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Earlsfield Properties
We will manage your property at 0% commission

Guaranteed rate schemes for 3 & 5 years
Free management Service

Guaranteed vacant possession

175 Merton Road London SW18 5EF

Tel: 020-8265-6000 or 020 8877 - 0762 Fax: 020 8874 9754
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THOMPSON & CO SOLICITORS
New Office in Morden

Consult us for  your legal requirements 

 such as  Immigration  &  Nationality, Conveyancing , Personal Injury, 

Family & Ancillary Proceedings,Wills  & Probate, Criminal Litigation . 

Contact:  Anas A.Khan, John Thompson ,
Naeem Khan, David Brocklesby (Member of Family Law Panal) & David 

Wilson.

Head Office: 1st floor 48 Tooting High Street London SW17 0RG Tel:020 8767 5005 

Branch Office :14-16 Mitcham Road, SW17 9NA      Tel: 020 8682 4040

Morden Branch:164 Kenley Road -  Morden SW19 3DL Tel: 020 8545 0697  
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ƒVXt»Ð÷Óx›âVZzgŠvèZ<ØÆßÍV
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èZ<ØÆâ+zZßVÃZq-(¦™Cì@*ƒï
™oZzgŠ*~ZðzZâyÅcÆ‡ì™äÆ
nÃl™Dg÷XZk»Ð÷»%œ/~Ì̀
›ƒÆnÔÐ]ËÐ7ÔåXZ¶gä
»Ð÷~æ[™äzZáð|ð0*Šg~(x

™r#ÆjZáÐ–  Nicholas Myanga

āèIgZÉçÑ}~Ð]zZ%saZ™ä
ÅOñZðz›»ŠgkŠ,ā¸qZðÆ

xªx»ãCŠ~fg=ìXZ¶gä–ā)®)

Z£tÝZ6ÆZ÷(x¤CÙúŠa@g~™r#ä
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ZW,Z]ªCÙ�ÛâñZzgÇZsxªZ£e$Ã‚g~Š*
6,¢»ï„«�ÛâñXW}X

(16)

~÷á0+ZgZð»Ð÷»ZZŠ (Morogoro) ÝZ6Æß/ñgzÍgz
þþg¥—Ôe7–—ÔÞÔ**T$ÞÔÃ·iÔ6,zWiÔeZËiÉFZëu»g~zèI7gZyÅÑ•

t»Ð÷Óx›âVZzgŠvèZ<ØÆßÍVÆn‡.ÞÇVwì)g¥—(
)WYúŠ#$Ô+ŸZ£tÔñgzÍgzÝZ6(



�2013 ����� 31 ���2013 ����� 25 �����

�������������������
�

���
��������������������	

�����������������
���
��������������������������
����	�������

�������� ��

������������������
������������������������������
����������������	�����	�	
�����
������������������������
�	�������������������
��
����	�������
���
���
��������

�����
� 2003 ����� 191 ����������	
�������

�����������
������
��������������������� 2013

�����
������������
����������������������
���������������������	����
	������������	�������������
����������������

�������
������������ ��� ��������������������				 ��������

���������������������������
��� ��������	�������������

�12 ��� The Express Tribune �� 	��
������������	���� 2013 ��

��	��������������!��
���	
����� �����	�������

�� ��
�������������������
�����

����������������
�������
�����	�� ���	������ ������
�������������"������
������������������������
���
����������������	��"
���������������������� �
����#����������	��������	��
�����������������������
��� ������������	��"�����
�������� ���

����������������
��
����������������
������

�������� ��������������	
���������������������

������������������
����	���������

���������������$�
�����������
����������
���������
������� �������

�	������������������
���	�����	������������ ��

�����	���� (seal)

���������������
�����
��������	���������
�������������������	��
����	�%���������������
�	������������������
�	��
����������������
���������

������� ��� 200 ���������������
������
�����������


����	���������������������
	������������������	
������������������������

����������������������������
������ ��������������

������ �����������	 20

����������	�����
���
�
	��������������� ��������
�����
����	��������
�
��
������������������
���������������
������

�������������
��������



��������������������������������    ��������%%%%

��	��� ����				 2013 ��������������������



��������&&&&				�������� ��������

����
�����������������
�'	���������� ��������	�������
������	�������� �&	�������
����!��������������
����������	����

�����	�����������
�����
����
�����"��
����	��
!����	����(��������������
�����
�	������������	�
��)���������������������#����
���
�������*�����!��
��	����������!���
��������������	��������

��������������������
�������#����������+�����

�� �����������������

���� ��$��� ����				 2013 ���������������� ��������

������������� 1122 ��	��
 ��

�������������������,������������� ��

�%�������������������������
�!����������,����������������

�������	���
��
�������

����	�� �������������������
���-����*�������������������
�����������������������
�������	��*�����*������	��
 ��������
�����
�	����������� ���
�	������*�����������
�
��� ��$���������"����������

����������������	����� �
�������
!"#

��
�����������

������
�����������	��	�
������������
������

�!�������������
������������ 1934 ����	�

�
$%���&�
�����'����������������

��$�������#��.���������
���������������		

��������������(
 ���
�������������������
����
������ 	� ��
�����
������������������
�
���
����#��)*������������
����������&
�������������

�507�13 $�������������

�����������
�����	��
��� �����	������/

The Express �� 	�� ����				 2013 ������������ 23 ������������ ��������

�������"�������	���� Tribune

	������	���/������������
��������������.��'���������

������
� 23 
������������/
��������'�����
����������
����

�"����	�������������
�� ���������

+��# �+�� ���������
�����
������������������0

������������(��
��!���	
�������� ����				 2013 ������������ 27 ����%%%%������������



���� ��������

������0��� �����
������� 
�����������)������
������������������
�������������� �������� �
�����"�����������������

�27 �������
*����	����
���
������ ������������	����
�
��������
���*��������
����
������	���������������"������
������������#�����+
�������	���������������
������
��	���� ��������
����1���������
�����������
�������-������	� 	��'��

������
������ �������
��*�
�����������&������	�
��������
������������

���
���������	�$
��������
��	�!
�����������


�'�(���� ����				 2013 ������������ 02 ������������,,,,�������� ��������

-�����������
�������
�
�������������+�,�� �'���!"#

��
���

��������.�����
�'�(����
������������������������
��������������������!"#

��
��
 �����

�� ������
�-�����
����
���!�����������������)

��� �������������		�� 60�
	�����������!�������
���������*������������
�
���#��������#�������	
��*���������	�������
�

�-���������.�����������
�
����!"#

��
�������
����� ��
�

����������	�/������
����				����������������



����

(17)

����105 ����������������������������				

����������������������������������������
��������������������������������������������������������				����%%%%��������������������������������

�����������
��������� 2013�
������	
��

15 ���������	
�������

����������	����������
���%�����������������������
���0����������������

���������������������� ���������
����������	�.0����
��

���������������	������
����������

��'
�� 	���������
�����

����������	�'���
������	��	��
��&����	��.��������

����������	+������������
�������������

����������������������
��������&�����������
�

����������	�.���������
�������������������� 	�����
����������

������������
����
� $$$$����������������������������
����������������������	��
�������������+����������

� ���
��-"

. �� ��������������������$$$$����������������������������
����������'���������.
������	�������������

�.��������� ��������������������$$$$����������������������������
����������������������� MTA

�����������
�����������.
� 0��1����������������

����������������������	
�������������������

�����/�	������������
�����

����������	��������

� �,����������� 140 ������
������������0��������
�����-��(�����������

�	����
�



Y2013 BZÆ', 31 Y@*2013 BZÆ', 25 Z̄ZÚD

Zk»Ý~ZyZ¶gZ]zg‚bÐZëzŠNp}»
Üā7HY@*ì�Š*ÆËÌz~)®)
Z£tc*f~¡VÆik,ZOx÷áùGYD÷X

(x$UgZ£™r#uÇ:»f™í
Y~ 2010 B#10 gzi**)÷÷Z̄óóg1{

(x2+k,Z£‚âw™r#äZL*y~
(x$UgZ£™r#uÇ:»f™íHìXI

Y2012 BâÞ 9 Zi,ZyÆ!*g{~Zq-*y
ÆÑg{ÆZÏ»Ý~÷áïZ÷á®)HY[ìX

(x$UgZ£™r#Ws!*¥/uÇ:Å
Y~ƒð¶X!Z}J-½ 1937 aZö

qÝÅX&ÆÒpÐiŒZg¸X
{‚g)*yóg(ÆzZ−(xß°qƒ

Y~}.ZðZ÷ág{Æâ� 1978 ·c*g™r#
¦**|]7Ò3ªî E

GEGZ
Å.o-

÷
GZ{¬ÆŠ„Igu6,

Š4³ÐæsƒñX(xzZ−™r#qƒ
ŒÛWyÔ¬ÝŠ+Zzgß°¸X³™ä6,W\
Å´‘~”h+#¿ƒðXZkn—gòÅ
@Ze$6,…¼²āÆn!*¥/uÇ:~
¬gèg;öZ(g™**7,~XZkz‰Ü{‚gÅ/

‚w¶Xëßv$™r#Æ;V‚]â{ 12

ªx5+k,gìXZk²āÆŠzgZyW\Ã!*Ç
ŒÛd$ÐŠÚ»ñµ5X‚]â{Æ—̂gò
Å{mÂzZzgŠ¬ƒVÆÜëZLky~
zZ:W‰X@*ë$™r#Ð5‡]zgZ‚»t

ŸW\ÅzÃ]J-Yg~g;X
Hx$™r#Å·Šg~Zzg)]ZZã»

zZ§Zkz‰ÜgzúƒZZ#ëó]™ÆW\Æ
0*k!*¥/uÇ:W‰Âøg}W!*ðÇƒVz´‘Æ
di+ÔfYZzgcZNƒ™$™r#Å',ZŠg~
Æ0*kWñZzg¹āëäqƒ™r#ÃZyÆ
yÐïwŠc*ìpW\ÆZq-$UgZ£
™r#äZyÃC{Š}g¿ìÔZyÃŒVÐ
ïßzg:øg}W\Æ‚B©]yZ[
ƒYNÐYè…(,Zç{tìāqƒ
™r#Æ÷á¤/Šzm+ŒÛd$ƒäÆ!*)̄
qƒ™r#ÐgZ‚~g÷ÐZzgZk§bz{
Ì"Š+ƒYNÐXOçuÇ:',ZŠg~
ZÇƒ™$™r#ÃŒäÐāqƒ™r#Ã

ŒVÐïwŠzzg:øg}©]»ƒYN
ÐXA$W\ä¹tCÙ¦/:ƒÇXQZrVä
Š–Š~āëZyÃâgeZBÐX$™r#ä¹
tøg}ZZy»XìÔZ#J-Šx~Šxì
qƒ™r#Å™«ƒÏZzgW\¬=Yy
Ð»™,ÐQqƒ™r#J-VÃÐX
Oç',ZŠg~**gZnƒ™zZ:¬ˆX

$™r#Zq-4!*\Æ4dW¸X
iŒZg{âjw~sÑ^»ZqÐi7HY@*p

W\åœZ‰ÜÃg¸XEÍZ„ŠbZzgs
!*]IW\»z:{åX´‘~W\ÆZ£~
ƒäÅzzÐßv#³Â¸„pZ#Ë
Åag~Ô×ZZzgY»çnƒ@*Âßvë÷
āZ¤/$™r#W\Æh~ÍZ„Š,c*nZV
Š,ÂëZkêÃâyBÐXOçW\Æ
fg=ÐFlâ]ÔZ%Ã]ZzgZ‡ç5]

iƒñXW\å¤x»‚BŠïXßv
W\Æ0*kZKqY]á™WDW\Zy»
‚BŠïXªÝÃY™ŒDÂZÒW\Å
œZ‰ÜZzgÑZÄÅzzÐÕ¥uY@*X

$™r#%æFN�lŠZ¦ZàZv¸XDÙZgzV
Z�ÛZŠJ-�xhàc*X_·zWåX!*‡°{
Ñ$k,~¯ðƒð¶T~|][ñúáPZzg

#YZ£e$ÅÃÆ´z{ŠvfY»aZ™Š{
ßZZzg)�g‚bñ�Š¸X)Z£-V»
ßZÌW\ik,_·gnpX)�6,z¤/ZñV
~ZLik,ZW,Šz2VÃ‚Bá™YDX!*]
~@*|¶WZkZ0+ZiÐ™Dā¦SŠw
~ZF,YCXZL¯xÃWc*]ŒÛWãÔZqŠg$ttå
Zzg|][ñúáPÆZÃgÐZk§b=D

ā‚ìW\ÐMW,ƒñ%:g{YXCÙ(
ZC¬gs�gZ£~Æ™ZDZzgZk¬gsÆ
‚B„'×h+!*]™ä»ñµ¯feXZq-Ši
-xVÆŸ~^6,Ygì¸Xzl~
P7,ñ‘)�ÛÌ¸XW\äÙAÐ
»½ïÑZzgíÐ̄á™Zq-)�ÛÐ7Y
ā÷÷Šg]óó‡Šc*yzZá÷÷tóóÐ˜÷c*l
ÑpzZá÷÷uóóÐX#¥™r#D¸X
SyÆZk§i¯x6,(,}plƒñZzg!*]»

Ÿ;BWŠHXW\äQyÐZkZ0+Zi~
!*]Åā×�xàŠc*ZzgtgZ‚'×h+gZ�V
»!*)̄Ì¯XW\ßZÌÙA~gnpZzg
oƒ;ðVJ-àDgTXW\ÆÎñ
ƒñ7Š}W`ÌxŠ}gì÷X

$™r#ZLZÜmÔŠc*ÈZg~Ô‡/
Zzg¾òÅ"5é ELE6,åÇh+ZggìÔZ÷™r#I
Å¬n~ZëM¸Ô**òZ»gZvIÌgìÔ
IÅR6,‡èÌgìÔZKf;-$Ôi!*yÅ
@*|Zzgçn.Æ!*)̄ç5]ÃW‚ãÐ

�ŠïZzgY"54è
EEGEZLZf;yz̈[~Ãð;

Ì:0*DXW\ÆfZCZz™sÅzzÐCÙŠz
0*g‹VW\ÅfZ]ÃZCĝŠÔípZ{Zzgõƒ¢
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Muslim Television Ahmadiyya 

Weekly Programme Guide 
November 1, 2013 – November 7, 2013 

/07/200 
Please Note that programme and timings may change without prior notice. All times are given in Greenwich Mean Time.  

For more information please phone on +44 20 8877 5529 or +44 20 8877 5530 

Translations for Huzoor’s Programmes are available.  

Prepared by the MTA Scheduling Department. 

 

 

 

      
 

00:10 World News   

00:30 Tilawat & Dars-e-Hadith  

00:55 Yassar al Qura : A hildre ’s progra e 
teaching the correct pronunciation of the Holy 

Quran.  

01:15 Huzoor Tour Of West Africa: A programme 

do u e ti g Huzoor’s visit to TI Ah adiyya 
School, Ghana. Recorded on March 14, 2004. 

02:10 Aadab-e-Zindagi  

02:55 Japanese Service  

03:10 Tarjamatul Quran Class: Recorded on December 

17, 1996. 

04:20 Kasre Saleeb: A discussion series about 

Christianity and its beliefs.  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 350 

06:00 Tilawat & Dars-e-Hadith  

06:30 Yassarnal Quran  

06:50 Huzoor's Tour Of West Africa: Documenting 

Huzoor’s visit to Ja ia Ah adiyya, A rafoo, 
Ghana on March 14, 2004. 

07:55 Siraiki Service  

08:20 Rah-e-Huda: An interactive talk show answering 

questions about the beliefs of the Ahmadiyya 

Muslim Community, thus rectifying 

misconceptions. 

09:55 Indonesian Service  

10:55 Deeni-O-Fiqahi Masail: A discussion programme 

on issues related to Islamic jurisprudence. 

11:30 Dars-e-Hadith  

12:00 Live Friday Sermon   

13:15 Ghazwat-e-Nabi  

14:20 Tilawat  

14:35 Bangla Shomprochar  

15:40 Ahmadiyyat And Science  

16:20 Friday Sermon [R] 

17:25 Yassarnal Quran  

17:55 World News  

18:15 Huzoor's Tour Of West Africa [R] 

19:20 Real Talk    

20:25 Deeni-O-Fiqahi Masail  

21:00 Friday Sermon [R] 

22:20 Rah-e-Huda 
 

 
 
 

00:00 World News  

00:20 Tilawat: Recitation of the Holy Quran 

00:30 Yassarnal Quran  

00:50 Huzoor's Tour Of West Africa  

02:10 Friday Sermon: Recorded on November 1, 2013. 

03:20 Rah-e-Huda  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 343 

06:00 Tilawat & Dars-e-Malfoozat  

06:25 Al-Tarteel: An English Programme teaching the 

correct pronunciation of the Holy Quran. 

07:00 Jalsa Salana Germany Address: Recorded on 

August 16, 2009. 

08:20 International Jama'at News  

08:50 Story Time  

09:05 Question And Answer Session: Part 1, recorded 

on February 25, 1996. 

10:00 Indonesian Service  

11:00 Friday Sermon: Recorded on November 1, 2013. 

12:15 Tilawat: Recitation of the Holy Quran. 

12:30 Al-Tarteel  

13:00 Live Intikhab-e-Sukhan: A poem request 

programme. 

14:00 Bangla Shomprochar  

15:05 From Democracy To Extremism: A series of 

discussion, examining the violation of the 

fundamental rights of the Ahmadiyya Muslim 

Community in Pakistan in 1974. 

16:00 Live Rah-E-Huda: A live interactive talk show 

answering questions about the beliefs of the 

Ahmadiyya Muslim Community, thus rectifying 

misconceptions. 

17:35 Al-Tarteel  

18:05 World News  

18:30 Jalsa Salana Germany Address [R] 

19:50 Faith Matters: A contemporary and informative 

English question and answer programme 

exploring various matters relating to faith and 

religion. 

20:50 International Jama'at News  

21:20 Rah-E-Huda  

22:55 Story Time  

23:10 Friday Sermon [R] 

 

 
 

 

00:20 World News  

00:40 Tilawat & Dars-e-Malfoozat  

01:00 Al-Tarteel  

01:30 Jalsa Salana Germany Address  

02:50 Story Time  

03:05 Friday Sermon: Recorded on November 1, 2013. 

04:15 From Democracy To Extremism  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 353 

06:00 Tilawat & Dars  

06:35 Yassarnal Quran  

07:00 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam: Recorded on 

May 20, 2013 in Vancouver, Canada.  

08:05 Faith Matters  

09:00 Question And Answer Session: Recorded on July 

6, 1984.  

10:00 Indonesian Service  

11:00 Friday Sermon: Spanish translation of the Friday 

sermon delivered on February 3, 2012. 

12:00 Tilawat & Dars  

12:35 Yassarnal Quran  

13:00 Friday Sermon: Recorded on November 1, 2013. 

14:10 Shotter Shondhane  

15:20 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam [R] 

16:25 Ashab-e-Ahmad  

17:00 Kids Time  

17:30 Yassarnal Quran  

18:00 World News   

18:20 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam [R] 

19:30 Real Talk  

20:35 Food For Thought  

21:25 Farnborough Museum: A documentary 

programme about the 'Farnborough Air Sciences 

Trust Museum', taking a look at Samuel Codi's 

centenary of flight. 

21:55 Friday Sermon: Recorded on November 1, 2013. 

23:10 Question And Answer Session [R] 

 
 

 

 
 

00:00 World News   

00:20 Tilawat: Recitation of the Holy Quran 

00:35 Yassarnal Quran  

01:00 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam  

02:05 Food For Thought  

02:45 Friday Sermon: Recorded on November 1, 2013. 

03:55 Real Talk  

05:00 Liqa Maal Arab: Session no. 345 

06:00 Tilawat & Dars-e-Hadith  

06:35 Al-Tarteel  

07:05 Huzoor's Tour Of West Africa: Documenting 

Huzoor’s tour to West Afri a i ludi g Huzoor’s 
visit to the Ahmadiyya cemetery on March 16, 

2004. 

07:50 International Jama'at News  

08:25 Aadab-e-Zindagi   

09:00 Rencontre Avec Les Francophones: Recorded on 

March 14, 1999 

10:05 Friday Sermon: Indonesian translation of the 

Friday sermon delivered on August 16, 2013. 

11:10 Book Fair: Proceedings of a book fair organised 

y Ja a’at Ah adiyya Kolkata.  

12:00 Tilawat & Dars-e-Hadith  

12:30 Al-Tarteel 

13:00 Friday Sermon: Recorded on January 11, 2008. 

14:15 Bangla Shomprochar 

15:20 Book Fair 

16:00 Rah-e-Huda 

17:30 Al-Tarteel 

18:00 World News 

18:25 Huzoor's Tour Of West Africa [R] 

19:30 Real Talk 

20:30 Rah-e-Huda 

22:05 Friday Sermon [R] 

23:20 Book Fair 

 
 
 

 

00:00 World News  

00:20 Tilawat: Recitation of the Holy Quran. 

00:35 Al-Tarteel 

01:15 Huzoor's Tour Of West Africa 

02:10 Kids Time 

02:45 Friday Sermon  

04:00 Book Fair 

04:35 Seerat Hazrat Masih-e-Ma’ood  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 346 

06:00 Tilawat & Dars-e-Hadith  

06:35 Yassarnal Quran  

07:00 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam: Recorded on 

May 20, 2013 in Vancouver, Canada. 

08:30 Australian Service: A documentary about 

Toowoomba flower carnival 2011. 

09:05 Question And Answer Session: Recorded on July 

4, 1984. 

10:00 Indonesian Service   

11:00 Friday sermon: Sindhi translation of the Friday 

sermon delivered on November 1, 2013. 

12:05 Tilawat & Dars-e-Hadith  

12:30 Yassarnal Quran  

13:00 Real Talk 

14:00 Bangla Shomprochar   

15:00 Spanish Service  

15:35 Quran Quiz  

16:30 Ghazwat-e-Nabi  

17:30 Yassarnal Quran  

18:00 World News  

18:20 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam [R] 

19:40 Friday Sermon: Arabic translation of the Friday 

sermon delivered on November 1, 2013. 

20:40 Noor-e-Mustafwi  

21:00 From Democracy To Extremism 

22:00 Ghazwat-e-Nabi  

23:00 Question And Answer Session [R] 
 

 

 
 

00:00 World News  

00:15 Tilawat & Dars-e-Hadith  

00:50 Yassarnal Quran 

01:15 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam  

02:35 Hamari Taleem  

03:00 Australian Service  

03:30 Noor-e-Mustafwi  

03:55 Ghazwat-e-Nabi 

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 347 

06:05 Tilawat & Dars-e-Malfoozat  

06:30 Al-Tarteel  

07:00 Khudam-ul-Ahmadiyya UK Ijtema: Recorded on 

September 27, 2009. 

08:00 Real Talk  

09:00 Question And Answer Session: Part 1, recorded 

on February 25, 1996. 

10:00 Indonesian Service  

11:00 Swahili Service  

12:05 Tilawat & Dars-e-Malfoozat  

12:30 Al-Tarteel  

13:00 Friday Sermon: Recorded on December 28, 2007. 

14:00 Bangla Shomprochar  

15:00 Deeni-O-Fiqahi Masail 

15:40 Muharram: A discussion programme about 

Muharram.  

16:45 Faith Matters: A contemporary and informative 

English question and answer programme 

exploring various matters relating to faith and 

religion. 

17:40 Al-Tarteel  

18:10 World News  

18:30 Khudam-ul-Ahmadiyya UK Ijtema  

19:30 Real Talk  

20:30 Deeni-O-Fiqahi Masail  

21:10 Quranic Archeology  

22:00 Friday Sermon [R] 

22:55 Intikhab-e-Sukhan 

 

 

 

00:00 World News  

00:20 Tilawat & Dars-e-Malfoozat  

00:50 Al-Tarteel  

01:30 Khudam-ul-Ahmadiyya UK Ijtema  

02:30 Deeni-O-Fiqahi Masail  

03:05 Quranic Archeology  

03:55 Faith Matters  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 348 

06:00 Tilawat & Dars-e-Hadith  

06:35 Yassarnal Quran  

07:00 Huzoor’s Tour To West Afri a: Do u e ti g 
Huzoor’s visit to Aburi Botanica Gardens, Ghana 

on March 17, 2004. 

07:55 Beacon of Truth 

09:00 Tarjamatul Quran Class  

10:10 Indonesian Service  

11:15 Pushto Muzakarah  

12:00 Tilawat & Dars-e-Hadith  

12:30 Yassarnal Quran  

12:55 Beacon of Truth  

14:00 Friday Sermon: Bengali translation of the Friday 

sermon delivered on November 1, 2013. 

15:05 Biography of Hazrat Imam Hussain
ra

  

15:40 Maseer-E-Shahindgan  

16:15 Tarjamatul Quran Class [R] 

17:25 Yassarnal Quran  

18:00 World News  

18:25 Huzoor’s Tour To West Afri a [R] 

19:20 Faith Matters  

20:25 Homeopathy And Its Miracles  

21:00 Tarjamatul Quran Class  

22:10 Biography of Hazrat Imam Hussain
ra

  

22:50 Beacon of Truth  

*Please note MTA2 will be showing 

French & German service at 16:00 & 

17:00 (GMT). 

Saturday November 2, 2013 

 

Thursday November 7, 2013 

Sunday November 3, 2013 

Wednesday November 6, 2013 

Monday November 4, 2013 

 

Tuesday November 5, 2013 

 

Friday November 1, 2013 
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