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��	�&�������	 ��	������
�!�����������
��)�����	"����	 ���� ���	���

��)������!��������	����! (International SAT 3) ����((�
����!������
�����!������#!��������*�	 ��
	�������
�)���	 �������

�����
����

��������������� Main-Taunus-Kurier � �
���������'����
������ (convert) �����(�&

��*��	�����3����������������������������H	
������������ ����������� ���� ����������

��
����	 � (Status) 
��������� �	 ��)������������	�
� ���#��
��������������������������$��#���.����
�
�������������������
�	 ����(��������(
���������
����	 ������������3�������������

�������3�������
��
���$���3������������
�������������,�	��������
������	 �����$

�����������$����
	&����	 �����������

���	���������	�������

��
���������������������������
���1�
����������������	+,
��-�������#	&��	 �����	 ��	&��
��������������������
���	�����
����
���

���������������#�
������
���:�
�������
�� ���%�����

��	�� ����������	 �������������������'���	
��(������������������
�������������� ����


��������������������������1� (Highlight) 
���	 ��3�
�����������)�"��������������������������

����������

����)����������������������
�&��	�����
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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  

 Mobile: 07702896350     --   24hrs Crime Line: 07533667921
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��������
� (80) ��������������������
����I
���
���������I���
��+�	��������������
�' (53) �����+�&

�����������<�����)�����������������T���
����������
���.�����������������	��������
�������������
���������������������������	�

 )��������������������������������A��
����
�������� ����*��
�����	���������������
��+�����	� ����#������!�������(������
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�%���(������
�������������������
�����T��������
���
�������������������� ��
����������������
		��

5��������� � (Traja Emilija) �������������+����
D��[�(* ����

�$������������������������
���������

������
�������������������������������������������
���������������������	 �
������������
������	 ���
�����������������������
��
'��,�����������������������&������������
��

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

��������

56	������I�������� (Orham) �������������� �
��� ���������������(���	��	��������
	��(������
���*���/�����
��(������������ �������
	���������������/�
����� ������\" �

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

�� ��� ���
����������� ���� �������	 �$���������
���������,�
����$
���	����������������
����
	 ���)�������
����	 ��������+�������
�>�������������������������������?���
�������
���������������
#�����������������


��������<�

�����������������
�������	�

���	�	�����)���������
����
��������� ����
������������
	�����	��������
	������ ����

������
����
����	��3�����
�������������
��������������	"�����������
���������]PG#����
������	���������������
����	���������� ��������������
������������
��������)4������8�	�������������������
������������������*4�����	
����������
��
�������� ���4����*���������������������
��

�4�B�� ������������

���������!������
�������
���������
�������������# �����������������
�������
�����#�������	����	2��������
������

��	�������
�����4���	����	��	��	�����
����*4�5����

)��������� ���������������)4������������
4�����	
�������������� �����)4�B	��������
��������� ����������	
�����'K^" ��������)��*4�������
-	�����
�%�	�	�����������)
���	4�B��������������
��� )�QK�0
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����
�������������������(����
������������ �����
���	 �������$����� �����
���
���������
�
�������
������������
*��������
�� ���	� ���
����� ���	� ���"�	�����\" �

�������	������,�)��	��
����
-�������
���������������������
���������	������������

����� ��������	56	�����������
������%$
?@���
��$�<�56		 ����������������������	 ��� �
5 ����������
��������������������
�������������������������	�������+����
����
����	���"��)��	��������	�����������

�����������������������
���

�������$��������������
���������

��"���
������������������  ���,G	�������
�������������������+�(���� ���������������
����B
���������������������
����
�!�������B
���

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

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


����
�����
�����������	���	
���
����

(Theologian)� 
������	
���
�������	�
�������

��
� ����������	�����������
��
����������
�	�����
��
������������������������������
�
��������(�����
�������#�������������
�������

������������	 ��
�!���
�����������������)��������!���������%����	

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

������
��������������������6�������
�

��#��
����������
�������	�������� ��
�������
���4�B������!�����
��� Life of Muhammad 
�

��	������������������
����+�����
���
��������
� ����
�4�5�����������������
��
	�����������
��
����,��������

�2013 ���  ���2013 ���� 26 �����

���������	
 ���������
We will manage your property at 0% commission

���������	
����
�������
���
�
�
�
�����
Free management Service

Guaranteed vacant possession

175 Merton Road London SW18 5EF

Tel: 020-8265-6000 or 020 8877 - 0762 Fax: 020 8874 9754



(8)

�'�����)��

����(���� ������������
�����
�����
�+���
��	 ����*������� �����������

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

���
�������(���	��(�������	�����������
����������������&�����������������
�������
����� ���+�������	 ����������,������
�����

�-�����������������������
���3��� &�������
�
�����(�����������

�������!�����������"� �)� (Mark Montebello) �����+�
�.4����������	��� �����
����� �,�!���������
	�	�����$��!�������
����������������$��
!�����
 ���'���������	���
�����������������

Islam's response to ��.�
�4�B������
����

���>�'���
���


4�B����������+�(��

4�B���� contemporary issues

��$��	 ���������������,C������������
����
�����'��	 ������� �����	 ����������� ��



��&��������������	
���	������ ��!��'c��!&�/%��Y��dZ��7'+�23 ��

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

����������!����
���������������
����-�
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�
���������$-�������

�������

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

����
��������������	�

�������	���	�
������� ���������������6�����
� �
����
���������	��!��
������������!��	��
?@��

������������	����� ���#��������� ���
������������

����
�������
����
��
������� ��

�� �������
��������������� ���#������#��� ��
�����
�����	 ����������������!
?@�������	��
������ ����������
���	����!���������
������������	����

�� 2007 �����������56	��*(������	����� ���
�������!�����	 ��������
4�����
���	���
��������#����������������������

�������

����D�,%����56	������������������������������
�����$������������������

��������������$5+�*
)�QK�0
��������������������

�������"�
�����"��*���	�������#�	��
�����"�
���������������������	 �������1����������
������������������������������

���#�����'��$.%��56	������� ���������
�����-�4�B����	 ���������-�4�B�������
���	�-�������	��	��������2�������
���������
�������2���(����������
���	�
���������
������������������������

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


�	���������������������

�	���	���������� )�QK�0
�������������!�������(��
���������������%��

�����������	 ��.�����	&�����������������
�
����	 ��!����������������
�
�+���������*����
+����	�����	&���������	 �������
����	��

�	 ���
��������
�����-���������.�������(��
����������������������

��*��/�* ��������56	������*(����������� �������
�

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

)����>����
��*(���������
�������������������

������������������������� ��VW ������� �,�/������������
���������������
�����	����������������������	���&�����������
�����
������������������������
��E������� ���
���������
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��$��������
�����	����,�
��	�	���&����� �-��
 ����������*����
����������	�����
������
��$�������*��������������������������������*���%����

�� ���	��
�����	����������������������
�
������������������!�����������������
���!���)��!��������������� ����	������������
� �����
��������)����������� ������ ����

�������������+��������������#����������������
��������������������������"�����!�����
������
��
��
�����
��������������� ���������	 ��
�����
�
�
��6�������/���!��������������������
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��������������������
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)��� �������
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����	����
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������	!�������

���#������.����$��������������������")�����
���������
�������!������*������������������
������������	����/�������6�6�������

��	���������������
����������8��������
!���������������������� ���������
�����	���
�	��������$������"� ���!���!������� �����!��

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

����	��	 �����
���� ���������� ��
���� �
������������� ���������/��������)������
���������
��������!�� �� ���������
���	 ��
-�
���������	�������	����9	 ��
�������������.
	 ����	���������	 ��
����2�4�	����������
�1��3���	��������� �����������
�����������������
���	�������������������������� ���������
�����������	����������

�����������$���
���56	��������������

�2013 ���  ���2013 ���� 26 �����
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������	��(�����������%��#������/�����

������ (Main Hall) ���3���
���)�����	�����
 �
�
����!�����/�������D���<N�R

�
�=����������������
���

��������+�.����������
������!���������X������
����&���������#	�
���������������������#����

��&������������D���<N�R
�

�=����� (Translations) ��D���<N�OPG
�

�=��

����� �����4���
���������������
������	���
�� (UK) �D���<N�R

�
�=���&����������������������

���#��������	����
����
�����������������
,��������
�����

�
�4������
���������������
����&����
����
��8������8����

���+�.���8�������)���
	 �����)������������

��������<��������������<��������%������������
���=������ ����F�5�(������
����	�&��=����������
��������������
����=����������#����)�	�����#	
�
�����3��������

�"&���������	���	��������������	���
!���
���� ����
�����������.����!��	���������
����)��	�!�����������������������������
!����!���
�

��!���0��������������������������
��� ������
��������������������������
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������������ (Scanning) &������������
��,C���������������
�����G �������������������
������������������	����	2�����	���
(�������������
���������������#��������#	����5�
(����������������	��������������	��
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�"���

)�QK�0
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����������������������(������,��	�����������&���
�����	��&����������� �����������
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�2012 ������(!���
�&�����$
793 ������������� ����
209 	D����+������������

�%����+���������
65 ������	������ 2011 ����#

���������
�� 208 �%����+����

��	�%����
�������&������*���%�
�
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�,C�������&
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����!�����#
�
����8����
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�����_�`@ 1=�I��������������
��-�� 12 ������������
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1���� 341 �	����� 82�
��-��� 280 ���# 2011 ���

1��� 8622 �	������� 4324

�����	������_�`@ 1=�I�����������
3443 ������� 9620 ��� 2011��2003
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4 ��	�������������������
����3����������������
����A

�	H���I��������
���� ���� ����
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B1B1B
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R & R
CAR SERVICES LTD

Abdul Rashid

Diesel & Petrol Car Specialist

Unit-15 Summerstown, SW17 0BQ

Tel: 020 8877 9336 

Mob: 07782333760
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Muslim Television Ahmadiyya 

Weekly Programme Guide 
August 2, 2013 – August 8, 2013 

/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. 

 

 

 

      
 

00:00 World News  

00:25 Seerat-un-Nabi  

01:05 Darsul Quran: Recorded on February 1, 1997. 

03:05 Tilawat: Recitation of the Holy Quran 

04:00 Beacon Of Truth: An interactive English talk 

show series exploring various matters relating to 

Islam, the beacon of truth. 

05:10 Dars-e-Hadith  

05:25 Seerat-un-Nabi  

06:00 Tilawat & Dars-e-Malfoozat 

07:20 Rah-e-Huda: An interactive talk show answering 

questions about the beliefs of the Ahmadiyya 

Muslim Community, thus rectifying 

misconceptions.  

08:55 Indonesian Service  

09:55 Darsul Quran: Recorded on February 2, 1997. 

11:40 Dars-e-Malfoozat 

12:00 Live Friday Sermon 

13:20 Noor-e-Mustafwi  

13:40 Tilawat: Recitation of the Holy Quran 

14:00 Yassar al Qura : A childre ’s progra e 
teaching the correct pronunciation of the Holy 

Quran. 

14:30 Shotter Shondhane: Repeat of a live interactive 

discussion programme in Bengali.  

15:50 Ra adha  Special: A childre ’s discussio  
programme about Ramadhan and its related 

matters.  

16:20 Friday Sermon 

17:30 Yassarnal Quran  

17:45 Real Talk 

18:50 Tilawat: Recitation of the Holy Quran 

20:00 Deeni-o-Fiqahi Masail  

20:35 Ramadhan Special  

21:00 Friday Sermon [R] 

22:05 Darsul Quran [R] 

23:50 Tilawat: Recitation of the Holy Quran 
 

 
 
 

00:55 World News  

01:15 Darsul Quran: Recorded on February 2, 1997. 

03:05 Friday Sermon: Recorded on August 2, 2013. 

04:20 Tilawat: Recitation of the Holy Quran 

05:25 Deeni-o-Fiqahi Masail 

06:00 Tilawat & Dars-e-Hadith  

07:15 Al-Tarteel: A programme teaching the correct 

pronunciation of the Holy Quran. 

08:00 I ter atio al Ja a’at News  

08:30 Story Time 

09:05 Innocence Of The Holy Prophet 

09:45 Indonesian Service  

11:05 Darsul Quran: Recorded on February 3, 1997. 

13:00 Tilawat  

13:30 Al-Tarteel  

14:00 Bangla Shomprochar  

15:05 Innocence Of The Holy Prophet  

16:00 Live Rah-e-Huda 

17:30 Al-Tarteel  

18:00 World News  

18:20 Al-Maaidah 

18:50 Tilawat: Recitation of the Holy Quran 

20:15 I ter atio al Ja a’at News  

21:00 Darsul Quran [R] 

22:30 Friday Sermon: Recorded on August 2, 2013 

23:45 Tilawat: Recitation of the Holy Quran 

 

 
 

 

00:35 World News  

01:20 Darsul Quran: Recorded on February 3, 1997. 

03:05 Tilawat & Dars-e-Hadith  

04:15 Friday Sermon: Recorded on August 2, 2013 

05:25 Al-Maaidah 

06:00 Tilawat & Dars-e-Hadith  

07:10 Yassar al Qura : A childre ’s progra e 
teaching the correct pronunciation of the Holy 

Quran. 

07:30 Faith Matters 

08:40 Real Talk 

09:45 Indonesian Service  

11:00 Darsul Quran: Recorded on February 4, 1997. 

12:35 Tilawat & Dars-e-Hadith  

13:00 Friday Sermon: Recorded on August 2, 2013 

14:10 Bengali Service  

15:00 Seerat-un-Nabi  

16:00 Press Point 

17:05 Aao Kahani Sunain  

17:30 Ra adha  Special: A childre ’s discussio  
programme about Ramadhan and its related 

matters. 

17:50 Yassarnal Quran  

18:10 World News  

18:35 Tilawat: Recitation of the Holy Quran 

20:00 Discover Alaska: Part 5 of a documentary which 

takes us on a journey to Alaska, the largest 

American state.  

20:30 Press Point  

21:35 Darsul Quran [R] 

23:10 Friday Sermon [R] 

 

 

 

00:15 World News  

00:35 Tilawat: Recitation of the Holy Quran 

01:25 Darsul Quran: Recorded on February 4, 1997. 

03:05 Tilawat: Recitation of the Holy Quran 

03:55 Friday Sermon: Recorded on August 2, 2013 

04:55 Real Talk: A talk show series discussing social 

issues affecti g today’s youth. 
06:00 Tilawat & Dars-e-Malfoozat  

07:05 Al-Tarteel: A programme teaching the correct 

pronunciation of the Holy Quran.  

08:00 I ter atio al Ja a’at News  

08:30 Ra adha  Special: A childre ’s discussio  
programme about Ramadhan and its related 

matters.  

09:15 Friday Sermon: Indonesian translation of the 

Friday sermon delivered on May 17, 2013. 

11:00 Darsul Quran: Recorded on February 5, 1997. 

12:30 Importance Of Ramadhan: Part 1 of an Urdu 

discussion programme about the blessings and 

importance of Ramadhan. 

13:00 Tilawat: Recitation of the Holy Quran 

13:15 Al-Tarteel  

14:00 Bangla Shomprochar  

15:00 Seerat-un-Nabi: Part 4 in a series of programmes 

in response to the film Innocence of Muslims. 

16:00 Rah-e-Huda: An interactive talk show answering 

questions about the beliefs of the Ahmadiyya 

Muslim Community, thus rectifying 

misconceptions. 

17:30 Al-Tarteel  

18:00 World News  

18:20 Ramadhan Special  

19:30 Friday Sermon  

21:00 Darsul Quran [R] 

22:20 Dars-e-Ramadhan  

23:00 Tilawat: Recitation of the Holy Quran 
 
 

 
 

00:00 World News  

00:35 Darsul Quran: Recorded on February 5, 1997. 

02:40 Tilawat: Recitation of the Holy Quran 

03:50 Friday Sermon: Recorded on 12 October 2007. 

05:05 Seerat-un-Nabi  

06:00 Tilawat & Dars-e-Hadith  

07:10 Yassarnal Quran  

07:30 Ramadhan-ul-Mubarak: A discussion 

programme on issues related to Islamic 

jurisprudence.  

08:00 Insight: A weekly review of the news making 

headlines in the world of science and 

technology.  

08:30 Prophecies In The Bible: A discussion about 

prophecies regarding the Holy Prophet 

Muhammad (saw) as found in the Bible.  

08:55 Ilmul Abdaan: A series of medical programmes 

in Urdu explaining various issues related to 

health.  

09:45 Indonesian Service  

11:00 Darsul Quran: Recorded on February 6, 1997. 

12:55 Tilawat & Dars-e-Hadith  

13:30 Yassarnal Quran  

14:00 Bangla Shomprochar  

15:00 Real Talk: A talk show series discussing social 

issues affecti g today’s youth.  
16:00 Press Point: An interactive programme exploring 

news stories from around the world relating to 

Islam and persecution. 

17:05 Noor-e-Mustafwi: A discussion about the 

different aspects of the life and character of the 

Holy Prophet Muhammad (saw).  

17:30 Yassarnal Quran  

18:00 World News  

18:20 Ramadhan-ul-Mubarak  

18:45 Tilawat: Recitation of the Holy Quran 

19:45 Friday Sermon: Arabic translation of the Friday 

sermon delivered on August 2, 2013. 

20:45 Insight: A weekly review of the news making 

headlines in the world of science and medicine. 

21:15 Darsul Quran [R] 

23:00 Ilmul Abdaan  

23:25 Tilawat: Recitation of the Holy Quran 

 

 

 

00:25 World News  

00:45 Noor-e-Mustafwi  

00:55 Ramadhan-ul-Mubarak  

01:25 Darsul Quran: Recorded on February 6, 1997. 

03:10 Tilawat: Recitation of the Holy Quran 

04:05 Press Point: An interactive programme exploring 

news stories from around the world relating to 

Islam and persecution. 

05:20 Prophecies In The Bible 

06:00 Tilawat & Dars-e-Malfoozat  

07:00 Al-Tarteel 

07:30 Al-Maaidah: A series of culinary programmes 

teaching how to prepare a variety of dishes.  

08:05 Real Talk: A talk show discussing social issues 

affecting today’s youth. 
09:05 Seerat-un-Nabi  

10:00 Indonesian Service  

11:00 Darsul Quran: Recorded on February 8, 1997. 

12:40 Tilawat & Dars-e-Malfoozat  

13:25 Al-Tarteel: A programme teaching the correct 

pronunciation of the Holy Quran. 

13:55 Bangla Shomprochar  

15:00 Deeni-o-Fiqahi Masail: A discussion programme 

on issues related to Islamic jurisprudence.  

15:30 Kids Time: A programme teaching children 

prayers, Islamic knowledge and arts and crafts. 

16:00 Faith Matters 

16:55 Al-Maaidah  

17:30 Al-Tarteel  

18:00 World News  

18:20 Seerat-un-Nabi  

19:10 Tilawat: Recitation of part 28 of the Holy Quran 

20:15 Deeni-o-Fiqahi Masail  

20:45 Kids Time  

21:15 Darsul Quran [R]  

22:45 Seerat-un-Nabi  

23:35 Tilawat: Recitation of the Holy Quran 

 

 

 

00:30 World News  

00:45 Dars-e-Malfoozat  

00:55 Al-Tarteel  

01:35 Darsul Quran: Recorded on February 8, 1997. 

03:10 Tilawat: Recitation of the Holy Quran 

04:00 Hamdiyya Majlis: A pre-recorded evening of 

Urdu poetry. 

05:00 Faith Matters   

06:00 Tilawat & Dars-e-Hadith  

07:10 Yassarnal Quran  

07:30 Quran Sab Se Acha  

08:00 Beacon Of Truth: An interactive English talk 

show series exploring various matters relating to 

Islam, the beacon of truth.  

09:10 Islami Mahi o ka Ta’aruf 
09:45 Indonesian Service  

11:00 Darsul Quran: Recorded on December 31, 1997. 

12:25 Quran Sab Se Acha  

13:00 Tilawat & Dars-e-Hadith  

13:40 Yassarnal Quran  

14:00 Friday Sermon: Bengali translation of the Friday 

sermon delivered on August 2, 2013. 

15:05 Seerat-un-Nabi  

15:40 Isla i Mahi o ka Ta’aruf  

16:00 Persian Service  

16:30 Beacon Of Truth  

17:35 Yassarnal Quran  

18:00 World News  

18:20 Isla i Mahi o ka Ta’aruf  

18:40 Tilawat: Recitation 1 of the Holy Quran 

20:00 Faith Matters  

21:00 Darsul Quran [R] 

22:30 Tilawat & Dars-e-Hadith  

*Please note MTA2 will be showing 

French service at 16:00 & German service 

at 17:00 (GMT). 

Saturday August 3, 2013 

 

Thursday August 8, 2013 

Sunday August 4, 2013 

Wednesday August 7, 2013 

Monday August 5, 2013 

 

Tuesday August 6, 2013 

 

Friday August 2, 2013 
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