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Печатный орган Регионального Духовного управления мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ России
День народного единства

Праздник удался на славу!

Н

а площади у Пермского академического
театра оперы и балета 4 ноября состоялось
праздничное мероприятие в
честь Дня народного единства, здесь собралось более
10 тысяч человек. Вместе
отметить праздник пришли
представители национально-культурных центров и
других общественных объединений, краевых и городских властей, депутаты
Законодательного Собрания
Пермского края и Пермской
городской Думы.
Герой России, депутат
Законодательного Собрания
Пермского края Сергей Яшкин поздравил жителей и
гостей Прикамья с праздником: «Судьбу России решил
сам народ, объединившийся
в единую державу. Сегодня
мы - наследники общего дела
наших дедов и прадедов, и
наш долг вместе противостоять современным вызовам и
угрозам, опираясь на духовные заветы, на принципы
единства и согласия, идти
вперед, обеспечивая единство нашей страны».
Председатель Региональной общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова
в своём поздравлении отметила: «Нас объединяет
желание, чтобы наши родители жили полноценной,
активной жизнью, чтобы они

передавали семейные традиции нашим детям. Они сохраняют не только историю
семьи, но и историю большой семьи. Сегодняшний
день - еще один повод обнять
своих родных, позвонить им,
если они далеко».
С тёплыми словами поздравлений обратились также председатель Пермского
краевого Совета женщин
Екатерина Алимбаева, член
регионального отделения
ОНФ России Дмитрий Варанкин и председатель молодежного парламента при
Законодательном Собрании
Пермского края Станислав
Швецов.
Поздравить всех с праздником Дня народного единства пришли глава Перми

Д.И. Самойлов и председатель Пермской городской
Думы Ю.А. Уткин.
- Праздник достаточно
новый, но за то время, которое страна отмечает его, он
стал популярным. Это день
единения всех национальностей, конфессий, которые
исторически живут на территории нашей большой страны.
Для нашего города это тоже
очень актуально, поскольку
более 120 народов живут на
его территории, кроме того,
город многоконфессиональный. Живем дружно, будем и
дальше так дружно жить, - отметил Д.И. Самойлов.
В празднике приняла участие мусульманская община
Пермского края. Председатель
РДУМ ПК в составе ЦДУМ
России, имам-ахунд Анвар
хазрат Аблаев отметил, что
мусульмане давно проживают на территории Прикамья,
живут в дружбе и согласии
со всеми народами, не зависимо от национальности и
конфессии. И сегодня приняли
активное участие в празднике.
Отрадно, что жителей Прикамья поздравили губернатор
Максим Геннадьевич Решетников, глава Перми Дмитрий
Иванович Самойлов, председатель Пермской городской

Думы Юрий Аркадьевич
Уткин. Всем понравилась
концертная программа «Россия объединяет» с участием
фольклорных коллективов
Пермского края. Зрители не
жалели ладошек для артистов, особенно знаменитому
фольклорному коллективу
из Удмуртской республики
«Бабушки из Бураново».
Также в Театральном сквере
состоялся фестиваль разных
культур. Представители народных сообществ показали
национальные костюмы,
рассказали о традициях своих культур. Организаторы
праздника устроили дегустацию национальных блюд.
Все желающие отведали
русской каши, узбекского
плова, а также горячего чая
с выпечкой.
В честь празднования
Дня народного единства в
разных районах Перми прошло ряд мероприятий. Для
горожан была представлена
интересная и разноплановая
программа - праздничные
концерты, танцевальные и
развлекательные программы. Мероприятия прошли
во Дворцах культуры и в
центрах досуга. Словом,
праздник День народного
единства удался на славу!

Поздравление

С праздником
Маулид ан-Наби!
Бисмилляхи р-рахмани р-рахим!
Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного!
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва
баракатуху! Мир Вам, милость Аллаха и
Его благословение!
Уважаемые братья и сестры!
Региональное Духовное управление
мусульман Пермского края в составе
ЦДУМ России сердечно поздравляет всех
мусульман Пермского края с праздником
Маулид ан-Наби - Днем рождения величайшего религиозного деятеля истории
человечества, основателя Ислама и первой
мусульманской общины - уммы, Посланника Аллаха, Пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует), через
которого людям передан текст священной
книги Корана!
В дни великого торжества, от всей
души желаем вам, вашим родным и
близким здоровья, добра, благополучия,
больших успехов и удачи в делах во славу
Ислама, нашего Отечества - России.
Пусть ваша жизнь и жизнь дорогих вам
людей будет щедро наполнена счастьем,
радостью, милостями Всевышнего Творца.
Спасибо за ваши труды по возрождению духовности, сохранению национальной культуры, традиции, языка, обычаев
предков, за укрепление межнационального
и межконфессионального мира, взаимопонимания, стабильности в обществе.
Нас, мусульман Пермского края, с
праздником Маулид ан-Наби сердечно
поздравил Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа
Таджуддин - Верховный муфтий, председатель Центрального Духовного управления мусульман России, пожелав крепкого
духовного и телесного здоровья, счастья,
благополучия, благословения Всевышнего
и Его милости.
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва
баракатуху!
Мир Вам, милость Аллаха и Его благо
словение!
Имам-ахунд Анвар хазрат АБЛАЕВ,
председатель Регионального
Духовного управление мусульман
Пермского края в составе
ЦДУМ России
IV Региональный мусульманский
форум Маулид байрам состоится 16
декабря во Дворце молодёжи в 12 часов.
Справки по телефону: 89197157567.
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Семинар

Мы сильны дружбой

Н

акануне Дня народного
единства в Перми прошло много интересных
мероприятий. Одним из таких
был семинар «В семье единой»,
который состоялся 2 ноября
в районном Дворце культуры
Краснокамска и собрал около
350 участников, в числе их представители общественных организаций, муниципальных учреж-

дений образования и культуры,
руководители исполнительной и
законодательной ветвей власти.
В семинаре приняли участие
начальник отдела национальных и религиозных отношений
администрации губернатора
Пермского края А.А. Субботина,
ведущий консультант отдела
П.Ф. Сироткин, председатель
РДУМ ПК в составе ЦДУМ Рос-

сии, имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев. Он, кстати, является и
имам-хатыбом мечети Краснокамска. За последнее время
многое изменилось здесь, в том
числе облагородилась территория мечети. Надо отметить, что
участники семинара могли ознакомиться в фойе с подробной
историей махалли Краснокамска, представленной на стендах.
История представлена не только
текстом, но и великолепно проиллюстрирована, сделана мастерски и с любовью.
Открыл мероприятие глава
Краснокамского района Виктор
Соколов, который рассказал, что
при подготовке к семинару изучили, люди каких национальностей
живут на территории Краснокамского района: «Очень важно, чтобы каждый из нас уважал, понимал
и принимал культуру, традиции,
религиозные убеждения своих соседей». Мечеть объединяет много
народностей, проживающих в
Краснокамске, сплачивает их,
укрепляет дружбу народов.
- Мне не очень нравятся слова
«толерантность». Есть хорошее
русское слово - «дружба», - сказал

в своём выступлении председатель Регионального Духовного
управления мусульман Пермского
края имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев. Он напомнил о том, как
во время Великой Отечественной войны эвакуированных из
центральной части Советского
союза, причём среди них были
разные национальности, приняли
семьи таджиков, узбеков, казахов,
киргизов. И сейчас в Краснокамске живут вернувшиеся после
войны из эвакуации и с теплотой
вспоминают республики Средней
Азии, те семьи, приютивших их
в трудное время. Надо, чтобы и
дети наши знали о гостеприимстве
той тяжёлой поры, чтобы дружба,
взаимовыручка была присуща с
малых лет.
Все выступающие рассказывали
много интересного из своей жизни,
приводили примеры дружбы с
людьми разных национальностей.

Всем выступающим на семинаре
подарили уникальную краснокамскую матрёшку из трёх сестёр
- русской, татарки и немки.
С огромным интересом все
осматривали в холле дворца познавательную выставку национальной одежды народов, населяющих Краснокамский район,
знакомились с особенностями
национальных кухонь, элементами интерьера, работами народных
мастеров.
Тёплых слов благодарности
заслуживают за организацию
выставок председатель попечительского совета «Махалля
города Краснокамска» Султанбег Абдусамадов и председатель общества российских немцев «Возрождение» Людмила
Корчагина. Всем участникам
семинара очень понравилось
состоявшееся мероприятие,
интересное и познавательное.

Новости МКК

Обсуждены актуальные проблемы

О

чередно е зас едание
Межконфессионального консультативного комитета (МКК) состоялось 15 ноября на площадке Регионального
духовного управления мусульман
Пермского края. В работе приняли участие председатель Пермской городской Думы Ю.А. Уткин, уполномоченный по правам
человека в Пермском крае П.В.
Миков, заместитель директора
департамента внутренней политики администрации губернатора
Пермского края В.С.Конев.
Заседание открыл председатель РДУМ ПК в составе ЦДУМ
России имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев. Он подробно рассказал
о деятельности регионального
духовного управления в Перми

и мусульманских общинах районов Пермского края, повышении
уровня мусульманского образования, отдельно остановился
на сотрудничестве с воинскими
частями, помощи заключенным.
В частности, сейчас идут переговоры об открытии молельной
комнаты для мусульман на пермском военном аэродроме «Сокол».
Юрий Уткин рассказал о деятельности Пермской городской
Думы. Он акцентировал внимание на бюджетном процессе,
ключевую роль в котором играют
муниципальные депутаты, а также на проектах историко-культурной направленности. В частности,
речь шла о прошедшем городском
историческом форуме и мероприятиях по подготовке к 295-ле-

тию и трехсотлетнему юбилею
краевой столицы. Председатель
Думы отметил позитивную роль
лидеров духовных организаций
в общественной жизни Перми:
«Пермская городская Дума уделяет большое внимание развитию
межконфессиональных отношений и благодарит руководителей
религиозных организаций за активное участие в общегородских
мероприятиях. Мы нацелены на
дальнейшую плодотворную совместную работу», - подчеркнул
Юрий Уткин.
Уполномоченный по правам
человека в Пермском крае Павел
Миков впервые в качестве вновь
избранного регионального омбудсмена принял участие в заседании
Межконфессионального консультативного комитета. Он заверил
глав конфессий, что традиции
сотрудничества и профессионального взаимодействия, созданные
при Татьяне Марголиной, будут
продолжены.
Павел Миков высоко оценил
работу прикамского духовенства
с осужденными, отметил очевидные успехи краевых властей в сокращении детского сиротства. В
то же время, по его словам, актуальны проблемы заболеваемости
ВИЧ среди молодежи, дефицита
мест в «домах престарелых». «С
одной стороны, увеличение за-

болеваемости ВИЧ-инфекцией
среди молодежи говорит, безусловно, об определенном образе жизни молодых людей, а с
другой - о недостаточной профилактике социально-опасных
заболеваний, о необходимости усиления просвещения по
сохранению репродуктивного
здоровья. Остра и проблема социального сиротства пожилых
людей, которые остаются одинокими при живых детях. Живя в
государственных учреждениях геронтологических центрах - эти
люди нуждаются в поддержке.
Уполномоченный по правам
человека призвал руководителей
конфессий обратить особое вни-

мание на работу по этим направлениям. Также Павел Миков
от лица губернатора Прикамья
Максима Решетникова пригласил членов комитета принять
участие в делегации на открытии мемориала «Маски скорби»
на 12-м километре Московского
тракта близ Екатеринбурга.
Более 7 тысяч наших земляков
захоронены на этом месте, люди
разных вероисповеданий, пострадавших безвинно в годы
«большого террора».
Члены МКК выразили готовность поддерживать сотрудничество с Уполномоченным по
правам человека в Пермском
крае.
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75-летний юбилей

С

По стопам дедов

ело Федорки Бардымского
района для Альфрида
Ямалдинова - малая родина, самое любимое место. Здесь
он родился в военные годы, 6
ноября 1942 года. Хоть и шла
самая трудная и кровопролитная
война, жизнь-то продолжалась.
Люди трудились в колхозе, растили хлеб, вели животноводство,
занимались своим подворьем,
чтобы как-то выжить.
Родители маленького Альфрида
были сельские интеллигенты, учителями в начальных классах. В своём
деле оба были очень успешными специалистами, имели государственные
награды. Так что Альфриду было
на кого равняться. И он старался
в школе учиться так, чтобы быть
достойным сыном известных преподавателей.
После школы он окончил техникум и всю жизнь проработал
в Перми, в нефтяной отрасли,
занимаясь транспортным обеспечением - механиком, завгаром.
По роду своей деятельности ему

пришлось побывать во многих
местах Пермского края, но, как он
говорит, лучше Федорков нет ничего. Малая родина всегда в сердце,
всегда милее.
Федорки впоследствии определили и крутой поворот в его жизни.
Альфрид почти всю взрослую жизнь
прожил в Перми, здесь же вышел
на пенсию. Всю жизнь его тянуло

к религии, хотя в советское время,
когда повсюду был государственный
атеизм, религиозный интерес не
поощрялся. Но вера была в сердце
у Альфрида с малых лет. Духовные
скрепы связывали его с предками,
ведь оба его деда были мусульманскими священнослужителями
- муллами. Поэтому Альфрид Ямалдинов, когда в Перми открылось

медресе, поступил туда и успешно
его окончил. Приезжая в Федорки,
он помогал в мечети.
Он хорошо знает историю мечети в Федорках. Рассказывает много
подробностей. Первая мечеть здесь
появилась в 1821 году, но в 1903 году
сгорела. Жители сами взялись за строительство, и в 1907 году мечеть была
снова построена. Так что в декабре
текущего года ей исполнится 110 лет.
Тяга к малой родине с каждым
годом усиливалась, и в 2006 году
Альфрид Ямалдинов купил здесь
дом. Несколько лет его ремонтировал, одновременно активно
участвовал во всех делах мусульманской общины. В 2012 году он
совсем переехал в Федорки, тогда
же был назначен имам-хатыбом
мечети. Как и его оба деда, он стал
священнослужителем.
В Федорках Альфрид хазрат
пользуется заслуженным авторитетом. Во многом благодаря его
стараниям мечеть поддерживается
в хорошем состоянии. В мечеть
приходят как пожилые люди, так и
молодёжь. Конечно, население Федорков значительно уменьшилось,
поскольку нет работы. Может быть,
со временем и будут перемены к
лучшему, есть ещё у людей надежда
на это. И Альфрид хазрат старается
поддержать людей, ведь в последнее

Новости СММО
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Об итогах и перспективах

резидиум Совета по
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям при главе Перми
обсудил вопросы профилактики
конфликтов, итоги работы в 2017
году и планы на перспективу. В
работе приняли участие глава
Перми Дмитрия Самойлов, председатель Пермской городской
Думы Юрий Уткин, заместитель
председателя Думы Алексей
Грибанов, представители национальных и религиозных организаций, в том числе председатель
РДУМ ПК в составе ЦДУМ
России, имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев.
«Не так давно администрация
Президента нам показала прекрасный пример объединения
молодежи разных национальностей и стран - прошедший в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи
и студентов. Мы с вами создавали наш Совет и разрабатывали
программу, чтобы Пермь была
в авангарде подобных действий,
учитывая многонациональный и
многоконфессиональный статуса нашего города», - обратился
Дмитрий Самойлов к членам
Президиума Совета.
«Базовые принципы на протяжении всей нашей работы в
рамках Совета - это уважение и
доверие к людям, живущим на
территории города, независимо
от национальности и вероисповедания. Сегодня необходимо
акцентировать внимание на

продвижение этих ценностей в
молодежной среде», - отметил
Юрий Уткин.
Накануне Дня народного
единства заместитель главы
администрации Перми - начальник департамента культуры и
молодежной политики Вячеслав
Торчинский доложил о планах по
проведению этого праздника на
территории города. Он отметил,
что традиционно идеей этого
праздника в Перми является единение народов, проживающих на
территории края.
Вторым вопросом повестки
стал доклад о мерах по про-

филактике межнациональных и
межконфессиональных конфликтов, предупреждения проявлений экстремизма и терроризма.
Так, большой объем работы
в этом направлении проводит
департамент образования администрации Перми - это акция с
участием школьников «Толерантные каникулы», классные часы с
ребятами, «День подростка», работа телефона доверия. Одно из
последних и самых масштабных
мероприятий - городской форум
школьных служб примирения
«Мир без границ», который прошел 31 октября на базе ПГНИУ.

Члены Президиума Совета
подвели итоги совместных действий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
в 2017 году, а также наметили
планы на следующий год.
Так, в рамках формирования
гармоничной межнациональной
ситуации ежегодно в Перми
проходит ряд общегородских
мероприятий. Весной состоялось празднование Навруза, в
котором приняло участие 700
человек. Летом на набережной
Камы прошел Международный
день дружбы, который собрал

время государство оказывает помощь сельскому хозяйству.
Вот так в делах и заботах повседневных пришёл и 75-летний
юбилей. Поздравить Альфрида
хазрата приехали не только родные, у него их много - сын, дочка,
внук, внучка и правнучка, но и
друзья, знакомые, имамы из соседних сёл, деревень и районов.
Приехал и председатель РДУМ
ПК в составе ЦДУМ России,
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев.
Он тепло и сердечно поздравил
Альфрида хазрата с юбилейным
днём рождения и пожелал доброго здоровья, счастья и успехов в
благородном служении Исламу
во имя счастья людей в обоих
мирах, вручил подарок. Столь
же тёплыми и сердечными были
поздравления имам-мухтасиба
Бардымского мухтасибата Марата хазрата Музафарова и других
имам-хатыбов, приехавших на
юбилей.
более 1200 гостей, осенью - традиционный городской форум
«Пермь-Восток», в этом году он
был посвящен гуманитарному
и деловому сотрудничеству с
Вьетнамом. Кроме того, администрация Перми активно поддерживает инициативы национально-культурных общественных
организаций и объединений.
Например, традиционное проведение городского фестиваля
народного творчества татар и
башкир «Пермь Талантлары»,
праздника Сабантуй. Одним из
последних таких мероприятий
стало празднование Дня финноугорских народов.
Системно власти Перми подходят к социальной и культурной
адаптации мигрантов - работают
общественные центры, издаются
памятки на шести языках, учебники и справочная литература.
В рамках содействия формированию гармоничной межконфессиональной ситуации в
Перми проходят такие традиционные мероприятия, как форум
«Мусульманский мир», межрегиональная выставка «Православная Русь», Дни славянской
письменности и культуры.
Поддержку со стороны городских властей получают также инициативы религиозных
общественных организаций и
объединений. Например, праздник Курбан-байрам, Маулидбайрам, Феофановские чтения,
молодежно-просветительские
игры «Magistra Vitae». Работа
по реализации муниципальной
программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе
Перми» будет продолжена и в
дальнейшем.
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Пример

М

Сильный духом человек

усульманские общины,
входящие в структуру
РДУМ ПК в составе
ЦДУМ России, располагаются
на всей обширной территории
края. Поэтому председатель
РДУМ ПК, имам-ахунд Анвар
хазрат Аблаев, в силу этой специфики, много времени проводит
за рулём машины, добираясь за
сотни километров до той или
иной общины.
В ходе этих ежедневных
поездок жизнь знакомит с интересными людьми, как это произошло в Куеде.
Вот что рассказал об этом
случае сам Анвар хазрат Аблаев:
- Недавно побывал в Куеде,
познакомился там с Натальей

Жижилевой, интересный и жизнерадостный человек. Не смотря
на жизненные испытания ограниченные возможности по

здоровью - нашла себя в жизни.
Она стала самобытным художником, до всего дошла сама.
Человек до какой-то поры даже
и не знает, какие способности
таятся у него. Посмотрите, какие картины она рисует кистью,
держа ее губами. Не каждый так
сможет, смотришь на картины
и понимаешь, что их написал
верующий человек, вкладывая
душу в работу на холсте. От
её картин исходит какая-то положительная энергетика, они
настраивают на позитив.
Наталья сама признаётся, что
увлечение живописью подпитывает жизненные силы, каким-то
чудесным образом ретуширует
негативные моменты нашего

жесткого времени. Многие люди
из-за жизненных трудностей
ожесточаются, до их душ не
достучаться порой, живут только для себя, как в скорлупе. А
людям нельзя быть эгоистами,
по одиночке, люди должны поддерживать друг друга!
Какие правильные слова! Какая мудрость заключена в них!
Просто удивляешься, откуда
Наталья с её ограниченными
физическими возможностями
берёт силы. Она - яркий пример
Человека с большой буквы, Она
своей жизнью доказывает, что
духовная жизнь - главное для
любого из нас. Её подпитывает
глубокая вера, она искренне
верующий человек.

На одной из картин она нарисовала мечеть, она настолько
понравилась мне, что Наталья
подарила её. Конечно же, я её
отблагодарил. Лицо её озарилось
улыбкой, ведь она смогла сделать
приятное собеседнику. И я был
доволен, смог оказаться полезным
ей. Но самое главное - познакомился с интересным человеком, который самой своей жизнью внушает
оптимизм окружающим людям!

Хорошая новость

Известный бренд теперь и в Перми

А

МИРА - российская дизайнерская компания, основанная в 2013 году.
Специализируется на производстве одежды и головных
уборов для женщин и детей.
Бренд АМИРА является семейной компанией, который
возглавляет Зиганшин Эльдар.
Вдохновителем и дизайнером
является его супруга – Зиганшина Лилия, которая имеет
специализированное образование дизайнера конструктора
женской одежды (КХТИ, г.
Казань).
Супруги Зиганшины являются не просто менеджерами компании высшего звена, но и непосредственно принимают участие
в работе компании, контролируя

все этапы производства: выбор
ткани и фурнитуры, дизайн моделей, построение лекал, создание
пробных изделий, запуск в массовый пошив, качество производимой продукции, ну и, конечно,
как и в любом бизнесе, огромное внимание уделяется отделу
продаж. Руководители сами не
редко общаются с клиентами,
принимают заказы, налаживают
партнерские связи. В этом и
есть секрет компании - полная
ответственность и тотальный
контроль на всех этапах.
Зиганшины – молодая многодетная семья, воспитывают
четверых дочерей. Поэтому не
удивительно, что изначально целевой аудиторией в большей степени были молодые женщины,
находящиеся на
этапе планирования, ожидающие
или уже имеющие детей. Вот
почему одной из
самой популярной и продаваемой моделью стало платье под названием Малика
(означает царица,
королева - именно так дизайнер
видит женщин,
имеющих детей)
- оно подходит
абсолютно всем
женщинам, в том
числе беременным и кормящим.
На сегодняшний день клиентская база настолько расширилась, что одежду

АМИРА носят все возраста - от
дошкольников до пенсионеров.
Также необходимо отметить
размерную сетку, которая позволяет обслуживать клиенток
до 62 размера. Молодежь чаще
выбирает спортивные модели,
яркие и принтованные изделия, в
то время как женщины старшего
поколения - вещи свободного
прямого кроя, в спокойных тонах. Многообразие в выборе дает
разноплановость в стилистике
выпускаемых коллекциях - это и
«кейжуал», и спортивный стиль,
и официально-деловая линейка,
а также модели для торжественных мероприятий, в том числе
для никаха.
Одной из отличительных особенностей бренда является индивидуальный подход к клиентам.
Клиенты с особенностями фигуры и нестандартными размерами
могут заказать понравившуюся
им модель, которую пошьют с
учетом их пожеланий.
Все модели одежды разрабатываются с учетом актуальности в современное время,
комфорта в носке, практичности и женственности. Важным
фактором является то, что
при высоком качестве одежды
очень приемлемая розничная
цена для конечного потребителя - средняя цена за платье составляет 1600 руб. Также компания известная постоянными
скидками, акциями, которыми
пользуются люди, не имеющие
высоких доходов, а также женщины, находящиеся, например,
в декретном отпуске. Таким
образом, компания АМИРА является в определенной степени
и социальным проектом.

Производство одежды бренда АМИРА находится в г. Казань. Здесь же расположен и
основной магазин розничной
торговли, а также отдел продаж
и отправок. Каждый день осуществляются отправки почтой,
курьерскими службами и транспортными компаниями. Заказы
уходят по направлениям: все
населенные пункты России, а
также страны Азии и Европы.
В 2017 году открылись новые
магазины: в республике Татарстан (города Арск и Набережные Челны) и в городе Перми.
С учетом пожеланий клиентов
цены в региональных магазинах
не отличаются от цен в основном
магазине в г. Казань, помимо
этого любой желающий может
заказать понравившуюся ему
модель одежды как в интернете
(Инстаграм, «Вконтакте»), так
и в любом розничном магазине.
В Перми магазин находится
по адресу: Пермский мусульманский колледж, ул. Уральская
- 81, вход со двор, 3 этаж.

Фото В. МИНДУБАЕВА
Мы смиренно просим
Всевышнего Аллаха, Милостивого и Прощающего,
принять наш труд и простить за возможные ошибки
и упущения, ибо единственная цель редакции - послужить делу Ислама.
Страницы газеты содержат слова из Священного
Корана и упоминания Имён
Создателя, поэтому просим
читателей о бережном отношении к газете.
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