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Впервые в этом году с наступлением месяца 
Рамадан в Центральной мечети проводили ифтары. 

В месяц Рамадан были ниспосланы первые суры 
Корана и одержаны победы в великих битвах. В этот 
месяц врата Рая открываются, врата Ада закрываются, 
а шайтаны сковываются цепями. Каждое утро ангелы 
возглашают: «О желающий творить добро, возрадуйся! 
О желающий творить зло, воздержись!».

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал:  “Кто даёт еду постящемуся для разговения, 
он будет иметь награду равную ему, без малейшего 
умаления от награды постящегося.”

Поэтому многие мусульмане, чтобы получить 
награду Всевышнего оплачивали ифтары, оказывали 
помощь своим трудом. Имена жертвователи оставляли 
в тайне, потому что их намерения были искренними.

Оставшиеся после проведения ифтаров деньги  
в сумме 13 176,59 руб. будут израсходованы на 
строительно-монтажные работы на Центральной 
мечети.

Так  как ифтары  проводились  впервые,   необходимо 
было многое подготовить.  Стены столовой покрашены 
начисто свежей краской. В кухне установлены 
электроплиты, электрокипятильник, моечные ванны 
и разделочные столы.  Проверены все системы – 
электрическая,  водоснабжение,  канализация.  В 
обеденных залах были расставлены новые столы 
и скамейки. Закуплен весь необходимый для 
приготовления пищи кухонный инвентарь и посуда.  

Каждый день закупали продукты. Ответственным 
исполнителем по закупке продуктов был назначен 

имам мечети Закиров И.А. Для этого ему одна 
организация за свой счет выделила специальный 
легковой автомобиль. 

Ифтары готовили ежедневно по графику несколько 
поваров. Им помогали наши мусульманки и 
мусульмане. После ужина все мусульмане убирали за 
собой со столов и наводили порядок в помещениях. 
Женщин, которые постоянно помогали поварам, 
развозила по домам ежедневно на своем автомобиле 
одна организация. Помощь женщин-мусульманок 
организовал Магдеев Р.З. Один мусульманин 
приходил каждый день резать и раскладывать хлеб, 
поправлял ковры, выносил мусор из молельных залов. 
Организаторы ифтаров, повара, их помощники, все, 
кто помогал на кухне и в столовой, - все они работали 
за сауаб.

Мусульмане с Центрального рынка и овощной  базы  
приносили некоторые продукты для ифтаров, сок, 
орехи, фрукты, финики и др. Они несколько раз сами 
полностью готовили ифтары из своих продуктов, а 
супы варили наши женщины-мусульманки.

 Несколько человек принесли посуду, кастрюли, 
ложки, тарелки, кружки. Некоторые приносили 
продукты.

Начиная с первого ифтара собиралось много людей.   
Двери мечети открыты для всех в это священное для 
всех мусульман время. Каждый вечер на ифтарах 
было по 250, а иногда по 300 человек. После ифтара 
все оставались на таравих-намаз. 

25 июля 2013г. по приглашению руководства  
на  ифтаре были гости из ОАО «ИЭМЗ «Купол». 

РАМАДАН 2013г.

Они передали поздравление с месяцем Рамадан  
от генерального директора Васильева С.С. Это 
предприятие несколько раз оказывало помощь в 
строительстве Центральной  мечети.

Муфтий Удмуртии Фаиз-хазрат несколько раз 
принимал участие в ифтарах в Центральной мечети.

Коллективные ифтары имеют важное значение для 
мусульман, благодаря которым чувствуется единство 
наших верующих. Все испытывают радостное чувство 
от встреч друг с другом. Уразу держать нелегко, но 
мусульмане воспринимают это с благодарностью, во 
время уразы укрепляется иман. 

В месяц Рамадан все мусульмане  стараются делать 
как можно больше добрых и полезных дел.

Священный Рамадан заканчивается праздником 
Ураза-байрам, который несет радость возросшей 
веры, духовного и нравственного просветления, 
желания творить добрые дела и помогать людям. 

Уразу-байрам как всегда проводил Муфтий Удмуртии 
Фаиз-хазрат в Соборной мечети по ул.Азина. 

Поздравить мусульман с праздником в 
Соборную мечеть 8 августа пришли представители 
Правительства УР и г.Ижевска: Глава города Ижевска 
Ушаков А.А., Главный федеральный инспектор по 
Удмуртской республике Мусин Д.А.,  замначальника 
отдела по взаимодействию с общественными 
объединениями Управления по внутренней политике 
при Правительстве УР Ильинский С.И. и др.

Уважаемые мусульмане! Пусть Всевышний по 
милости Своей примет от нас все хорошее, а все 
плохое простит. 

08.08.13
 Приглашенные гости на празднике Ураза-байрам и члены Муфтията

в Соборной мечети по ул.Азина Намаз во время Рамадана в Центральной мечети

Ифтар в месяц Рамадан в Центральной мечети
25.07.13

25.07.13



2 “Центральная мечеть”   № 3 (16)  23 августа 2013г.

Декоративное оформление малого минарета.

Строительство. Продвижение. 
АльхамдулиЛляхи Раббиль-Алямин!
Уважаемые мусульмане, уважаемые читатели 

нашей газеты, в этом номере газеты мы 
информируем вас, уважаемые читатели, как 
обстоят дела на строительстве Центральной 
мечети, и отчитаемся  за семь месяцев работы - с 
января по июль 2013 г. 

Работы по строительству Центральной мечети 
несколько замедлились в связи с финансовыми 
затруднениями. В какой-то степени на это 
повлияло и сокращение прораба Емшанова В.А., 
его помощника-снабженца Закирова И.А. и 
Мирзаянова Ф.Г., зарплату которым ежемесячно 
выплачивало одно ижевское предприятие в 
течение нескольких лет. Выпуск нашей газеты тоже 
был приостановлен из-за сложного финансового 
положения у руководителя организации, который 
оплачивал все тиражи газеты. 

Строительно-монтажные работы.
Минареты

На двух главных минаретах на отметке от 0,00 
до +7,50 грани обработаны бетоноконтактом, 
выполнена декоративная штукатурка и покрашено 
светло-зеленой краской. 

Начаты внешние отделочные работы на малом 
минарете.

Внутренние отделочные работы
Выполнена финишная покраска стен мужского 

и женского молельных залов. Краску на сумму 
40 000,00 руб. благотворительно оплатила одна 
ижевская организация. Выполнены отделочные 
работы в комнате имамов и помещении 
библиотеки.

На входных группах технического этажа 
произведено бетонное выравнивание полов на 
входах и уложена на пол керамогранитная плитка 
и плинтус, выполнена чистовая отделка стен. 

Между кухней и венткамерой построена 
перегородка, и построена перегородка между 
кухней и помещением для водомерного узла. 
Поставлена стена, отделяющая кухню от 
подсобного помещения.

В тахаратных оборудованы душевые комнаты.
Кухня и столовая

Перед месяцем Рамадан проведена чистовая 
покраска стен на кухне, в мужском и женском 
обеденных залах.  Кроме этого оборудован малый 
обеденный зал. 

На кухне смонтированы три электрические 
плиты, моечные ванны, разделочные столы.  К 
этому оборудованию подключен водопровод 
и канализация. Установлен кипятильник 
достаточной мощности для приготовления чая 
во время ифтаров. Кроме этого, подключен 
электроводонагреватель для обеспечения 
горячей водой кухни.

Обеденные залы оборудованы столами и 
скамейками. Их делали специально на заказ. 
Спасибо большое руководителю ООО "Форест-
плюс", который пошел нам на встречу и выдал  
все столы и скамейки к началу Рамадана. За 
них мы рассчитались еще не полностью. Одна 
ижевская организация оплатила 6 комплектов 
столов и скамеек на сумму 67 200,00 руб.

На кухне установлены дополнительный 
вентилятор и противопожарный клапан; 
воздуховоды, проходящие в венткамере, 
защищены термоизоляционным материалом.

Двери
На западный и восточный входы в мечеть по 

заказу изготовлены и установлены металлические 
двери зеленого цвета. Эту работу полностью 
контролировал Ахматвалеев Н.Н. Новые 
металлические двери отличаются прочностью. 
На техническом этаже  деревянные двери 
перекрашены в коричневый цвет, в инвентарной 
комнате демонтирована старая временная 
деревянная дверь и установлена новая 
металлическая.

Канализация
В мужской тахаратной произведена замена 

канализационной трубы диаметром 50 мм на 
трубу диаметром 100 мм и установлен обратный 
клапан.

Электромонтажные работы
Проведены лабораторные испытания 

электрической изоляции кабелей с составлением 
протоколов. 

Перемонтирована электропроводка кухни под 
электрические плиты с заземлением. Проведены 
работы по подключению дополнительной вытяжки  
и канального вентилятора на кухне.

В женском зале в шести кессонах на потолке 
смонтированы и подключены светодиодные 
ленты.

Смонтированы светильники, розетки и 
выключатели в библиотеке и комнате имамов 
на первом этаже и малом обеденном зале 
на техническом этаже. В этих помещениях  
проведены подготовительные работы для 
подключения приточно-вытяжной вентиляции 
(проложена проводка). 

Выполнена запитка с установкой светильников 
на  входы в столовую и библиотеку. 

Для наружного освещения проложен 
электрический кабель в три нитки в гофротрубе. 
За этот  кабель благотворительно заплатила  в 
мае  2013г.  одна   ижевская  организация в сумме
26 866,00 руб.

Проведены работы по прокладке питающих 
кабелей внутри мечети от ввода в здание до ВРУ: 
1. Пробивка отверстий в стене электрощитовой.
2. Закладка в стену стальных гильз (3 шт., Ф76).
3. Комплектация кабельными лотками, 
гофрированной трубой, концевыми муфтами.
4. Монтаж лотков, укладка кабелей.
5. Разделка кабельных концов в ВРУ мечети.

Выполнено подключение ВРУ мечети 
по постоянной схеме с подключением 
автоматического ввода резерва по 
электропитанию аварийного освещения. 
Временный кабель демонтирован.

Работу по прокладке силового кабеля  
организовал и полностью контролировал  
Мирзаянов Ф.Г. Стоимость работы намного 
снижена.

Выполнена комплектация электрощитовой 
комнаты средствами электрозащиты и 
огнетушителями.

По предписанию надзорного органа 
произведена замена трансформаторов 
тока учета электроэнергии и установка трех 
электросчетчиков. Эти счетчики поверены и 
зарегистрированы в Росэнергонадзоре.

Специализированная организация выполнила 
исполнительную документацию по факту 
электромонтажа сделанных работ. 

Гидроизоляция
Выполнена дополнительная герметизация 

«Пенетроном» мест примыканий стен с 
фундаментом в подвале и затем обработаны 
жидким стеклом.

Сделана герметизация места прохода 
канализационных труб через стену кухни.

На открытой площадке возле западного 
минарета у выхода пожарной лестницы наложена 
гидроизоляция в два слоя. После бетонной стяжки 
на площадке уложен керамогранит с плинтусом 
по всему периметру.

Входные группы
С северной стороны мечети изготовлены и 

смонтированы две эвакуационные металлические 

лестницы на отметке 0,00 и покрашены; ступени  
выложены тротуарной плиткой.

Выполнены работы по расширению на 140мм 
дверного проема главного входа и установлен 
металлический каркас двери.

На восточном входе на первый этаж выполнено 
бетонное выравнивание нижней площадки. 

Заложен минаретный проем на лестничной 
площадке на третьем этаже с восточной стороны. 

Благоустройство и планировка территории
После рытья траншеи для прокладки 

силового кабеля от ТП38 до здания мечети 
восстановлены тротуар, участок проезжей части 
на ул.Интернациональная, заборы частных 
домов. Привезена одна машина чернозема для 
рекультивации почвы в огородах частных домов 
по ул.В.Сивкова.

С восточной стороны выполнено 
дополнительное наращивание бетонной 
подпорной стены и сделана отмостка. Завершена 
планировка площадки с восточной стороны.

По предписанию надзорного органа   
арендуемая территория освобождена от 
строительных материалов, мусора и травы для 
создания пожарных проездов.

Начат демонтаж временного деревянного дома 
сторожей и дежурных имамов, который был 
построен в 2003г. 

В связи с создавшейся ситуацией во время 
ифтаров были установлены дополнительные 
камеры видеонаблюдения внутри здания мечети.

 Муфтият г. Ижевска и руководство 
строительства мечети в апреле организовали  
акцию по сбору добровольных пожертвований 
на ковры в молельные залы.  По акции было  
собрано  592 202,00 руб. В приложении к этому 
номеру газеты мы публикуем ведомости по сбору 
денег. Большое спасибо всем, кто принял участие 
в этой акции!

Руководство строительства Центральной 
мечети и Ижевский Муфтият благодарят всех, 
кто оказал финансовую помощь. Большое 
спасибо  руководителю ФГУП «ГУССТ №8  при 
Спецстрое России» Прасолову А.М.,  директору 
ООО "ТИРС" Вотину С.В., директору ООО 
"Славутич" Ахмадуллину Б.Г. , а также директору 
(мусульманин имя не называет) ижевской 
строительной организацаии, которая помогала 
нам строить минареты, а сейчас оказала 
благотворительную помощь деньгами.

Уважаемые мусульмане, есть большое желание 
открыть нашу мечеть к месяцу Рамадан  2014 г.  
Но на все воля Всевышнего, иншаАллах! Мы со 
своей стороны делаем для этого все, что от нас 
зависит.

Президент Удмуртии и руководство г.Ижевска 
оказывают содействие и помощь в решении 
наших вопросов. Главная задача всех нас - быть в 
единстве и не дать никому возможности вбивать 
клинья в межконфессиональную целостность 
и межнациональное дружелюбие в нашей 
Республике.

Желаю всем здоровья, успехов и 
покровительства Всевышнего!

Председатель Махалли
 Центральной мечети,
Заместитель Муфтия УР        Н.Б.Каюмов

15.08.13
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Отчет по вкладам и расходам за семь месяцев - 
за январь - июль  2013 г.

Благотворительные вклады в кассу Фонда 
за период с 01.01.13г. по 31.07.13г.

№ Поступление Дата Сумма, руб.
Остаток от предыдущих вкладов на 01.01.13г. 260 753,60

1

Из ящиков Центральной мечети  (всего собрано 
за январь - июль 2013г. 590 282,15 руб., из них 
перечислено 407 830,00руб. – на расчетный 
счет Фонда, 150000,00 руб. – на расчетный счет 
РДУМУ)

январь-июль 32 452,15

2 Из ящика мечети по ул.Азина 

29.01.13 203 827,00  

56
7 

28
7,

00

14.03.13 170 190,00  

22.05.13 193 270,00  

3 Мусульманин (целевые для оплаты налогов за 
январь-июль 2013г.)

30.01.13 5 550,00  

45
 5

10
,0

013.02.13 1 500,00  
18.03.13 1 900,00  
11.04.13 9 950,00  
15.05.13 14 500,00  
10.07.13 12 110,00

4 Мусульманин (целевые для оплаты  отопления и 
электроэнергии за январь-июль 2013г.)

26.06.13 20 000,00  

17
6 

00
0,

0025.03.13 40 000,00  
13.05.13 30 000,00  
24.01.13 41 000,00  
28.02.13 45 000,00  

5 Мусульманин 19.04.13 2 000,00
6 Мусульманка 10.07.13 1 700,00

      ИТОГО: 1 085 702,75

Расходы из кассы  Фонда 
за период с 01.01.13г. по 31.07.13г.

№ Выполненные работы и материалы Кто получил Дата Сумма, руб.

1

За услуги бетонолома 

МирзаяновФ.Г.

17.06.13 1 400,00

14
3 

51
7,

65

За доставку материалов Январь-июль 9239,24
Гипсовые блоки, металлическая дверь, 
электроматериалы Март 21485,66

Профиль угловой, самоклеящаяся 
лента, гипсовые блоки февраль 11 152,00

Электроматериалы, перчатки, 
затирка, замки, дверь, радиаторы, 
гигиенический душ, гипсокартон

апрель 27110,84

Электрооборудование, профиль январь 25 912,00
Пленка, краска, затирка, грунтовка, 
метизы,  светильники, выключатели июнь 10 687,08

Гидроизол.материалы, метизы, 
арматура, колер, электротовары и др. июль 36 530,83

2

Оплата работ: покраска дверей, 
прокладка силового кабеля, закладка 
минаретного проема с восточной 
стороны, устройство пандуса с кухни, 
облицовка плиткой стены кухни, 
внутренние перегородки и отделка 
на техническом этаже,  герметизация 
стены, устройство лесов, отделка 
малого обеденного зала, засыпка 
траншеи у зоны ТП38, восстановление 
забора и пешеходной дорожки, 
рытье траншеи для кабеля уличного 
освещения, наращивание восточной 
подпорной стены, бетонирование 
площадок, изготовление стойки для 
котла, стола для электрокипятильника, 
демонтаж дома сторожа и др.

По ведомостям

01.02.13 12 800,00

31
6 

81
0,

00

01.03.13 5 260,00

01.04.13 39 610,00

07.05.13 80 490,00

03.06.13 64 420,00

01.07.13 49 700,00

16.07.13 64 530,00

3 За обеды рабочим По ведомостям  5 600,00

4

За охрану мечети, стройплощадки и 
уборку внутри здания мечети за январь, 
февраль, март, апрель, май, июнь 
2013г.

По ведомостям

14.01.13 17 000,00

22
0 

00
0,

00

07.05.13 34 000,00
03.06.13 33 870,00
01.04.13 34 130,00
01.03.13 29 000,00
01.02.13 33 000,00
01.07.13 39 000,00

5 Оплата бухгалтера за июнь 2013г. По ведомостям 15.07.13 15 370,00

6 За монтаж силовых питающих кабелей, 
муфтовку, опрессовку Пантюхин А.Л.

18.02.13 22 450,00

7 За пробивание дверного проема и 
установку металлической двери 26.03.13 2 000,00

8 За услуги экскаватора по засыпке 
траншеи (окончательный расчет) Савинский В.В. 26.03.13 9 000,00

9 За металлические двери на западный и 
восточный входы с установкой Ахматвалеев 

Н.Н.
февраль 47 800,00

10 За ремонт инструмента Март-июнь 3 845,00

11 За чернозем на места раскопки 
траншеи Хайруллин Р.Г. 07.05.13 6 500,00

12 За транспортную карту Закирьянова Р.З. Май-июнь 3 180,00  

13
За корректировку проекта по факту 
исполнительной документации по 
электромонтажу

Глазырина С.Н. Апрель, июнь 15 000,00

14 За покраску стен 

Султанова М.К.

Апрель, июнь 50 000,00

11
2 

37
0,

00

15

За шпаклевание  откосов после 
установки дверей 

Январь-
февраль 19 000,00  

За покраску стен июль 43 370,00
Окончательный расчет за ранее 
выполненные работы Столяров В.А. 16.07.13 20 000,00

       ИТОГО:  943 442,65
Остаток в кассе на 31.07.13г.    142 260,10 руб.

Вклады на расчетный счет Фонда 
за период с 01.01.13г. по 31.07.13г.

№ Поступления Дата Сумма, руб.
Остаток на р/сч на 01.01.13г. 650,94

1 Из ящиков Центральной мечети

Январь 147 600,00  

40
7 

83
0,

00Февраль 47 000,00  
Март 65 230,00  

Апрель 13 000,00  
Май 46 400,00  

Июнь 55 100,00  
июль 33 500,00

2 ЗАО “Ижторгметалл” 04.03.13 105,00  
       ИТОГО: 408 585,94

Расходы с расчетного счета Фонда 
за период с 01.01.13г. по 31.07.13г.

№ За материалы и выполненные работы Дата Сумма, руб.

1 ОАО “Удмуртские коммунальные системы” за 
теплоэнергию за январь-июнь 2013г.

24.01.13 35 000,00

150 000,00  
28.02.13 40 000,00
25.03.13 40 000,00
13.05.13 20 000,00
26.06.13 15 000,00

2 ОАО “Удмуртская энергосбытовая компания” за 
электричество Январь-июль 26 000,00  

3 ООО 
“Галактика”

за диэлектрические материалы 13.06.13 3 268,00
38 718,00  за светодиодную ленту 13.05.13 31 290,00

за счетчик и трансформатор тока 20.06.13 4 160,00

4 ООО 
“Полаир” 

за ванны и разделочные столы 05.06.13 32 121,00  41 947,00  за кипятильник 13.06.13 9 826,00  

5 ООО “КамаСтрой” за электромонтажные работы 21.03.13 25 373,54  54 497,12  06.06.13 29 123,58  
6 ООО “Энком” за керамическую плитку 29.05.13 9 000,00  
7 ООО «Артель» за гидроизоляцию перекрытий 10.07.13 15 000,00
8 Налоги Январь-июль 63 880,00
9 За обслуживание р/счета Январь-июль 5 340,00  

        ИТОГО: 404 382,12
Остаток на р/сч на 31.07.13г. :            4 203,82 руб.

Вклады на целевой расчетный счет РДУМУ на строительство мечети 
за период  с 01.01.13г. по 31.07.13г.

№ Поступления Дата Сумма, руб.
 Остаток  на р/сч на 01.01.13 395 507,09  

1 Из ящиков Центральной мечети  для оплаты в ИП 
Фатыхов М.М. 04.07.13 150000,00

2
Асадуллин Юнус Абдуллович 09.01.13 2 000,00  

28 000,00Муллахметов Ленар Ранипович 09.01.13 1 000,00  
Мусульманин 09.01.13 25 000,00  

3 Добровольные пожертвования 04.04.13 7 900,00  

4 Акция на ковры
24.04.13 109 200,00  

592 202,0016.05.13 108 150,00  
14.06.13 159 977,00  

июнь 214 875,00  
5 Два мусульманина для оплаты столов и скамеек 09.07.13 100 000,00
6 Мусульманин для оплаты видеонаблюдения 22.07.13 52 500,00

        ИТОГО: 1 326 109,09

Расходы с целевого расчетного счета РДУМУ 
за период с 01.01.13г. по 31.07.13г.

№ За выполненные работы и материалы Дата Сумма, руб.
1 ООО “Форест-плюс” предоплата за изготовление  

столов и скамеек
13.05.13 72 780,00 172780,0010.07.13 100 000,00

2 ЧОП «Макрос-ИЖ» за монтаж видеонаблюдения 22.07.13 52 476,18
3 ИП Фатыхов М.М. за главный вход 04.07.13 249 500,00
4 За обслуживание р/счет Январь-июль 3 522,09  

5
Управление имущественных отношений 
Администрации г.Ижевска за аренду 
прилегающей территории по договору 

Январь-июль 218 042,98

          ИТОГО: 696 321,25
Остаток на р/сч РДУМУ на 31.07.13г.        629 787,84 руб. 

Вклады  на расчетный счет Махалли «Центральная мечеть» 
за период с 01.01.13г. по 31.07.13г.

№ Поступления Дата Сумма, руб.
Остаток  на р/сч на 01.01.13 311 052,86 

1 НО “Фонд поддержки исламской культуры, науки, 
образования” через РДУМУ

26.03.13 150 000,00  
14.03.13 100 000,00  

2 ООО “СЛАВУТИЧ” 13.02.13 50 000,00  
3 ООО «ПМК» 10.07.13 100 000,00
4 ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России» 17.07.13 100 000,00
5 ООО «Тирс» 30.07.13 100 000,00
6 ООО «Полюс-НПО» 25.07.13 15 000,00
7 Благотворительные взносы Январь-июль 9 716,10  
8 Садыков Ильфат Мингараевич 17.01.13 5 000,00  
9 ИП Шарафеев Альберт Ризатдинович Январь, июль 8 000,00  

10 Мусульманин 17.01.13 2 000,00  
11 Султанова Римма Зиевна 26.03.13 981,00  
12 Никифорова Д.В. Апрель, май 810,00  
13 Бодурова Маргарита Хайриложонова 15.02.13 200,00  
14 Шустова Снежана Эдуардовна 12.03.13 400,00  

        ИТОГО: 953 159,96

Расходы с расчетного счета Махалли «Центральная мечеть»
за период с 01.01.13г. по 31.07.13г.

№ Выполненные работы и материалы Дата Сумма, руб.
1 УРО ВДПО за огнетушители 05.03.13 20 160,00  
2 ООО “Полаир” за плиты электрические 17.01.13 114 930,00  
3 ОАО “УралЭМ” за кабель 27.03.13 84 420,50  
4 ИП Фатыхов М.М.  за изготовление и монтаж 

металлических лестниц
05.04.13 172 000,00  245 200,00  23.05.13 73 200,00  

5 ООО “МСК”Климат-Контроль” монтаж 
вентиляционного оборудования 15.03.13 135 519,00

6 ООО «Артель» за гидроизоляцию площадки 
возле минарета 15.07.13 15 000,00

7 ООО «Галактика» за электроматериалы 03.07.13 12 811,00
8 За обслуживание р/счета Январь-июль 10 999,00  

        ИТОГО: 639 039,50
Остаток на р/сч на 31.07.13г.    314 120,46 руб.  
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Расписание намазов 
на сентябрь 2013 г.
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1 Вс 4:00 5:30 12:45 17:07 19:24 20:54
2 Пн 4:02 5:32 12:45 17:05 19:21 20:51
3 Вт 4:04 5:34 12:45 17:03 19:18 20:48
4 Ср 4:06 5:36 12:45 17:01 19:16 20:46
5 Чт 4:08 5:38 12:45 16:59 19:13 20:43
6 Пт 4:10 5:40 12:45 16:57 19:10 20:40
7 Сб 4:12 5:42 12:45 16:55 19:08 20:38
8 Вс 4:14 5:44 12:45 16:53 19:05 20:35
9 Пн 4:16 5:46 12:45 16:50 19:02 20:32

10 Вт 4:18 5:48 12:45 16:48 18:59 20:29
11 Ср 4:20 5:50 12:45 16:46 18:57 20:27
12 Чт 4:22 5:52 12:45 16:44 18:54 20:24
13 Пт 4:24 5:54 12:45 16:42 18:51 20:21
14 Сб 4:26 5:56 12:45 16:39 18:48 20:18
15 Вс 4:28 5:58 12:45 16:37 18:46 20:16
16 Пн 4:30 6:00 12:45 16:35 18:43 20:13
17 Вт 4:32 6:02 12:45 16:33 18:40 20:10
18 Ср 4:34 6:04 12:45 16:30 18:38 20:08
19 Чт 4:36 6:06 12:45 16:28 18:35 20:05
20 Пт 4:38 6:08 12:45 16:26 18:32 20:02
21 Сб 4:40 6:10 12:45 16:24 18:29 19:59
22 Вс 4:42 6:12 12:45 16:21 18:27 19:57
23 Пн 4:44 6:14 12:45 16:19 18:24 19:54
24 Вт 4:46 6:16 12:45 16:17 18:21 19:51
25 Ср 4:48 6:18 12:45 16:14 18:18 19:48
26 Чт 4:50 6:20 12:45 16:12 18:16 19:46
27 Пт 4:52 6:22 12:45 16:10 18:13 19:43
28 Сб 4:54 6:24 12:45 16:07 18:10 19:40
29 Вс 4:56 6:26 12:45 16:05 18:07 19:37
30 Пн 4:58 6:28 12:45 16:03 18:05 19:35

“Центральная мечеть”   № 3 (16)  23  августа  2013г.

Фотоотчет 
о стройке за январь - июль 2013 г.

Подготовленные обеденные залы

09.07.13 09.07.13

15.08.13 15.08.13 15.08.13

Кухня Подсобное помещение рядом с кухней

15.08.13 15.08.13

Помещение библиотеки Комната имамов

Козырек над дверью пожарного выхода Новые металлические двери на западном входе

Демонтаж бывшего деревянного домика сторожейВосточный вход 
на  технический этаж

15.08.13 15.08.13

15.08.13 15.08.13


