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CLASS  IV: £48 
  CLASS VII: £56   

Servicing, Tyres  &  Exhausts.

Mechanical Repairs

All Makes & Models

Rutlish Auto Care Centre

Rutlish Road 

Wimbledon - London 

Tel: 020 8542 3269



�2015 ��� 25 ���2015 ��� 19 �����

�����'������#�����
������*	���q'�0����
$����	��!
�	B������'�
�����
$
$���	������,����	�
���$��7����	���F���
�����	��-�$������
�����'�,"$�$�	��	�-����
��4��-�	�'������	����:	�
����������������F�
�$������
�:	��������
�����������	���	������
��������
����	������	��	����

���	�����	�����������
������	�����-������
�"����

�	"������
�!����
����%
��������.�
����	�.�������
.��������' 0���	�������,�

���

����������
����
��
�
��������������	��
�������1������������
��������	�
���������������	��
���
�����������	��A
���1���������6����"�
�����������	���+
���
�"�'������*	��	����"�'�

��%�������������+�����
����������	�����%���4����
��������1������"����+����
�	���$�����������$��	�
��������	���������
��4�������	����	���$��
������������
���������
$�������+����	�	������
-����$������	�����
�����	���-��.l$ �1l$ ��	�����
�������������
�����
������-������"������;�����
����"�����+�����������
�
����������������������� �����
�����
������
�6
���
����
��
����������	�����	����
�������������������
��3�	������
���"�21� ������	���
����������	��
���������
<���
�	����������'�
���	�
���	�
���%�����	�� �
�����"���C�/������	�
.rJ���	������������
����������
�����	������

����	���������� �,��.�
��
����������-	���
����	��
������� �4������ ���
��' 0����%
�	�	���
�	������
�	��	�	���"���'�����
��

��
������	�������"����+����

�	������	�B���	�8#����	��
���	������������������ ����' 0�

�
����������"� �����' 0��
���%��	����������	����	����%��
�	����������	����������

��������$��������	����	�
�	�������"���
���	��
����	��������	H���������

�����*	������$���
��������	��������$���������
���%�	�	������������%�
�	��	��	�	������������
�%������"�������
��%��	�
�%�����������7����$����
�
���%"�
���
�����������
�
��������	����2Q���	����

���������� 
������
	�����

������������������������������������
��$�����������������
=�R����������������!�������
�������� ����	�
�����>���
��������������	����@���	� ����!

����������������� ��
��������!��������%����"����
=�R�����������	���%�
�"��=�R�����������&����
�	����	��������&�%��	
����	���	����$
������

�&�	�
����1���&
�������	@>	�������������

����������=�R�������+
�
������' 0����+��
�����	*
���

������)����������� �%��	�'
�'����@���������"������%�
���=�R������	��	�������	"
=�R������������,,+�����
�% �������������H�0��'����
��#�
������	��	�
������

����#������	���������4
��"������=�R�������	��
��������������"����	���	���

������=�4
�C����������
��������	���������	��	�
���������%�#������

1�������� Overall !
���
�1�������� ������������������
����� �����	�����	��?���������
�1����������� ����������1��"��
��=�R������1��� ���"��
����@����

��������

3�3�3

������$	����	����J�����
���	
��� 2015 ����� 16 �C�����

�
�������
��!�

"������������
�������� ����	���	
�������
���

������������������������������������				������������������������))))''''��������������������				����
����� ����



����



����



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

 ���� 33 
 2015 ����� 7 �%
��������� �!�����������" � ��$�"�����	�	���

�%���������������  �� #�����$�%"�

������	�GS�������������
�����*��'��
��D�=
<���	��
��	���	�������%�����
	��	��	�
���	�
���������

���%��
������	��0!I�4

�!����

c���.s
������

����



����



���� �����87���
��
�����	� ������������
!!!!������������������������������������������������������������������������ 1����

��� 97 �
 2015 ��# 9 ��������				����



��������������������!!!!
��%
 ������������ �!�����������" �#����$�%"�� �	�	���

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

�-� 35 ����������
�	�
�
�����	������� �����������#����
������	3-�	����!�����
:-�����	����������4#�
 ���	�K�� ������
��
��
�%�����"���	�
������������

!!!!������������DDDD����������������������������������������				������������ 2����
95 �
 2015 5�� 18 ����������������				����



��������������������!!!!

���������������� �!�������������"�� � ����	�	���
��% #����4����D ���	��	� #������$���%"��

K�� ������
��
���%����

����	�
������������

!!!!��������������������))))####��������������������				������������������������������������ 3����
��� 81 
 2015 ��# 2 ����++++����



������������!!!!

��% ������������� �!������������"� �#����$�%"�� �	�	���
�����������������	
��	�����	�������	����

�-���������+
����������� 20 �����

�-���� �������� 17 �+�����
���
�����	����%�
$��

����� ��!�&��������	�E
%���

%��	E���4������%�5�
	��	���
��!��������	����	��������
���������	��!����	������	���

����%��������	�������	�	��
�������������%��
��$	����	
��	���	��������������		�E
%��
��?��V���� �����!�	����

!!!!������������EEEE----������������������������������������������������ 4����
���� 92 �
 2015 ��# 28 ��������				����������������!!!!

��2�
�� ���������� �!�����������" �#����$�%"�� 	�	���
�
������)��
�-��(�����
������	���*	��������U�
����
�'��������%
��������
��������	���	���?���.

���������� 1974 ������
!� ������	����*����������
������%���	�	������	���
����'�	��
���������%��"���
���<����	5�����������
��
����������

!!!!������������((((��������<<<<��������				��������tttt������������uuuu++++ ���������������������������� 5����
����	� 48 �
 2014 ��26 				����!!!!

��	����� ������������ �!������������"� �#����$�%"�� 	���
����<�������� 	����
���

��4�	������ 2014 ��	���
%��	3-�	����
���	��	���"�
��	��������

!!!!����������������������������				���������������������������� 6����
��� 44 �
 2015 ��	�� 28 ��������				����������������!!!!
��%� ��������� �!�����������" �#����$�%"�� �	�	���

����"���A��
��D�=
<�
��	���	�	��	��E�����	��,'��
���	����	���������%����
	��	��	����	������������

!!!!��������				FFFF��������				���������������������������������������� 7����
�2015 5�� 10 ��������				��������				����TTTT����



����������������!!!!

������������ �!�����������" � ����	�	��� 21

��%�*��'��A��5��	��	�� #����$�%"��

����	����
	��	����4�����!��
�����	��� ������	��������
!�� ������������������
��	������������	*�����%���
�	��	��	��"�������������

!!!!��������%%%%��������								������������				������������				����������������!!!! 8����
�
�����	�	��� 2015 ��# 15

����	���� ������������ �!������������" �#����$�%"��

������������"� ����
�	�������' ����������
����

���!��	�!�� ����	���� #�
�
��������	���������%���
�����	��"����	��������������
�������
�����������
�	������@��������������

���
����	�����"�

%������
�������

3�3�3

(16)

�
�
�
�	���

������ ��	
�

������������
!	����
76 30 ���'�9�

!	����
76 45 ��*� ��%�
!	����
76 65 ���A�"�
� �)�*��



�2015 ��� 25 ���2015 ��� 19 �����

�����8��4	����� �������
�2015�6 ���	�
�	������F$���

�������	������������	�����
Love For All Hatred For �
���

�None

�������	���������2�
�
�
��������������'�� 17 ���	�

�"��	��	����������	-[�'
�������
�

����$����������	�������

�� ��������
 102 � �����
��
� �� 207 �	��
�� 105 ��

��	�������
�	�!����
�����
���	-[�'

����
����,�����������
� ����������

����� Hilde Norby 	�����
����%)�������������
�'��	������	�����������

����������%����
,����	��	�

��������.���'���	��
�%�� ��������' 0���
���

Open � ��-���	��������%
����������� day

�*��"��	����!�+�*�
������������� #���"�
�����������	 ������������
����%�*��������%�	��
�	��������>�
�������	���' 0����
��%������������
�������������� ����������	�
���H�	�������������������
��	�����������	������	������
��������

�����	���	������������
World Crisis and the ����	�����

�	��U�������	-[�'
���� Pathway to Peace


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

������� ���������%�%	����
������	������	�������������
1�������	��������
��

���'��������.�6����
��������������.
���
���������
����	�
����
�������	4�6����
��	
$
�	������	
$����������
�H�0�����7��	�	����������
�	����(���	��*��������A
����HHHH����0000����������������

�����
����� ørdfører��

�����
��������	���
����
�������
����	���*�����
�
���������

�"����	���������� ��

����	�����' 0������������
�% ������������%
�
��
�����% ��*�������'���

+��%������������������
�"����	-[�'

������������� ��

����/���	�����$���' 0����
������

�"���������!��� ��

��*��	��������	���' 0��%
��$$��
�
�����

�"�������%����� ����� ��

���	��%������
�	�� intigrated �	�
������+��
����������(


��������$��*	����"���
��������������"�����	��
��	W�����������	��(��
���	����
��������%������

�"���������	���� ��

����������������' 0�����
���	������	�������������

��"�������	�� UNO��

�"���������%�����)�	��%�
	��������
�������������	�����		����
������

(17)

���� ����������	��
������	������F$
����	� %�%	��

������������
: ����������������������������  ����				



������������������������				����������������������������������������				���� G�

 ���"�/�+�������	H�4���"���	J�����K	L�	M�  

!2366 �8�����������
��:0�	�
����)�����	
����	����� ���
'�������
����""""��������				����::::0000������������������������������������



����������������				����****				����				



������������������������������������ G�

����������������������������
�O�P���Q�����4���	E�"�H���	���4	R�4�S���H��	�T	����	�()���"�#�

!2359 �8�����������
���/�G0��
���8	��7,����	��	
������$����5�6�����

G����"�9�+���@�U���V�"������-	��E������E��	4����H	W���� �	)X���	%�Y	������	�@��	���	3
����
&����
�!

�.������$�	�6���������������� ! �����

	���2��
���������

�;� (Bondoukou) ����
X���	

�	�	
���	26�'

�
������

����$�����	����	�����
X�
�����	�� ��������

��	
�; 2015 ���� 26 �	� 25 
X�
���
��	�	
���	26�'

�
����������

� (Nassian ) ���;�)����
������C����
�=� 43 ���	��	�'

�������	���� 2013 �����
��#������������'�	�'
���*������%���*$������

�������	�!��	���	�7�F���C�
I	#>��"�����4����������*��
������>���	������"���/
��#����$������������

���
��	�������"�	26�'

�
����	,���

�	���!�� ��
���	�������
(Sominasse) ������*�� ��"���

������
�����

�������� 25 ��	�������
����	��������	�������
���	�����H���
�	����������	�
!����
���-�����	���
�
��	�������
���
�	��������

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

�7��#������	�
�	�����
����������

Sominasse ��	�
��$�� 6 �"�	R
�������	���	
���	������>��
��	R����������	*��

������	��	��	��	��
�?������
X������
��������
������	��	��#�������
<���	�

���	����
�	�������
�
�������� ��

��"�	26�'

�
�����"���*	"<���


�����
���=
��	����
�
��	����.������������������
����

���	���	
���&����

���������	�!����
���	��
������	����%���	�����
�D�6	���� ������
���	��	�
����!����	������������<�
��	�#�����!�� ���
.�����������
������	����
��	����
�������	�����%�
�
��
������'���������

�H�0���
���������*����������
�

�,� �����
���"��	�	�����
�����
��������������$��
���
�����
���� ��#����	����
� 
������������	������


��
�350 ���� 18 �����	�
6 
�=�����������"�������	���

�������	������������
������A�

���������	�
����	���
��>�����	��"�
���������
�������1�� 	��	�������

3�3�3

���	�
�	����������
����������
���	����4�	��
���$�	�����������	
�@�������	��	����	�������

��	5������������� �

Humanity ���
��������	��*�
��/�����
��������� First

��������	���	
���������
����'������

��������� (Lambira) ��m�����
���� ��������$�	����
����	������"���������
%��
���"�"�����	������	*����'
����	�:���4�	����	��	
��



�2015 ��� 25 ���2015 ��� 19 �����

�����������	��7���	��
�������$�����	�����
� �����������
������	��$���

������0����	��	
���� 2011 ��# 26 �	
��������

�����
��0��H�	��	������
�
����	 2011 ��# 20 ����������

����$���:��������
����%�Y�7 80 	�	����%��

��<�����������
%������

��!�
"��������������

���������
�	A����	�	���
��
���	
����������������

������� 2007�6 �����������
���

�%�"����������������
�������������#���	����
���%
��������������������
��%	E
%����������������
����
����%���%
	E�
������������
��$����%
���
��������������
��0����	
��	�	�8	E��	��������
������
�����	���

�1931 ����0����	��	���	
�"��������%��H�	��	���
����%���	�		��	�����
���
�"���!�����
����	����

��$��
�����!����J�� 1963

�-��%� 1991 �� 1955 ����
���
�'�
�������������$���	�
��	 �
����������%�����

����� 100 �
������-�	�����	�
�
�=���#� 50 ����%��������

�1894 �%��	����%�������#
��%����������������%&	��

�	��	�&������������
�����������

International Astronomical Union.

Astronomical Society of India.
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UGC New Delhi.
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Biographical Institute USA.
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Cambridge UK 2003.

Bharat Excellence Award.

Friendship Forum of India 2006.

500 Great Leaders Diploma.

American Biographical Institute USA

2008.
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Muslim Television Ahmadiyya 

Weekly Programme Guide 
June 19, 2015 – June 25, 2015 

/07/2000 
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. 

 

 

 
 

00:05 World News  

00:25 Tilawat: Surah An-Nisaa verses, 30-36 with 

Urdu translation. 

00:35 Peace Conference: Recorded on November 8, 

2014. 

02:21 Tilawat: Surah Faatiha and Surah Al-Baqarah 

03:10 Masih Hindustan Main: An Urdu discussion on 

the book of the Promised Messiah (as). 

03:45 Tarjamatul Qur’an Class: Surah Al-Baqarah, 

verses 13-23. Class No. 3, recorded on July 27, 

1994. 

04:50 Liqa Maal Arab: Session no. 106. 

06:00 Tilawat: Surah Faatiha and Surah Al-Baqarah, 

verses  1-72 with Urdu translation. 

06:50 Dars-e-Ramadhan 

07:05 Yassarnal Qur’an: A children’s programme 
teaching the correct pronunciation of the Holy 

Quran. Lesson no. 66. 

07:50 Rah-e-Huda: Recorded on June 13, 2015. 

09:25 Indonesian Service  

10:25 Dars-ul-Quran: Surah Al-Fatiha, verses 1-7. 

Class No. 1, recorded on June 3, 1984. 

11:30 Live Proceedings From Baitul Futuh 

12:00 Live Friday Sermon 

13:00 Live Proceedings From Baitul Futuh 

13:40 Tilawat: Surah An-Nisaa, verses 37-44. 

13:55 Yassarnal Qur’an: Lesson no. 66. 

14:30 Shotter Shondhane: Recorded on October 1, 

2011.  

15:30 Seerat-e-Rasool 

16:05 Dars-e-Malfoozat  

16:20 Friday Sermon [R] 

17:25 Yassarnal Qur’an [R]  

18:00 World News  

18:25 Chef’s Corner 

18:45 Seerat-e-Rasool [R] 

19:25 Tilawat: Surah Faatiha and Surah Al-Baqarah  

20:35 Dars-e-Malfoozat [R] 

21:00 Friday Sermon [R] 

22:10 Deeni-o-Fiqahi Masail: A discussion 

programme on issues related to Islamic 

jurisprudence. 

23:00 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 73-142. 

 

 

00:00 World News  

00:25 Seerat-e-Rasool [R] 

01:15 Dars-ul-Quran [R] 

02:30 Friday Sermon: Recorded on June 19, 2015.  

03:40 Tilawat: Surah Al-Baqarah by Hani Tahir. 

04:25 Rah-e-Huda: Recorded on June 23, 2015. 

06:00 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 143-197 

with Urdu translation. 

07:00 Al-Tarteel: An English programme teaching 

the correct pronunciation of the Holy Quran. 

Lesson no. 43. 

07:30 Story Time: Programme no. 59. 

08:00 International Jama'at News 

08:35 Friday Sermon [R] 

09:45 Indonesian Service  

11:00 Dars-ul-Qur’an: Surah Al-Fatiha, verses 1-7. 

Class No. 2, recorded on June 10, 1984. 

12:15 Seerat-un-Nabi 

13:00 Tilawat 

13:10 Dars-e-Ramadhan 

13:25 Al-Tarteel: Lesson no. 43. 

14:00 Bangla Shomprochar 

15:05 Al-Saum 

15:25 Life Of Promised Messiah (as) 

16:00 Live Rah-e-Huda 

17:35 Al-Tarteel [R] 

18:05 World News  

18:30 Seerat-un-Nabi [R] 

19:05 Al-Saum [R] 

19:25 Tilawat: Surah Al-Baqarah by Hani Tahir. 

20:30 International Jama’at News 

21:00 Dars-ul-Qur’an [R] 

22:10 Life Of Promised Messiah (as) [R] 

22:40 Story Time [R] 

23:00 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 198-253. 

 

 
 

00:00 World News  

00:25 Dars-ul-Qur’an [R] 

01:35 Seerat-un-Nabi [R] 

02:30 Tilawat: Surah Al-Baqarah and Surah Al-

Imran by Hani Tahir. 

03:20 Life Of Promised Messiah (as) [R] 

04:00 Friday Sermon [R] 

05:25 Seerat-un-Nabi  

06:00 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 254-287 

and Surah Aale-Imraan, verses 1-21 with Urdu 

translation.  

07:00 Dars-e-Ramadhan 

07:15 Yassarnal Quran: A children’s programme 
teaching the correct pronunciation of the Holy 

Quran. Lesson no. 66. 

07:50 Bustan-e-Waqfe Nau: Recorded on May 10, 

2015. 

08:55 Faith Matters: Programme no. 174. 

09:55 Indonesian Service 

11:00 Dars-ul-Qur’an: Surah Al-Fatiha, verses 1-7. 

Class No. 3, recorded on June 17, 1984. 

12:20 Tilawat: Surah An-Nisaa, verses 53-61. 

12:30 Dars-e-Ramadhan 

12:55 Friday Sermon: Recorded on June 19, 2015. 

14:00 Shotter Shondhane: Recorded on October 1, 

2011. 

15:00 Bustan-e-Waqfe Nau [R] 

16:05 Seerat-un-Nabi [R] 

17:35 Yassarnal Qur’an [R] 

18:10 World News   

18:30 The Holy Prophet And Ramadhan 

19:05 Roots To Branches  

19:30 Tilawat: Surah Al-Baqarah and Surah Al-

Imran by Hani Tahir. 

20:25 Open Forum 

21:00 Dars-ul-Qur’an [R] 

22:15 Friday Sermon [R] 

23:20 Tilawat: Surah Aale-Imraan, verses 22-92. 

 
 
 

00:10 World News  

00:30 Dars-ul-Qur’an [R] 

01:50 Roots To Branches [R] 

02:25 Tilawat: Surah Al-Imran and Surah An-Nisaa. 

03:15 Bustan-e-Waqfe Nau [R] 

04:20 Friday Sermon [R] 

05:25 The Holy Prophet And Ramadhan [R] 

06:00 Tilawat: Surah Aale-Imraan verses 93-158 

with Urdu translation.   

06:15 Dars-e-Ramadhan 

07:05 Seerat Hazrat Masih-e-Ma’ood 

07:25 Al-Tarteel: An English programme teaching 

the correct pronunciation of the Holy Quran. 

Lesson no. 43. 

08:00 International Jama’at News 

08:35 Seerat-e-Rasool 

09:10 Medical Matters 

09:45 Friday Sermon: Indonesian translation of 

Friday sermon delivered on February 27, 2015.  

11:00 Dars-ul-Qur’an: Surah Al-Fatiha, verses 1-7. 

Class No. 4, recorded on June 23, 1984. 

12:10 Qur’an Sab Se Acha 

13:00 Tilawat: Surah-An-Nisaa, verses 62-72. 

13:15 Dars-e-Ramadhan 

13:30 Al-Tarteel [R] 

14:05 Bangla Shomprochar 

15:10 Seerat-e-Rasool [R] 

15:45 Rah-e-Huda: Recorded on June 13, 2015. 

17:15 Dars-e-Malfoozat 

17:25 Al-Tarteel [R]  

18:00 World News  

18:20 Somali Service: Programme no. 6. 

18:55 Seerat-e-Rasool [R] 

19:30 Tilawat: Surah Al-Imran and Surah An-Nisaa. 

20:35 Dars-e-Ramadhan [R] 

20:50  Qur’an Sab Se Acha [R] 

21:30 Dars-ul-Qur’an [R] 

22:40 Dars-e-Malfoozat 

22:55 Tilawat: Surah Aale-Imraan, verses 159-201 

and Surah An-Nisaa, verses 1-24. 

  
  
 

00:00 World News  

00:20 Seerat-e-Rasool [R] 

00:55 Dars-ul-Qur’an [R] 

02:35 Tilawat: Surah An-Nisaa by Hani Tahir.  

03:20 Dars-e-Malfoozat [R] 

03:35 Friday Sermon [R] 

04:45 Medical Matters [R] 

05:20 Qur’an Sab Se Acha [R] 

06:00 Tilawat: Surah An-Nisaa verses 25-83 with 

Urdu translation. 

07:00 Dars-e-Ramadhan 

07:15 Yassarnal Qur’an: A children’s programme 
teaching the correct pronunciation of the Holy 

Quran. Lesson no. 67. 

07:40 Dars Majmooa Ishteharaat 

08:05 Aao Urdu Seekhain: Programme no. 16. 

08:25 Australian Service 

09:00 Deeni-o-Fiqahi Masail: Recorded on July 2, 

2014. 

10:00 Indonesian Service   

11:00 Dars-ul-Qur’an: Surah Al-Fatiha. Class No. 5, 

recorded on June 24, 1984. 

12:25 Introduction To The Life Of The Holy Prophet 

Muhammad (saw) 

13:00 Tilawat: Surah An-Nisaa, verses 73-79. 

13:10 Dars-e-Ramadhan [R] 
13:30 Yassarnal Qur’an [R] 

14:00 Bangla Shomprochar 

15:00 Deeni-o-Fiqahi Masail [R] 

16:00 Noor-e-Mustafwi 

16:15 Press Point: Recorded on May 24, 2015. 

17:25 Yassarnal Qur’an [R] 

17:50 World News 

18:10 Introduction To The Life Of The Holy Prophet 

Muhammad (saw) [R] 

18:30 Friday Sermon: Arabic translation of Friday 

sermon delivered on June 19, 2015. 

19:30 Tilawat: Surah An-Nisaa by Hani Tahir. 

20:30 Aao Urdu Seekhain [R] 

21:00 Dars-ul-Qur’an [R] 

22:10 Deeni-o-Fiqahi Masail [R] 

23:10 Tilawat: Surah An-Nisaa, verses 84-148. 

 

 
 

00:05 World News  

00:30 Dars-ul-Qur’an [R] 

01:50  Introduction To The Life Of The Holy Prophet 

Muhammad [R] 

02:25 Tilawat: Surah An-Nisaa and Surah Maa’idah. 
03:15 Aao Urdu Seekhain [R] 

03:35 Press Point [R] 

02:55 Story Time [R] 

04:55 Deeni-o-Fiqahi Masail [R] 

06:00 Tilawat: Surah An-Nisaa, verses 149-177 and 

Surah Al-Maa'idah verses 1-18. 

06:50 Dars-e-Ramadhan  

07:05 Al-Tarteel: An English programme teaching 

the correct pronunciation of the Holy Quran. 

Lesson no. 43. 

07:40 Islami Mahino Ka Ta'aruf 

08:30 Hamdiyya Majlis 

09:30 Indonesian Service 

10:45 Dars-ul-Qur’an: Surah Al-Fatiha verses 1-7, 

Surah Al-Ikhlas verses 1-5, Surah Al-Falaq 

verses 1-6 and Surah Al-Nas verses 1-7.  

12:00 Tilawat: Surah An-Nisaa, verses 80-88 with 

Urdu translation. 

12:10 Aao Husne Yar Ki Baatein Karein 

12:30 Al-Tarteel [R] 

13:00 Bangla Shomprochar 

14:05 Live Deeni-o-Fiqahi Masail: A discussion 

programme on issues related to Islamic 

jurisprudence. 

15:20 Faith Matters: Programme no. 175. 

16:25 Al-Tarteel [R] 

17:00 World News 

17:30 Hamdiyya Majlis [R] 

18:25 Tilawat: Surah An-Nisa and Surah Maa'idah 

by Hani Tahir. 

19:30 Deeni-o-Fiqahi Masail [R] 

20:30 Dars-ul-Qur’an [R] 

21:45 Dars-e-Ramadhan  

22:00 Tilawat: Surah Al-Maa'idah verses 19-83. 

23:00 World News 

23:20 Dars-ul-Qur’an [R] 

 

 

00:35 Hamara Aaqa: A children’s discussion 
programme shedding light on the character of 

the Holy Prophet Muhammad (saw). 

01:20 Tilawat: Surah Maa'idah and Surah Al-

An'aam by Hani Tahir. 

02:30 Aao Husne Yar Ki Baatein Karein [R] 

03:00 Deeni-o-Fiqahi Masail [R] 

04:00 Faith Matters [R] 

06:00 Tilawat: Surah Al-Maa’idah, verses 84-121 

Surah Al-Ana’am, verses 1-26 with Urdu 

translation. 

06:45 Dars-e-Ramadhan 

07:05 Yassarnal Qur’an: A children’s programme 
teaching the correct pronunciation of the Holy 

Quran. Lesson no. 67. 

07:35 Dars-e-Malfoozat 

07:50 Beacon Of Truth: Recorded on May 31, 2015.  

08:55 As-Sayyam 
09:30 Indonesian Service  

10:50 Dars-ul-Qur’an  

12:30 Tilawat: Surah An-Nisaa, verses 89-43. 

12:40 Yassarnal Qur’an [R] 

13:10 Friday Sermon: Recorded on June 19, 2015. 

14:10 Beacon Of Truth: Recorded on May 31, 2015. 

15:15 Khilafat-e-Ahmadiyya Sal Ba Sal 

16:00 Persian Service: Programme no. 33.  

16:35 As-Sayyam [R] 

17:10 Yassarnal Qur’an [R]  

17:40 World News  

18:05 Seerat-un-Nabi 

19:20 Tilawat: Surah Maa’idah and Surah Al-
An’aam. 

20:25 Faith Matters: Programme no. 175. 

21:25 Dars-ul-Qur’an [R] 

22:50 Khilafat-e-Ahmadiyya Sal Ba Sal [R] 

23:30 Tilawat: Surah Al-Ana’am, verses 27-111. 

*Please note MTA2 will be showing French 

service at 16:00 & German service at 17:00 
(GMT). 

Saturday June 20, 2015 

Thursday June 25, 2015 

Sunday June 21, 2015 

Wednesday June 24, 2015 

Monday June 22, 2015 

 

Tuesday June 23, 2015 

 

Friday June 19, 2015 



(20)

     Vol 22                                           Friday   19  June ,  2015                                       Issue No. 25

Al Fazl International Weekly, London

  TAHIR HOUSE - 22 DEER PARK  ROAD, LONDON SW19 3TL (U.K.)

ISSN:  1352 9587

Tel: (020) 8544 7603

Fax: (020) 8544 7611

Email:alfazlint@alislam.org

��M"Q�*����"&�R��' ���&����� �!�H"*�ST&�M�	�2U��� T!���M"Q�*�

����(�)���*J���6"*�ST!�#���%"�� T4��(����$"*�E�V���%"P������� �(�3�

��	�H��"8� ��:"8����� ���	�H"�'3� ��W��"G�3���	����"8�X

���	�H"�'3���	�H��"8�4 ���")��"*����� �#�A����"$�������"3�4

��2��Y���$"6�*�!���2��Y���:"/�$��"3�4 ('��U�2�%"����*��2"3�4

��K"*���������	��Z���"��:"/�>��"8�4N�	��Z����1�2"3����"$��"[�

� �����"Q�8"\��"	���"��]"F�%"A������"Q�8"!�&���F�+����"3�

������ ������������������' 0��
����[����������' 0��	
�����
� �����

��!�
"
�� ��

��An
"�����������

���������	�������� ������������
����� ���
��������� ��
���������������������"��	

���������	����	�
,$�����
���	�,��	���,�����	�����
=��������	��	�	�
�=�������
�������������"��

�����=��52�
��������
�$�������B���������' 0�����
�
�������������!!
��' 0���
�����������������	�����=��

�����	��	�	�
=������������
��������"��

��	���������E��,��
	�����F���"������
�	����
����	��&���	���	�����	���	�

"���	�	�
�=������������
�����	��������	�	�
=���
��������"��4��	�"��	����
��
��'��!
��' 0������������
����������F����	
�����
��	�����'�����������
����������������'��
������ ���������%
�������

�����	���'������
��%����	�

"���	�	�
�=�������	���
�	��	���&��� /���
)��������4���'
�=������	�������%
��'
�������4�����$��	�,�,	������
�����������1	�J�=��
� �������������,�� ��
�	�����
���
���4�������������"���

����
���������,������		
���,������	�,�������	�,�����	�
����		��������������
����
	��������.��	��	���
�
����	���;������������	�
�	�����"���
���������

������	�������	���4���
�	��
	�����	���������	����
���������������	���$��+$�
���,���$����
��������
��������;������4������	���

�	
��������-��,���	%�	�

�����	������6��������
��
�������	8���	%�	���	���
��	�	����,'����
�����
��.�
�������������
	���	��
���������4����
�
	�
�@���	�������;�����
��	����	���	����	��	����
�
���������
�
�>��	�����'��
$����

.�	����' 0�������$ ��$���

#�
��������������	��

	Z��������%����	������
������-	��������������	�
�%��������������

���-	���
!�	�����
���,���"�
 ��������"������%6"����
��
�,������	��"	�����

���������	��,����	��
�+�,D
�D6�$���	�����������%
�
���%�	�����	�,��	
��	��
�=���=�������������
�������;���	���������;�
�?�4�	��������$�
����

!
��	����' 0��
	��	��������
��������	��$�	����
�����
�*	�������
����������
����%�&���������	��,�&�
������������	�����������
$���%��F���������$�����
�
	��������' 0���%��$��
��+���� �

�2015 ��� 25 ���2015 ��� 19 �����

�� !�"#�� 	$�% 15 �	&'�(�#����

������������� ����������������������
�"��	���������	����	�
,$�������

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


����
���8����2���	�+����%�	����0��%��
����
�����	���	�����	�����$@����	��$�	��8�����
��������4���$�������-�$�����-�	�'��

������+�+���	� ����	����:	���������������
��	��	�������
����A�����
��������"�
������������� �������

�������4��������3��
���"�21� ��������	�����8����	������	�����%��	��������	�����
�
���������

��!�
"
��������������� 2006 ��� 11

���� �������������������'��


