайджана, Международный Фонд Прессы
Евразии, Профсоюз Журналистов.
Количество сотрудников: 6
Структура:
центральный
аппаратпредседатель, заместитель, управление, Отделы,
бухгалтерия, добровольцы
Местные отделы: Юг (Масаллы), Запад
(Гянджа), Север (Хачмас), Аран (Мингечаур)
Демократическая Лига Журналистов осуществила проекты при финансовой поддержке посольства Норвежского Королевства в Азербайджане,
Фонда Евразия, Совета Европы и Еврокомиссии,
посольства США, Фонда Помощи Института
Открытого Общества, Совета Государственной
помощи НПО при Президенте Азербайджанской
Республики.
Количество членов управления 5, количество
членов 97.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОНД ПРЕССЫ ЕВРАЗИЯ
Адрес:

AZ1006, Азербайджан, Баку,
М.Гусейн 1a
Телефон: (994 12) 439 7697, 510 0320
Факс:
(994 12) 439 4915
E-mail:
office@iepf-ngo.org
Интернет адрес: www.iepf-ngo.org
Международный Фонд Прессы Евразия независимая международная организация, зарегистрированная в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики 4 сентября 1992 года.
Фонд действует в рамках сотрудничества
Программы Развития ООН, Генерального Комиссариата по делам беженцев ООН, Госдепартамента США, Центра исследования операций США,
Еврокомиссии, НАТО, Международный Институт Прессы, Международной Федерации Журналистов, Репортеров без границ, Международного
Обмена Свободой слова, Международного Института Безопасности Информации, посольств некоторых стран в Азербайджане, Национального
Агентства по Разминированию Территории Азербайджанской Республики, а также местных и международных неправительственных организаций в
регионе.
Является членом со специальным статусом
консультанта Международного бюро мира, Международного Института Прессы, Европейский Совет по делам беженцев и изгнанников (ECRE),
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Программы Общественно-Частного Партнерства
Учреждения Ликвидации и Запрета Оружия Бюро
по Военно-Политическим делам Госдепартамента
США, Экономическо-Социальный Совет ООН
отдела НПО Экономическо-Социального Совета
ООН (ECOSOC).
Фондом руководит управление из 7 человек,
управлением руководит председатель
Председатель Умуд Рагимоглы

CASCFEN
Телефоны: 994 (070 v? ya 050) 335-27-95
E-mail:
info@cascfen.net
Интернет: www.cascfen.net
Название учреждения: Центрально-Азиатская
и Южно-Кавказская Сеть Свободы Выражения
(Central Asian and Southern Caucasian Freedom of
Expression Network)
Короткое название учреждения: CASCFEN
Официальная дата создания: 20 марта 2003-го
года
Председатель: Азер Хасрет
CASCFEN это сеть созданная с целью защиты
свободы слова и печати в регионе Средней Азии и
Южного Кавказа и путем укрепления отношений
между журналистами, сближение между народами
и усиления между народами взаимопонимания.
Инициаторами этой структуры был Профессиональный Союз Журналистов и Международный Институт Прессы. Инициатива была принята 18-20 марта 2003-го года на конференции. В
Учреждении приняли участие Профессиональный
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Союз Журналистов и Азербайджанский Национальный комитет Международного Института
Прессы, от Грузии Независимая Ассоциация Журналистов Грузии, Киргизское Общественное Объединение "Журналисты", а от Узбекистана Организация "Озод Овоз" и Комитет защиты свободы
слова. Не участвующая в конференции Таджикистанская Независимая Национальная Ассоциация
СМИ также объявила о присоединении к этой
структуре.
По структуре учреждение делится по странам
членам организации. В каждой стране члене организации имеется официальный представитель
CASCFEN. А в странах, где имеется более одного
представителя, он подчиняется сети официального представителя.
Деятельность CASCFEN в большей степени
связана с журналистами странам Средней Азии,
но также и в Азербайджане и в других странах
Кавказа строит мосты между журналистами.
Главное штаб: Город Баку, штаб Профессионального Союза Журналистов

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ
Адрес:

город Баку, Буньят Сардаров
3/57
Телефон: (99450) 324-65-30
E-mail:
mushfiq@juhiaz.orq.
mushfiq73@yahoo.com
Интернет адрес: www.juhiaz.orq
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Профессиональный Союз Журналистов
(ПСЖ) был создан группой журналистов в 1997-м
году, и 28 марта 2000-го года прошло официальную регистрацию в Министерстве Юстиции Азербайджана. Сейчас в ПСЖ объединено 152 журналиста, будучи членом некоторых международных
организаций, поддерживают связи с журналистами во всех странах мира.
ПСЖ единственное в Азербайджане объединение журналистов, которое представлено в трех известных международных организациях. Это Международная Федерация Журналистов, штаб которой находится в Брюсселе (www.IFJ.org),
Torontoda (Kanada) Международная Организация
по защите слова (Торонто) Канада и также находящаяся в Брюсселе Международная Организация
Безопасности Новостей. ПСЖ также принята в
руководящие организации последних двух организаций.
ПСЖ в соответствии со своей деятельностью
сотрудничает с такими организациями страны как
Объединение Журналистов Азербайджана, Конфедерации Азербайджанских Журналистов, Объединение Журналистов "Йени несил", Комитет по
защите Журналистов RUH, Демократическая
Журналистская лига. В то же время ПСЖ один из
созидательных членов Совета Прессы.
ПСЖ не сотрудничает ни с одной политической организацией.
Председатель ПСЖ Мушвиг Алескерли.
Мушвиг Алескерли родился в 1973-м году в
Джалилабадском районе. Окончил факультет Филологии Бакинского Государственного Университета. Работал редактором в газетах "Бу Гюн", "Ветендаш Хемрейлийи".
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ЖУРНАЛИСТСКИХ
РАССЛЕДОВАНИЙ (ЦЖР)
Адрес:
Город Баку, С. Рустам, 10
Телефон: (+99412) 498-02-18;
(+99450) 369-42-65
E-mail:
verdizade@mail.ru
Дата образования: 2001-й год
В 2008-м году прошло официальную регистрацию в Министерстве Юстиции Азербайджанской
Республики.
Учредитель Организации: Сейда Насирли, Сеймур Вердизаде
С 2008-го года ЦЖР руководит Сеймур Вердизаде.
Сеймур Вердизаде родился в деревне Солтанлы
Джабраильского района в 1975-м году. В 1998-м году окончил факультет Истории Турецкого Газийского Университета. В 1998-2010-х годах работал ответственным редактором в газете "Бу Гюн", "Ветендаш
Хемрейлийи", "Джумхурриет" "Хазар". Ныне редактор газеты "Рейтинг". Победитель различных премий.
Структура ЦЖР:
Председатель, Правление, Меджлис
В 9 районах Азербайджана действуют отделы.
Съезд ЦЖР созывается раз в 2 года.

ИНСТИТУТ ПРАВА ПРЕССЫ
Адрес:

BAKU- AZ 1010
ул. С. Рахимова, 197/86
Телефоны: (99412) 441 28 17
(99450) 372 -71-16
(99455) 220 -89 -20
E-mail:
xaled_yes@hotmail.com,
mediarightsaz@hotmail.com
Интернет страница: www.mediarights.az
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Дата образования: 2002-й год
Дата государственной регистрации: 2006-й год
Руководитель: Хаджилы Рашид Рамазан оглу
Образование и специальность: Право, адвокат
Координатор программ: Агалиев Халид
Дуньямалы оглу
Образование и специальность:
Правовед
Цель НПО: Юридическая помощь журналистам, защищать права прессы, развивать законодательство и юридическую практику, связанную со
свободой слова и знания.
НПО не имеет филиалов и представительств
Коалиции, членом которых, является
Местные: Форум Правоведов Азербайджана
Международные: Международная Юридическая Медиа Ассоциация (IMLA)
Количество членов: 17
Количество постоянных работников: 8

КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ
ЖУРНАЛИСТОВ RUH
Адрес:
город Баку, И. Дадашов 60
Тел/Факс: (99412) 561- 80- 37
E-mail:
ruh.ajmk@gmail.com
Интернет сайт: www.ruh.az
Дата образования: 10 января 1992-го года
Руководитель: Амашов Афлатун Ахмед оглу
Образование и специальность: высшее, журналист
Цель НПО:
Защищать права журналистов;
Узнавать и набирать международный опыт,
связанный с защитой прав журналистов;
Классифицировать случаи лишения прав журналистов.
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Реализованные проекты:
"Сеть Журналистов Кавказа"
"Медиа а региональная интеграция"
"Роль участия общественности в принятии закона о Диффамации"
Филиалов и представительств: нет
Коалиции, членом которых, является:
Местные: Коалиция Свобода Слова
Международные: нет
Количество членов: 85
Постоянный штат работников: 6

"ЙЕНИ НЕСИЛ"
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЖУРНАЛИСТОВ
Адрес:
Баку, пр. Нефтяников 145
Телефон: (+99412) 498-42-14
E-mail:
yn@yeninesil.az;
arif@yeninesil.az
Интернет сайт: www.yn.az;
www.dam.az
Дата образования: Был учрежден в 1994-м году в мае, рядом журналистов работающих в различных средствах массовой информации, и прошло регистрацию в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики.
"Йени несил", бесприбыльная, независимая,
неправительственная организация
Цель организации развитие и укрепление механизмов саморегулирования в прессе, повыше-
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ние профессионализма журналиста, оказывать помощь свободной плюралистической прессе, восстановление свободы слова.
Объединение состоит из четырех центров:
Исследовательский Центр; Центр Образования; Правовой Центр и Центр Печатно-Полиграфических Ресурсов
В 1996-м году "Йени несил" для определения
самого лучшего журналиста и самого лучшего
СМИ учредил премию "Медиа ачар". Потом круг
учредителей этой премии расширился. "Йени Заман" в то же время учредитель Бакинского Клуба
Прессы.
Йени Несил сотрудничает с Европейским
Фондом, Internews, Национальным Демократическим Фондом США, ISAR, Открытый Общественный Институт, Представительство ООН в
Азербайджане,
национальным
комитетом
UNESCO, с посольствами США, Англии, Канады, Турции в Азербайджане, Медиа Институтом
Европы, Европейским Центром Журналистики,
Британским Центром Восток-Запад, Article 19,
NDI, IFEX, WAN, CPJ, старается пользоваться их
возможностями для развития журналистики в
Азербайджане.
Задача минимум развития организации включает повышение профессионализма журналистики, расширять возможности словоизъявления населения и получения информации, помощь объединениям журналистов трудящихся в различных
сферах деятельности.
Задача максимум объединения усилить независимость прессы и саморегулирование в ней, развивать региональную прессу, присоединения к
международным программам развития коммуникаций.
Председатель объединения Ариф Алиев
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ОБЩЕСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
"ЦЕНТР ПРЕССЫ ЗАРДАБИ"
Адрес:

город Баку, Р. Мамедов,
дом 26, кв. 146
Телефон: (99412) 561- 82- 46
E-mail:
zmm.aze@gmail.com
Интернет сайт: www.zmm.az

Дата образования: 15.04.2005
Руководитель: Гусейнзаде Рагим Маммед оглу
Цель: Помочь солидарности журналистов;
просвещение журналистов; Помогать в защите
прав журналистов; При помощи прессы обогащать и применять опыт области передового просвещения.
Реализованные проекты
Мониторинг получения журналистами информации из первоисточника;
получения прессой информации из первоисточника: мониторинг существующих тенденций,
поддержка профессионализма.
Количество членов: 60
Количество постоянно работающих в НПО
работников: 7
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ФОНД ЗАЩИТЫ СВОБОДЫ
СЛОВА (ФЗСС)
Адрес:

Азербайджан, г. Баку, AZ 1007
Ак. Мустафа Топчубашев 23,
кв. 1
Tел/Факс: (+994 12) 596- 64- 17
E-mail:
samfnews@yahoo.com
Интернет адрес: www. azfreespeech.az
Фонд Защиты Свободы Слова (ФЗСС) был учрежден 1 марта 2004-го года. 17 июня 2004-го года
прошел государственную регистрацию. С тогоже
года член Ассосиации Содействия Развитию
Гражданского Обшества в Азербайджане.
ФЗСС был создан с целью, помочь в проведении исследований для развития свободы слова,
для защиты слова.
Фонд Защиты Свободы Слова (ФЗСС) на данный момент создал ряд очень актуальных сегодня
проектов имеющих цель повышения профессионализма журналистов. Так, к примеру, организация
провела в ноябре 2007 года международную конференцию, посвященную теме "Свобода слова и
Прессы в Азербайджане в контексте местного и
международного законодательства: сходство и
различие". Выпустил в печать бюллетень "Свободное слово", относящейся к истории нашей
прессы "Молла Насреддин", "Гасан бей Зардаби и
"Акинчи", и другие книги. Претворил в жизнь
проекты "Причины Проблемы Профессионализма в СМИ", "СМИ и Пресс Службы: Существующее положение вещей и Пути Стратегического
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Развития", "Мониторинг СМИ Муниципалитетов", "Мониторинг Интернет Ресурсов Газет" и
другие проекты. Реализовал выполнение проектов
"Подготовку Каталога Прессы на азербайджанском, русском и английском языках", "Награждение Руководителей СМИ за Оперативное Проведение Пресс Услуг на Основании Проведенного
Опроса среди Представителей СМИ".
Фонд предпринял конкретные шаги для освоения нашими журналистами международного опыта развитых стран в области прессы. В том числе
много раз опровергал необъективную информацию, распространяемую мировой прессой, и доводил до их сведения реальную информацию
Председатель Фонда, поэт Муса Ягуб
Ягубов Муса Сафимамед оглы родился 10 мая
1937-го года в деревне Буйнуз, Исмаиллинского
района. В 1967-1973-х годах окончил Филологический Факультет Азербайджанского Государственного Университета (Сейчас Бакинский Государственный Университет). Работал директором в
школе деревни Буйнуз, заместителем директора в
Бюро пропаганды художественной литературы
Союза Писателей Азербайджана, в журнале
"Азербайджан" директором отдела поэзии (19741978), Редактором газеты "Захметкеш" выходящей
в Исмаиллинском районе. Автор около 20-ти поэтических сборников. С 2004-го года один из основателей и председателей ФЗСС.
Исполнительный директор фонда Вугар Тофикли
Джафаров Вугар Тофиг оглу родился в деревне Гузанлы Агдамского района в 1963-м году. В
1980-85-х годах окончил Азербайджанский Институт Русского Языка и Литературы (ныне Бакинский Славянский Университет). Некоторый период занимался педагогической деятельностью. С
1988-го года работал в различных средствах массовой информации корреспондентом, директором
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отдела, редактором.
С 2004-го года работает в сфере Неправительственных Организаций. С октября 2009-го года
исполнительный директор ФЗСС.
Координатор Фонда по Проектам Назирмамед Кулиев
Кулиев Назирмамед Джанкиши оглы родился
31 октября 1965-го года в селе Кадирли Масаллинского района. 1988-1993-х годах окончил факультет Журналистики Бакинского Государственного Университета им. М.Расулзаде. С 1993-го года работал корреспондентом, директором отдела
редактором отдела в различных газетах, телекомпаниях АзТВ, АНС, руководителем Пресслужбы
бывшей Медицинской Школы "Логман". С октября 2009-го года координатор по проектам ФЗСС.
Редактор Интернет сайта Фонда Гюльбахар
Курбанова
Курбанова Гюльбахар Курбангусейн кызы родилась 10 марта 1984-го года в Баку. Студентка
факультета Экономики и Управления Московского Государственного Открытого Университета.
Работала сотрудницей газеты "Азеррос", а с
октября 2009-го года редактор Интернет сайта
SAMF-а (ФЗСС).
P.S.: Первым исполнительным директором
ФЗСС был известный, ныне покойный журналист
Мамед Назимоглы.
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