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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

���������	
 ���������
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
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Muslim Television Ahmadiyya 

Weekly Programme Guide 
August 30, 2013 – September 5, 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   

00:20 Tilawat & Dars-e-Hadith  

00:50 Yassarnal Quran 

01:05 Huzoor's Meeting With New Converts: Recorded 

on May 14, 2011. 

02:05 The Real Concept Of Jihad 

02:45 Japanese Service  

03:05 Tarjamatul Quran Class: Recorded on November 

26, 1996. 

04:15 Kasre Saleeb  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 262 

06:00 Tilawat & Dars-e-Hadith  

07:00 Yassarnal Quran  

07:25 Rah-E-Huda 

09:00 Jalsa Salana 2013 Inspection: Recorded on 25 

August 2013, from Hadeeqa-tul-Mahdi, UK. 

11:00 Live proceedings from Jalsa Salana UK 2013: 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

12:00 Live Friday Sermon: delivered by Huzoor live 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

13:10 Live proceedings from Jalsa Salana UK 2013: 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

15:25 Live proceedings from Jalsa Salana UK 2013: 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK, including 

the flag hoisting ceremony and opening address 

delivered by Huzoor 

17:30 Live proceedings from Jalsa Salana UK 2013: 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

19:00 Repeat of proceedings from Jalsa Salana UK 

2013: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK  

20:00 Repeat of Friday Sermon [R] 

21:00 Repeat of proceedings from Jalsa Salana UK 

2013: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK  

23:15 Repeat of proceedings from Jalsa Salana UK 

2013: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK, 

including the flag hoisting ceremony and 

opening address delivered by Huzoor  
 

 
 
 

00:50 Repeat of proceedings from Jalsa Salana UK 

2013: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK  

02:50 Repeat of proceedings from Jalsa Salana UK 

2013: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK  

03:50 Friday Sermon: Recorded on August 30, 2013.  

04:50 Repeat of proceedings from Jalsa Salana UK 

2013: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK  

08:00 Live proceedings from Jalsa Salana UK 2013: 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

09:00 Live proceedings from Jalsa Salana UK 2013: 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK, including 

the e ’s or i g sessio  

11:00 Live proceedings from Jalsa Salana UK 2013: 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK, including 

Huzoor’s address fro  the ladies’ Jalsa Gah 

12:30 Live proceedings from Jalsa Salana UK 2013: 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

13:00 Live proceedings from Jalsa Salana UK 2013: 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

15:00 Live proceedings from Jalsa Salana UK 2013: 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK, including an 

address delivered by Huzoor 

17:00 Live proceedings from Jalsa Salana UK 2013: 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

19:00 Repeat of proceedings from Jalsa Salana UK 

2013: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK  

20:00 Repeat of proceedings from Jalsa Salana UK 

2013: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK, 

i cludi g the e ’s or i g sessio   
22:00 Repeat of proceedings from Jalsa UK 2013: from 

Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK, including 

Huzoor’s address fro  the ladies’ Jalsa Gah  
23:30 Repeat of proceedings from Jalsa Salana UK 

2013: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK  

 

 
 

 

00:00 Repeat of proceedings from Jalsa Salana UK 

2013: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

01:30 Repeat of proceedings from Jalsa Salana UK 

2013: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK, 

including an address delivered by Huzoor 

04:00 Repeat of proceedings from Jalsa Salana UK 

2013: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

06:00 Tilawat 

06:30 Repeat of proceedings from Jalsa Salana UK 

2013: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK, 

i cludi g Huzoor’s address fro  the ladies’ Jalsa 
Gah 

08:00 Live proceedings from Jalsa Salana UK 2013: 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

09:00 Live proceedings from Jalsa Salana UK 2013: 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK, including 

the e ’s or ing session 

12:00 Live proceedings from Jalsa Salana UK 2013: 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK, including 

the i ter atio al Bai’at cere o y 

14:30 Live proceedings from Jalsa Salana UK 2013: 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK, including 

the concluding session and concluding address 

delivered by Huzoor 

17:00 Live proceedings from Jalsa Salana UK 2013: 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK, including a 

wrap up from the Jalsa Gah 

19:00 Repeat of proceedings from Jalsa Salana UK 

2013: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK [R] 

20:00 Repeat of proceedings from Jalsa Salana UK 

2013: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK, 

i cludi g the e ’s or i g sessio  [R] 
22:40 Repeat of proceedings from Jalsa UK 2013: from 

Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK, including the 

i ter atio al Bai’at cere o y [R] 

23:40 Repeat of proceedings from Jalsa UK 2013: from 

Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK [R] 

 
 

 

 
 

01:30 Repeat of proceedings from Jalsa UK 2013: from 

Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK, including the 

concluding session and concluding address 

delivered by Huzoor 

04:00 Repeat of proceedings from Jalsa UK 2013: from 

Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK, including a wrap 

up from the Jalsa Gah 

06:10 Tilawat: Recitation of the Holy Quran 

06:30 Repeat of proceedings from day 1 of Jalsa UK 

2012: from the Jalsa Gah at Hadeeqa-tul-Mahdi, 

Alton, UK 

07:30 Friday Sermon: Recorded on August 30, 2013, 

from Hadeeqa-tul-Mahdi, Alton, UK 

08:30 Repeat of proceedings from day 1 of Jalsa 2013: 

from Jalsa Gah at Hadeeqa-tul-Mahdi, Alton, UK 

10:45 Repeat of proceedings from day 1 of Jalsa 2013: 

from Jalsa Gah at Hadeeqa-tul-Mahdi, Alton, UK. 

Including flag hoisting ceremony and opening 

address delivered by Huzoor 

12:20 Repeat of proceedings from day 1 of Jalsa 2013: 

from Jalsa Gah at Hadeeqa-tul-Mahdi, Alton, UK 

14:20 Repeat of proceedings from day 1 of Jalsa 2013: 

from Jalsa Gah at Hadeeqa-tul-Mahdi, Alton, UK 

15:20 Friday Sermon: Recorded on August 30, 2013, 

from Hadeeqa-tul-Mahdi, Alton, UK. 

16:20 Repeat of proceedings from day 1 of Jalsa 2013: 

from Jalsa Gah at Hadeeqa-tul-Mahdi, Alton, UK 

18:35 Repeat of proceedings from day 1 of Jalsa 2013: 

from Jalsa Gah at Hadeeqa-tul-Mahdi, Alton, UK. 

Including flag hoisting ceremony and opening 

address delivered by Huzoor 

20:10 Repeat of proceedings from day 1 of Jalsa 2013: 

from Jalsa Gah at Hadeeqa-tul-Mahdi, Alton, UK 

22:10 Repeat of proceedings from day 1 of Jalsa 2013: 

from Jalsa Gah at Hadeeqa-tul-Mahdi, Alton, UK 

23:10 Friday Sermon: Recorded on August 30, 2013, 

from Hadeeqa-tul-Mahdi, Alton, UK. 
  
 

 
 

00:10 Repeat of proceedings from day 1 of Jalsa 2013: 

from Jalsa Gah at Hadeeqa-tul-Mahdi, Alton, UK 

02:25 Repeat of proceedings from day 1 of Jalsa 2013: 

from Jalsa Gah at Hadeeqa-tul-Mahdi, Alton, UK 

04:00 Repeat of proceedings from day 1 of Jalsa 2013: 

from Jalsa Gah at Hadeeqa-tul-Mahdi, Alton, UK 

06:00 Repeat of proceedings from day 2 of Jalsa UK 

2012: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

07:00 Repeat of proceedings from day 2 of Jalsa UK 

2012: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

09:00 Repeat of proceedings from day 2 of Jalsa UK 

2012: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK. 

Including an address delivered by Huzoor from 

ladies Jalsa Gah. 

10:30 Repeat of proceedings from day 2 of Jalsa UK 

2012: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

11:00 Repeat of proceedings from day 2 of Jalsa UK 

2012: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

12:30 Repeat of proceedings from day 2 of Jalsa UK 

2012: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK. 

Including an address delivered by Huzoor. 

15:00 Repeat of proceedings from day 2 of Jalsa UK 

2012: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

16:00 Repeat of proceedings from day 2 of Jalsa UK 

2012: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

17:00 Repeat of proceedings from day 2 of Jalsa UK 

2012: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

18:00 Repeat of proceedings from day 2 of Jalsa UK 

2012: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

20:00 Repeat of proceedings from day 2 of Jalsa UK 

2012: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK. 

Including an address delivered by Huzoor from 

ladies Jalsa Gah. 

21:30 Repeat of proceedings from day 2 of Jalsa UK 

2012: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

22:00 Repeat of proceedings from day 2 of Jalsa UK 

2012: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

23:30 Repeat of proceedings from day 2 of Jalsa UK 

2012: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK. 

Including an address delivered by Huzoor. 

 

 

 

02:00 Repeat of proceedings from day 2 of Jalsa UK 

2012: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

03:00 Repeat of proceedings from day 2 of Jalsa UK 

2012: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

04:00 Repeat of proceedings from day 2 of Jalsa UK 

2012: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

05:00 Repeat of proceedings from day 2 of Jalsa UK 

2012: from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

06:00 Repeat of proceedings from day 3 of Jalsa 2013: 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

07:00 Repeat of proceedings from day 3 of Jalsa 2013: 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

09:40 Repeat of proceedings from day 3 of Jalsa 2013: 

including International Bait ceremony 2013, 

from Hadeeqa-tul-Mahdi, Alton, UK.  

10:40 Repeat of proceedings from day 3 of Jalsa 2013: 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

12:30 Repeat of proceedings from day 3 of Jalsa 2013: 

including the Concluding Session and Concluding 

address by Huzoor from at Hadeeqa-tul-Mahdi, 

Alton, UK. 

15:00 Repeat of proceedings from day 3 of Jalsa 2013: 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

17:00 Repeat of proceedings from day 3 of Jalsa 2013: 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

18:00 Repeat of proceedings from day 3 of Jalsa 2013: 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

20:40 Repeat of proceedings from day 3 of Jalsa 2013: 

including International Bait ceremony 2013, 

from Hadeeqa-tul-Mahdi, Alton, UK.  

21:40 Repeat of proceedings from day 3 of Jalsa 2013: 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

23:30 Repeat of proceedings from day 3 of Jalsa 2013: 

including the Concluding Session and Concluding 

address by Huzoor from at Hadeeqa-tul-Mahdi, 

Alton, UK. 

 

 

 

02:00 Repeat of proceedings from day 3 of Jalsa 2013: 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

04:00 Repeat of proceedings from day 3 of Jalsa 2013: 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

05:00 Repeat of proceedings from day 3 of Jalsa 2013: 

from Hadeeqatul Mahdi, Alton, UK 

06:00 Tilawat & Dars-e-Hadith  

06:30 Yassarnal Quran  

07:00 Huzoor’s Address To Ger a  Guests: Recorded 
on June 25, 2011. 

08:00 Beacon of Truth 

09:00 Tarjamatul Quran Class: Recorded on November 

12, 1996. 

10:05 Indonesian Service  

11:15 Pushto Muzakarah  

12:00 Tilawat & Dars-e-Hadith  

12:30 Yassarnal Quran  

13:00 Beacon of Truth  

14:00 Friday Sermon: Bengali translation of Friday 

sermon recorded on August 30, 2013, from 

Hadeeqa-tul-Mahdi, Alton, UK. 

15:05 Kasre Saleeb  

15:45 Maseer-E-Shahindgan  

16:30 Tarjamatul Quran Class [R] 

17:40 Yassarnal Quran  

18:00 World News  

18:25 Huzoor’s Address To Ger a  Guests [R] 

19:30 Faith Matters  

20:35 The Real Concept Of Jihad  

21:10 Tarjamatul Quran Class [R] 

22:15 Kasre Saleeb   

22:55 Beacon of Truth  

*Please note MTA2 will be showing 

French service at 16:00 & German service 

at 17:00 (GMT). 

Saturday August 31, 2013 

 

Thursday September 5, 2013 

Sunday September 1, 2013 

Wednesday September 4, 2013 

Monday September 2, 2013 

 

Tuesday September 3, 2013 

 

Friday August 30, 2013 
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