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Free management Service

Guaranteed vacant possession
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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



(10)�2015 �� 03 ���2015 ��� 21 �����

�����������-,��
�������������

�����*���� � ����*
�����������	������.����

������96 ������������������	
���������7��������
�*�����
������
���6�����������
�����	�*�����������
�*
����������������	�#�	�
�A�#�������������

�
��* 110 ��$( 3 ���M���( 107 ���,�(
������������������������	
�������������-,�
���	

30�1��&��-� ���������*��:��������
�
���� 204 ���.��( �-�� �9Z0E-9�$09�1"�A���-��E�G1�-��7�

	����� ��

����A�#������
�������������$�� ���,�����
����
�������	 ���


��������$�� ���,�-���������
���
��������������������
�
������
�����	�����������
�������������
�� ������������

�����	�����,�,����

�	�����G������������� ����

�����������������������	

���������� #��
������	
����������������H�������
����������������-,������
�
��������:.�-���������	����

309�1@���T-<-��9�1B-&0�09=��1B-E-:1�-��-B-E-�-����1 ������
?->-	�$1D-�-+0B-��UA��D-��E�	1[0B-��&-�  ��*�+��-��7��1H-��-���1G-O

�

 163-164 ���,�( ��B��0��199�0�199*�99���19G-O

�����	��������������;�/
�#
�������������������	�$�����������
�

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

�������� ���%�����

�������
������	�����������������
������.�������
�������������
��A������
��

�162-163�5 ���'�����
���������	
� ��3�������	������%��� � �<�*

4!��-��'�������(�
�����	
�,��"���������������

�����������������������)
������������
�*�����������


�*��� �-9��-'09*09S0+;��1S0	1�A� ��������$
�������
��������


A"������������������
�
�������������-,�������-��-�
������	��������96�����

����
����
������
��	������
�������������������������������
�����\7�
�������#�����������
������	���������0

���*������)���*�������3�����
�������
�������������������
���������������������������������
��
�����������������
	�2��������������������������
������������	��-���:������


�'��������
��������
��������������-�G9������������
��]�^< A
�S�����������������������
�*��<��	
�
�)�������������(�
������
��������4�����-�
����������������������!���	�

������
������	���
������0
����� ��4���	�������

����6
������B����

���������������

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

����������������������
�������������������������
���
�������	������	������
����-���
�����*���������-,
��
��������������,��	��
�&>�������������������
����
������������������
�


�����������������-,��
����������������*������
����
�������
�������������������*�
���������*����������
������������
���������
�
�������������$��
���+#�
����$����������"��.��$�
��$���������$
�����$����

������������������*N����
#����������	����������

���������%�����#����
�
A�'�
����_̀ �����/
�����������
�������"�����������������
�*����0
�0�����4������+
�;���������������#��

�
����'0���������������
�������<���������������	�
O��/� ���������������

���������
����*����������
���������������I����������a��

��
�

�)�,��*�����������	���
�����/���

����!��������

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


������������������(
����



��������####��������







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

��������----��������



����������������







����



��������������������
��������������������!!!!��������****������������������������������������������������****
������������1111������������CCCC��������



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


��"��	����	��-�0�9� ����
�	�5�*!�����!�������-������
��!
�����,��������		�
�-,��.�Da� ������������
�)�����
���.������<��������
&���
�
���	��B�����������
���+�������������
������

BBBB����  J����8���
��!�




��������������������    !!!!""""����

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

����������������������������----,,,,������������������������������������������������----,,,,������������
������������****����������������������������������������������������



����������������������������
������������������������----,,,,����				������������������������				������������������������
������������----����������������������������;;;;��������



��������������������
������������������������������������������������������������������������####����
������������������������������������****��������������������----������������1111����....



����


 ����....��������������������0000��������������������������������������������
�������� ����������������####����������������####������������

�3�$����������������
���������
��	����/���
������)��#���������#�
�������W���	�*������0���
����B�������������������0

������������	�����������	
���)��#����1������������
���'�����'���������0�
����������������	�������"	

����������������������	���

��������������������****####��������������������������������������������������������
����----��������������������((((������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������UUUU���� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,
����������������������������++++������������������������������������������������������������PPPP��������
��������""""��������				������������������������������������������������



''''��������$$$$

��� ������������,,,,����������������



������������������������������������������������������������
���$����&�������
��	K����
���
�������,�����������
K����

�
��������#���������8L�
������������������������ ����b52���������2��������


��������������������++++����####����������������������������������������������������				������������������������
��������������������������������������������������������������������				������������((((����				��������				

���$���	����	�� ����3333����������������������������




���8��������������))
������
 ���������(���������
����-������������������������

���	������&�
A�	���%���
���+������������������
����
��"������������

��������4444������������4444����				������������������������������������ �
���
��������������������



������������������������������������������������----,,,,����
��������������������������������������������				��������((((������������������������������������������������
������������,,,,��������������������FFFF������������������������FFFF��������!!!!��������������������

����				������������



9999������������������������������������������������
������������������������////��������������������������������������������������������������������


 ��������������������������������������������
A��������������#�

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

����������������������
������������
��	�����,��

��������



�������� ����#�0�����,��

����������������������������������������JJJJ��������������������####����cccc����8888����$$$$�������� ������������,,,,������������

���
������������������
 ....��������

�� 	 &�������/��d&Jc

��

��������,,,,����������������������������eeee****3333���� ����
���������������� ������������ ����5��

������������������������''''������������������������				����2222����������������������������
				������������



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



����������������������������
����****��������������������������������������������				����������������������������������������
������������9999    ������������������������������������������������������������!!!!��������
��������ffff�������� ����AAAA����������������������������������������				������������aaaa������������������������������������////����

������������BBBB��������������������������������������������������������������������
����&&&&����



����������������������������----����������������������������				������������

������������������������####������������****��������������������



������������������������������������
				������������----������������$$$$��������������������������������������������������������

��������������������----����������������BBBB$$$$gggg����������������QQQQ������������1111������������
����////��������1111====����������������,,,,����5555��������1111����������������




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


���*������:�� ��������				��������''''��������������������
����	�$��������#�����

�#��$��������B$g��������
����
�����������
���������
���������������������

��������####���������������������������������������������������������������������������� ����
!!!!����������������������������������������������������������������������������>>>>����������������������������

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




����������E��h�� ����������
����������	��+�����������
�����
!	������������������
�����A�������,C����


�� 	 3�4����	.��%�6	��� �i� ��


341-356 �1 ����)����������

�2 ��?���?	
&&&&&&&&&&

���������
�������?�%����������������
-����,�����	��	�����


��	������	

14 6	



(11) �2015 �� 03 ���2015 ��� 21 �����

���������������
�����?���������������	

���	�������������������������1
�09�1��99�1�0�0*-4-9� �'	����
�	10���

�'���
������� �09��"��19G\��9��J1���-��74-9�

�-,������������������������
���������
�	����������������$

��� �������P������������
�
������������������4
�������(#�����������
���,��
���������������*���������


� ���B�5�+j ���9���)���
��	� ����� � ��������$�/

�����B����������������
��+���������*�����

���(#���������	����������
��
���	��	����	��	4��-��#�;<��O���
�
������	���
�������������
��(#�����	(���8���(#��


���96�������������(#����
��
����������$�����	�����������
���*�������+K A���������������
�����������������������������

������������5���*�;�<����
��<������
��������������
��	������������1������
�/
����(#������


������������4���� �

�( ����
������������������������������������������������ ���	�7�!�

��������$$$$����������������&&&&6666����������������������������$$$$��������
������������������������������������''''����5555����RRRR��������....>>>>����������������FFFF����������������
��������������������				��������������������������������������������5555������������������������������������������������
��������������������



����$$$$�������� ������������,,,,����������������				����������������������������++++��������������������9999    

������������������������������������������������8888��������������������$$$$6666����				������������
����������������������������������������������������				����������������������������������������������������				
����������������������������������������5555��������!!!!������������������������������������������������
������������    ������������������������������������������������������������������������BBBB$$$$gggg������������

����####������������				8888LLLL��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������((((��������������������������������				��������$$$$����������������
����----��������������������������������������������������������������������
������������������������������������				��������������������������������������������FFFF��������
������������3333����������������������������������������������������@@@@������������������������::::��������((((����
����				����������������������������������������				������������



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



����������������



��������9999���� ����������������
������������������������������������������������				������������������������������������				((((����

������������kkkk<<<<				������������������������������������������������



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

������������������������6666������������������������������������������������������������
����������������������������



������������������������----��������������������""""��������������������++++����
####����������������������������������������������������				������������������������&&&&----��������
����""""				��������������������



����������������������������������������������������������������GGGG
%%%%����������������������������������������



��������



				####����((((����



����





����������������������������$$$$����������������������������####������������������������
""""����������������))));;;;������������������������5555������������������������������������

��������������������������������������������������������������������''''����				KKKK����������������
----������������������������������������$$$$����������������������������----���� ��������8888����HHHH��������������������
����$$$$�������� ������������IIII��������8888������������				��������JJJJ����))))    ��������				����������������				



����


����
����������� ��������������������������������
�������&���U� ����*!9� ������JU_̀ �������������

�����2����+�������(�$���
��;�<��������	�"	��F�l2 ��

81B$g���

������!j �8���������	��	�����
�������� �U�

��
8	�������	�� ����
���

��������������������



������������������������������������				����,,,,��������������������������������
����



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





����������������������������3333��������----llll2222 ��������



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



������������$$$$����----������������������������				�������� ��������////����44447777���� ����

��������



�������������������������������� AAAA������������������������������������������������
������������������������������������������������####KKKK����������������
��������@@@@��������������������������������������������0000��������
��������0000��������������������4444!!!!��������������������----������������
��������1111��������������������������������������������������������������������

������������    ����������������������������\\\\ AAAA��������������������������������������������				����
����������������    9999������������				��������				������������1111				3333����������������\\\\ AAAA��������������������





������������������������++++mmmm
����
��������8888				��������������������----����������������������������				

��������������������������������������������������������&&&&5555��������nnnn������������������������
��������&&&&



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



��������������������				��������



��������""""				����������������





����������������������������������������������������������������				����������������������������
���	���������� ���"�E��h�� ���
�
 ����





�����������������
���/�
���������)����
��+��������$���
	��������������6����Q����	���


������������������������oooo&&&&++++������������8888����====��������pppp2222 ����������������������������������������������������
����������������������������				������������



��������



������������������������������������....��������
��������������������,,,,!!!!����''''������������



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



&&&&����������������������������%%%%����������������&&&&��������������������BBBB��������

��� ��������������������



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




����;��������	�������
����������������
��"
�)�

�
����	������������!������
����8����
��*���������!
�#�


����������������				����""""2222MMMM����������������1111����5555��������
1111BBBB$$$$gggg��������������������������������������������������������!!!!����----������������������������2222
				����������������$$$$6666������������������������������������))))����������������eeee____̀̀̀̀ ������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������3333




����������������������������



������������������������3333������������



����������������������������
����������������������������������������$$$$��������������������4444������������
����++++������������������������������������������������������������////������������
////



������������++++��������������������������������������������������������				��������
����������������������������������������������������������������������������������������
3333����������������++++qqqq���� ��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������8888����5555��������
��������7777��������������������������������������������������������������������



����


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

��������������������������������������������****----������������3333����������������������������������������				
������������������������������������8888����////----������������

��������8888����



������������""""��������
������������������������""""������������0000��������������������				��������>>>>��������������������������������

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




���3��������-���!��
���\ A�����	��/�����3��K��

��

����"4�����	������

�������	+����.�������	�2���
��
���
���#�����	������

�8 ���4( 
 '-�-5-��*�+0�-*A�30*0�1��4�51 �������(
�����#����#��5������

���� ���
����������6���
����������������������������������������,,,,����������������������������������������JJJJ��������iiii���� ��������
������������������������



����SSSS����				������������������������####����������������''''����
��������������������������������				������������,,,,����5555������������������������
��������JJJJUUUU����
������������������������2222����������������������������""""����----��������������������

���	� �����( ��������








����������������������������������������������������FFFF ���dr�W�

�
�

""""������������������������$$$$FFFF 
 ����EEEE��������
��������8888��������$$$$****������������������������

����������������----����������������������������������������������������""""����������������
������������������������������������ ��������������������DDDD������������������������������������������������������������3333
������������������������9999��������7777��������������������������������������������....��������aaaa���� ��������������������
��������������������������������



9999��������������������������������1111������������������������ ����������������
��������####����������������				����������������������������������������������������				����
������������������������������������������������������������IIII����������������

����������������������������������������������������0000				������������������������
����������������1111������������////���� ������������������������""""				��������������������				��������������������
������������������������



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

( �������� ����������������������������������������������������




$09]��9���19:�=1�-)-E-G$-(-�^0B-E-G$0]1[-��1:�=1�-)-,-S-#1


�
����� �270 ���	( ��B��9�-'-�119	�F�-_��1	�F

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

��������������	���
������3���"	��������

������������1111����������������������������				 ��>���������
����������������!!!!��������****����������������������������������������������������,,,,��������������������

""""��������////������������������������



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



����������������������������5555��������
������������								������������    ����4444��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������8888����

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



������������������������

�$�����I�����1Ls� �����)�����
��	�����������$3� ���������,
������������������������
����
��*�������	���*�

��������������������������������2222��������������������MMMM����������������



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



��������������������������������----����������������������������

����������������



������������!!!!������������2222������������������������

���
�������������� ��������

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

���	�������������9����$��
�������������3�
�7���
��������)����*������?�
������������������������
���������?���8�)��6�������������

��03"#��:�����1���
��
����/�������
������,�����

�������	�����'�#�������������
������	������	�������
����
�

��	����!����������()�1=��
����&-�	�������������&5��n���

	������������������	�����
������������	�)�*���
�	�������"���������5
%T	�
�)����;�6(8���������	���
���������	����%+
����
���
/
�����������������
��
��������������������!��
���������������������
�
�;����#���������������	t&m


�
8

�N�������$6���������*�
�����!��������������
A���
���/������������������

�
����������*���������������
���,C������i� ����$����


������������$$$$FFFF��������������������������������>>>>������������ A
������������1111����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������



HHHH������������������������������������������������



HHHH��������

����������������++++9999���� ��������������������������������������������������������������������IIII����������������
��������������������������������2222��������������������������������
������������$$$$����				��������				��������������������������������####��������������������������������
������������((((####������������������������2222������������������������������������������������������������
����____̀̀̀̀����8888����������������������������������������������������



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



����������������������������������������5555����������������������������SSSS8888����3333

��������		�����
��� ����������������




�,"�����
���U����4
�����������%��#��������#��
�������
�������������G����
������������������,�����#�����

����������4������
�������4���)������!�
���K����#����
�������
��
������������				����������������8888����������������������������������������������������������������


 ����****��������----����������������
����������������������������				����				����������������������������
������������������������



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

������������������������ 
 ��������>>>>����""""��������������������������������������������
��������������������������������������������				������������������������������������    ��������

��������������������������������������������������������������������������������<<<<������������6666��������
����������������������������



��������""""��������������������������������				������������
����****��������<<<<��������������������������������



������������@@@@++++				������������






������ ����TTTT������������8888������������----����������������    ����������������������������
����������������"��� ��	�

����!��������������� �/�4/ /�8

5
��3�����
��
�����
��	
���	O�������=*������

����������������;< 8��������
����������
�������������
�
��
���������������A	
��
������:��������������
���������������������������/



(12)�2015 �� 03 ���2015 ��� 21 �����

�����*������������

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

kkkk<<<<				��������++++��������������������������������$$$$��������������������9999��������������������




����







��������������������������������������������������������				������������====****����
����������������������������������������������������				��������������������������������������������������������
����    ������������$$$$����������������



������������������������������������



��������
��������������������$$$$������������������������::::��������������������
����6666����������������������������				====!!!!����������������������������������������




������������				������������������������������������������������������������AAAA����������������
����AAAA������������������������====!!!!��������������������====!!!!����������������



��������
7777��������				��������������������				������������������������������������))))������������������������
BBBB������������������������������������<<<<����������������������������������������������������������������������������3333������������
8888������������9999������������������������������������



����������������%%%%TTTT������������������������
������������������������				����������������������������3333����������������������������������������������������������������				
��������������������������������6666PPPP������������((((��������������������������������    ��������
������������������������������������������������������������������������



������������������������������������
----������������������������00009999����

����������������������������������������������������::::����������������11110000����
����0000��������������������������������;;;;����������������$$$$�������� ����������������������������
����////####����====����������������2222��������				��������������������������������������������



������������������������


�����M+�
�

���������� ������������&&&&����
�
	������#��������	
�����������������


������������ddddrrrr����WWWW����
����
������������				��������



�������� ����������������������������������������
����������������$$$$��������������������������������������������������������				����((((����
������������������������������������������������������������				����CCCC����������������������������;;;;
��������������������



��������������������������������������������������������''''��������������������				
������������$$$$����####����####����������������������������������������������������####����
���������������������������� ������������������������������������������������				����������������HHHH����������������
����0000������������####��������������������####������������������������������������������������
��������������������$$$$��������****��������������������������������KKKK������������������������������������




��������������������������������



��������������������������������������������������������(((())))����
����������������������������5555������������������������������������������������$$$$����0000++++���� ��������SSSS

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

DDDD��������>>>>������������������������������������������������ 
 ����������������JJJJ����������������
::::���������������������������������������������������������������������������� 				����



BBBB����

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



����SSSS����������������������������������������
����������������������������������������



������������������������������������""""����
))))��������������������������������������������				������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������****����
��������������������������������������������������������



����!!!!<<<<������������


������*�������
 ����
�� 197 
���.��(

��
�����������������#��� ����
�����	������D���3���*����
����������
�����������

����5���		���;�<�����


������������������������������������������������ 				 ������������ddddrrrr����WWWW����
����
������������				������������

��������������������������������$$$$������������������������������������������������""""����
����4444����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������				����####������������������������������������������������++++
����������������������������������������				����������������������������$$$$������������				����������������4444����
((((5555�������������������������������������������������������������������� ��������������������
>>>>uuuu]]]]3333����
SSSS����������������������������������������@@@@

����




8888vvvvwwwwcccc






8888��������������������������������++++��������

����������������				����****����������������$$$$��������5555����!!!!������������������������
��
���(�����+ ����������������������������������������

������� �
��0	���	��
��
���������
�5������
	��������	���������
���������������������

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

/��6����������������B7
�����	����������!����

���K����������������-��������

���������������������������������������������������� ������D��"-�
����				������������������������������������				������������������������������������������������������������



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



����������������������������
��������""""				����,,,,������������������������				������������������������VVVV����������������$$$$gggg��������8888
eeee6666��������������������####������������



����6666��������������������6666����������������������������
������������������������////



������������####����������������������������������������****3333���� ������������������������

��������������������������������������������������������HHHH����������������������������������������
������������������������������������������������������������????6666����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������


�
��
�
����
� ������������������������>>>>��������������������				����
��������
���
������������
��������
�
�����-�
���

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

��	�����������	������
�1�� �
�////	�9	 �����#�(�


���������������������
���������	� �+���;	+< �����"�'

��A��
������	�����	�.��
������
?6�������


	�������� ����
	�������1�����/� ��
��
+?
������@��
	��������0��0��

������������ddddrrrr����WWWW����
����
����������������%%%%������������EEEE������������FFFF****��������

����>>>>��������



��������������������



����++++����    ��������BBBB������������������������				
����������������������������1111::::������������((((��������������������������������������������""""
HHHH��������������������8888��������----���� ��������8888��������������������������������%%%%����������������������������



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



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



����


 ((((��������������������������������������������				 				 ====����������������



����>>>>				��������6666��������

�����������	��	���������
(�������	
��������(������
����"������������
A�
�"�������	��������������

������������ %/�/?/@8 �
��������
������������
�����������
��dx2 �����
������������
�����%�
������.�������
��������

"���������%���������	����
������������G�����"���
���
A�	����������7����
����	�
������������������

����
 � �!��������W
������������%%%%������������������������������������������������������������ �

����������������������������""""��������������������������������������������----,,,,������������������������

�������������(�������� ����
�������������+����%���
�(������������������
�
�S
�����	��������������������
�����	��������������8�����	
��������	��B��������"�


�����
��"�
�����%������	
�
��*j ������ +y

���������������������
�0	�������������������7��
���������7��7������������

�
�����������%�����������	
�����������������������	
������
����
�����������������
�����
�����������������
�S
/�����/���8�������	������	
����������;�������������
�2+���������U�:��������S��
��'��

�����U�:�����	8'����
���
����
������-���
����
�����<����� ������������������
���������������	�����������
���	����*����
A�	�"%���
����dz*c

��
����������
�������

*���	�
����	�D������
GK ���	��
���������������������������	��
�����������3���������
��������(�������!��


����������������rrrr����WWWW����
����
��������������������������������				''''���������������������������� �

��������������������������������>>>>��������������������������������4444����������������



����				
����������������������������''''��������������������������������������������������������



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



AAAA����9999������������������������������������������������
7777����????���� ����������������������������������������������������



��������������������������������

����������������������������������������2222������������������������������������������������kkkk<<<<				������������������������
				����������������������������������������������������''''������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������))))����
����####��������������������������������������������������������������������������������������������
��������				;;;;����������������������������9999����������������####������������
��������������������������������



AAAA����				����������������������������



������������5555����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����				��������������������������������������������BBBB����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���	��	������������	����������� �

������������k<	��+������
��������������K����������������
���������:����	�"��4����� �

������?	����

��������������������rrrr����WWWW����

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



����,,,,����QQQQ��������������������((((����;;;;����



����''''****����

����������������



				����1111����������������////����������������BBBB��������������������
����������������������������!!!!����������������������������������������������������



������������				
������������������������������������;;;;��������������������				����������������4444������������====����
;;;;��������������������				����������������



����������������������������4444������������

���� ��������####����������������������������������������������������������������
��
��*�����8�k<	�����
��������
���	�����
������
=�������;�������	��;�#�(

���������!��!	�6����	��
�
����&�� J�����	�����
����	����#����8���������
����������������������#��

	������	�9�����������	�
��!�	�"
��������������

������		�������		�#��	�
������%<�	���������
.%�!��Q���
�	
�����	���
6�����:����b52������
���������1
��
��!��	�
!��Q����B������

���������1�����������	���

��������!����������������
�
!��Q��6�	���������&�	�

�
���'��������
�<�����������
���1�1������	�����������������
�
������
������������������
��	���!����������������������

���
�S���������������������
��#����������������(:��

����!��������#�����������
�����	�����������������
���������������c(8�����
���

����				����������������&&&&���������������� �����������
����BBBB������������������������������������������������������������������������1111��������������������
����////����������������������������������������������������''''8888;;;;������������
��������####����������������������������������������XXXX��������****������������������������
����������������������������������������



������������������������



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


����Y�������� ��������������������
�����������
�	����������

����!��Q������	���
����31������/����B����
���5��������������
�

�&����������X��	������
���+�����	�5,��������

��	8L���������������������
�������@����������������
����	�������������
	������������*��������B��� ���
�����
��#�Q�����������

�������	�	����������	�
��
���$�7�+,�������������3

������#�������

������������



������������<<<<�������������������������������������������� �
����������������������������������������������������������������������������----,,,,
��������������������������������������������������������������������������������''''
��������������������������������



������������



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


����
�S���
/���� 				����
������������				�������������������������������������������� ���4������

������������������������vvvvffff��������
����####��������������������������������������������

��������



����    JJJJ����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������****��������----����������������
��������				��������������������������������dddd&&&&JJJJcccc

����������������))))����������������������������%%%%����
����������������������������				����������������////��������������������������������������������������������

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




������<���������!�����



(13) �2015 �� 03 ���2015 ��� 21 �����

���� ����	��	�������3>��
��,������&����������&���
�����������
�����������:����
������������	�3+����
�������	

�5?��6����������,����
����������������	�������
��


����	:��������������<�
�	�������������,�����������	����
��	������&��������3����	�
�

���������
��#�����<�
����=�������
��	� �
��������
����
�����������������
���������������A�	������2��

���;�<����������,�������
��"���������������
����������������8���&�

���������8�������������
�����;�<������	������������
�3�*�����������+���
��{2����3��������
�����#�
����������6���������	��	

���������+��������
�����,C�������;���

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



��������������������3333������������3333
��������������������������������������������((((����������������������������������������



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



��������BBBB����������������				����0000				

�������8�������/� �
����� ��������������������
��� �������A��������������

��������������������������������������������				��������				���� �����������
����������������������������������������				��������))))������������((((��������
!!!!������������������������������������,,,,CCCC������������������������������������������������
��������				����������������������������������������				��������������������%%%%��������������������������������$$$$����
����������������������������))))��������������������������������������������    ����������������������������������������������������
������������������������----��������������������������������������������$$$$����""""				������������



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




����
�R����5)������������
������������B�����&�����
�	
�����
9��"�����������%�

������'������#�����	
�����,�"��� � �����������7

��� �������."���������
�)������	���"��������

�;�2����0��*������������
��������������������
��B����"	�,�������������0��

��� �4"? �#������������
���������
��������� ���#�
������������������+�,��
�����H����������
A�����	��
����H���������������������
����������
�������	�����
�����>*����������!	
����
�
�����������	�����������
�����������!�������#����
�������(�8�����6��������"
�����7���������������������

)����������6��������
���������
���
����������

���%��������&�������������
������	����$���$�����
�����
�8���������������������
��#�(��������������


����������������				������������������������������������9999�������������������������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������				������������������������������������++++����������������;;;;����9999��������
������������������������!!!!������������������������9999��������



����EEEE������������������������>>>>����

����9999��������



����FFFF****������������������������BBBB��������9999��������




��������))))****cccc

������������9999����������������������������))))****cccc
������������9999����

����



��������������������////����������������BBBB$$$$gggg����������������������������������������
������������((((����;;;;��������������������������������oooo||||���� ������������""""				����








����������������������������������������������������������������������������				��������
����������������JJJJ����������������####������������++++��������������������



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



��������9999��������				��������::::
����������������������������



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



������������������������$$$$��������				����������������������������
��������tttt&&&&mmmm





����������������$$$$				������������11110000����������������������������������������
����####����====����������������������������������������,,,,��������5555����������������������������
CCCC��������������������������������������������				����������������������������####��������
��������������������������������������������������������������������				��������������������6666������������
��������������������				������������



    ####������������




��������������������������������////



������������;;;;����������������������������������������
''''����������������				����""""				��������������������������������������������������������������������

����;;;;������������				������������ �����	/�� 




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

�
�
����>��� ��������������������������������7777����




�/"��.B#��4�� C �'�����
��������

�!���
������Z������ ��#����������
�8�����	�������-PQ����� ����
���Z���������(�������
�������
�����������3�����
����	���96���������������<��

�����>�)	���,�����
�0���
������
���������	��
��
�	��	���������5����
����	��	������������������
����������D����0���������

������������������������������������������������������������������������������������GGGG ��
����''''��������������������������������������������������������������������������������
4444����((((5555����������������				������������������������������������������������������������
�������������������� ������������----[[[[��������������������



����CCCC��������������������				����������������
����������������""""��������������������������������++++��������JJJJ��������������������������������####����9999

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




���������&�����������'������#
��������	��������������}�� �'�	
������!����������
������
�����������������������
�
�������!��������	
�����"��	��C�$����<	�
��
�����C�0�����@���2���
������
,���	������


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



....���� A
����������������������������CCCC����������������@@@@����������������������������				������������

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



������������1111				��������
������������������������������������������������



������������<<<<!!!!��������

��������ffff�������� ����AAAA������������������������""""����������������������������������������				
������� ����������������������������""""								��������!!!!





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

���������+��"�����	
<������������������
!���"������%���=�����
���������
�
��������������
&
����������������1������	
�����
����
�������"�������
��������������������	�����
�����������*��������&
��
�
������	�
�������,C���

����������*���������
B-E-9�3-9#-�0B�1��9*7+-"-�̀ �
������*������


��
�V������� �92 ���,�( 3-9#1��C


��������(�;��/����B��
�d&Jc
��������������	���������
�����
���

����������
���������;�<�����������

�����������%6�����������
���	
�������������������


������(�;����&�������
������
�	
� J��������������;�<�������
�	�*���	.5�		��	�����
�
�	
���������
���������7�
�����		��	�����


����	�������!���?)����)�
�*�������������������
�������	�����9�������

"��	��'��������3�3�����
������,�������"��	�������,
����
9��������������.�
�����	�����	�@������������
�+������3�������������?3
�������
����+�����������
��������
���������������
�
&�������������������
��������3���
����������3�
��;�����������1��	����������

���%�����<����7�A�3���������
����������������������	
�����������������
�������	���
���������(�������
�	

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



��������1111����������������
����������������������������������������������������������������������������				



������������
����������������������������----��������<<<<��������������������������������������������****����
��������������������				����������������������������������������������������������������
������������****����))))��������====������������������������####������������    ��������������������


���" ����������������������������������������������������				����������������
�
�����#��()���������

�����	�	������#�����������
�-�����������������������

��������������"

�<��(������(�������
��k<	�
�����$������"��������������

�����	1�����	�����/�!����	���*��

�����������9�&����	��*

���	�������������������=
���������������=������
��������������������������

����������5���3� A#���+ =/�/�-�?# ��
��
�	���������5���3� A#��������
����������������2�;�<���

				�������� ��������������
��
����11112222��������������������������������������������������������������������������������++++����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������				��������
����������������3333��������������������



AAAA��������������������������������������������

����++++��������������������,,,,����������������������������������������3333����))))��������####����

 ��������������������++++����������������))))������������>>>>����������������====����

��������������%R�	�������	
������	���3�������
�&$�����������&�������&

�����������������%R�	����
D��"%���������	�"������	��

����������������F���
��������
������������

����	����������������

�5������������D����
��������������������	
%������������!
��%��
��
��*���*�������������
����������%+������

��������



������������"""" �����	�����������
��������������������������������������������++++������������



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



����������������������������				����������������++++������������				
������������������������������������������������DDDD��������������������



����



������������
������������������������������������****!!!!<<<<����������������				������������				����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������****����������������
������������������������������������



������������				������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������,,,,
����������������������������������������----����BBBB������������9999^̂̂̂<<<< ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������wwww""""����

����



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




��������	��	�����
���$	�
��������(����������������
D�����7�����
����������	$���������

�����������������"��6���������
���B$g�������#���	�3
����
��������"���	��2����$���

������&������	������,	���
��,���������������������

�
���������B����������	���
��������������������	
��

�
����������
���3�����������
�����
1������
��	��������

���������������D������
�#����

�������	��
�� 29 �
����������



�2015 �� 03 ���2015 ��� 21 �����

����#��	�%R�	������
���&@���
�����������
�����
�������


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

��������������������####��������



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



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




���������3�
���������
�����


()�
$�%&�'
����������  Adamou Seidou ����

����#����
�
������3��
����
�	�����(�
*���
�����	�����������
�������
�����	� J����
*�����

���������+
����  ����
�
���?
�
*����	������

*������������������
�!����


�����
��	���������
����������������  ����(
��������������������
���
���#�������-������������
�	-���������	����������
-������������������
�
�������!������


��	����� ���������+������� ����

�'�������� : �����������
�B�+�����	�����������$�
���


���  Cem tebey ��	����  ����

����(�������� Alevism  

����
��������������
����	�������������
   J��


������$+ : ��	.������  ����

������������������������'��
�
�����������������
����
��������������


()��� Valdis Steins #�+ ����

���
�������� Latvia 

	�	������(�9���� politician

��� research 	���
���	
�������	��(#� theology ���

���
����(����'��
����

���
 	��
�
��������	���

�	�������������������
�$������
��
����	��6
���
������		����:�
�
����
�
��+��


���������"���&
 ��������''''""""������������

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



����3333���� �

 ���"�������	��
 ��������������������




� ��������������������				��������



������������������������GGGG����������������������������





���  �3  �������������������	
�
�����	�)�����	��	�


Attila -������������	()�  ����

: ������'����������� Caliscan

�����������,�
��������
�����
��4
�������������

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

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





�
  ������
��������
����������������

���������������������������������������� ����(
��������������������������������3333��������������������������������������������

*�����"� ��������������������������������6666��������




�
�������	�����������
���
�	�������

����$

�&���������������������/
��$����������	
��
*�
������������������	


������


Heiko Fahnicke ��	�������  ����

 ����,�����
���� : ()��
�������������������� �������	����-�


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



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



����������������������������������������������������������������,,,,������������



��������������������

����
#��	�2� ������������������������




�������	�����������5��
���


��	�%��(���
*� ����

������  ����������

����
 police �+��

����#:������������ ����

������	�� media �(������#�
���'���/�
��'��������
���

���������3�� ?a���9	1�C-,����#�7$1G ����
����	���1������
��'8 
���������������������
����	�	�	$�


�'8	������	�����6
��
��
��	�	������	��������"����


���
��'���  ��
��	������	
���		�����������������	

*���


�������� Italy ��	�
��� ����

���>�����	������

�� : 
��������	��������C������


��C"�����
������������
��
��������5��������


�������������������	 ����

�'���*�	� : 	���������
�
�*�	�����'��
���
��������������	����!������
����������


�
0����������	()���� ����

�(
-����	������

-������	
��������������������



���� ���	�
�����	������






****����������������				��������



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



����������������''''				������������				����������������������������





----����������������������������������������6666������������1111				����""""				����

����'��3�����$����
� ����������������������������




��������*��
���������

���
��*������

: ������������	����� ����

��
����

�����6����9	������
�*
��)��������
����
��������
*���"���
��
# ����������������
�����
��������������


������������	�

 
-������ : ��	������� ����

�������
�*�	�����������
���������*����"	���

��*�)��������*�

�r�Q
�
��
 J������	

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


��	�����(
-�����	���� ����

�1�������*�	��������
��
A man of ������������
-���

����������������������������������������				������������������������ �
 peace 

������������������������



����''''��������������������



****������������������������
����






-�����& : ��	����
�� ����

�����A�������
�*�	���\'��
�3
��������vp28�$�������


()���
0 Sefer Bzigal ��	���� ����

����������������


-����
���������*� : ����

���
��	����
�'���������
����				����������������������������				 $����

-����

����������������������������%%%%����������������������������@@@@������������������������
��������@@@@����



����''''



����������������



����������������������������



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





Edith ��	��������� ����

���������'��������� Feike


-����������'���  �: ��
����*���������
�*����
��	��������*N���$����
���
����
��#��*�2����1��

���
�*�"�����
�	2��
8�������������������

����
-����	������������
�
���
�������������-���1�

������	���������*N��������
��$����


�*��	�	� : ����
��������'# ��������	����
��������������
����������

��������	���������





----��������������������				������������ ��	��������( ����

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





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


Andreas Winterhalder ��	��  ����

: ()�������'�����������

-�����������!�����
���������
��
���#��*��������������

1��������������������
�*
����A����-����������\ A��
�*���
������	������$���������

���������!������������
��!


Anly Anfane ���$���	��
  ����

���������
X��(�  ��?�@�()��
;����������
��������

����� : ���
����




���� ���
����B��
�
0"�

��������������������				��������6666



��������5555����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������







****������������������������������������
������������������������������������������������""""����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ ����



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




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

offer  � JOB �����,��
������	
��


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

���������
��	���

&&&&&&&&&
������������������������$$$$



��������������������



������������

�'���
�����-���������
����������0����H��������0
���.������$
�����
����
�"9


�������	�����	��	���������
�$
�����,��


----������������0000��������$$$$����
����-�������������  

����
�������	�����	��	��
�������� 46 �$��������
���

�-���0�������

�$����,�
�������	�����	

��	����������N
�0������
��������������
����	������B���
������'���
������$�����

�0�������#��A�A�����$���
�������	��+���


��	�������
�������	�����	 ����

��* ! ��	���:����.���
�
���


����
�������	�����	��	��  

�������	�*���

��	��������
�������	���� ����

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

(14)

�(���������
����

�����
2 ��� �
 2015 ��6��	��������0���



�2015 �� 03 ���2015 ��� 21 �����

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

��

*���
���/�����
��������������������
�����������������
�����
�
����


: 
�������	�����	��	�������  

������������ �J����	�����
������
�B���B	�����
�
�*������%��������
��,������*������������	�"
������'	��������������

��
*�����������������
�	�2���

��	-���������.������ ����

-�����*������
��'�	���

����-��������
������
����������		��
��*�
����
�-���	�
*�	�	


����
�������	�����	��	��  

�����(���������
����
�*�*��
����


��	������.�������� ����

�����������

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


��#���	������'	����� ����

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


��	()����������� ����

�����
�������	�����	��	��-�:
���

�������	�����	��	�+#�
���%����$

����
�������	�����	��	�������
"��
�����-����#���
�		�	����

������
���	����	�6�� ��
�*�
�����!


��	��
�.�����
���� ����

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

�-�������
����

��������
���
����+���
�����
�
��


������� : ����.��
��
�������
�������
��
������������
���������
��������


��	����������������  ����

�����������������
����������
������	�
���
�+#�"�����$

����
�������	�����	��	��
����!������������� : �����

���������������
�
����������
�-9H-��-�1����-��-*��-)\�-�-�\̂�-�1�-�-�B- ���������(


���	��#�������������� �-�19�-9=051

�������


����������(���A8��������

�������
����������
��$����3��$����
�������$
���$����
�������������!

�
��������	���������������
�
 �J�
������
�*�����
���
����
������� ����	��
,��!


��	��������
�������	���� ����

�	��	�������(�����_̀ ����#��
� �
�	����0��

������
�����������"������
���
������������������
��
�
�������
��������������:�
�����������+#�����$

���'���
�$���-����������'����

���	�

()� Hasan Odabasi ��	����  ����


� : ������'���������������
"������
�����%	������
������������4����������

�*���������������������
����������
��*���������
�
�*���������-��
*��-��
��	���


()� Karim Mahmud  ��	���� ����

��������
������ : �����
�����$�����,�
���$����	
�����������(���

�����
�5��'���������#�������

����
���	5���

�D��+	��� 12 ���0���	 ����

�: �
����+
�����������
�"�
������	������
����
��S���������
��'��+
��


()� Ogun Sen  ��	������ ����

�(��
�������$��
��
�$��������$6����


Cen Utebey ��	������� ����

: ()�������'��������������
�$������$6��	������$6���

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



 	

()�� Abdulah ��	������� ����

������������$$$$��������������������''''



�������� �
��������������������<<<<����������������3333��������EEEE��������XXXX������������





()������
� Ertekin ��	���� ����

�����$�������������
�������������������������������������������������������� �����6��


������������������������������������




�*� : (��� Gulay Dastan  ����

��������������� �����
�*��	���������

������

�*� : (�����  Sara Yorlu ����

���������������

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


�
���
�� : (�� Esra ����

�*��������������
�*����
���[��


(��
�������	 Ayben ��	�
� ����

�����	��	����������$��
���$�����������
 : �����

Hasan ���$��"������
��"������$���-�� Odabas   

���*�����

���+���
��������-��������-�
����
�
�������	-��������	�����
������


(�� Akcana �0������	�
� ����

����������������Y������ : ���
�����������
��#�����


-������
�������	�����	
��	�����$�� 	�"9�	���
��
�$������������������3�


�������	�����	��	����/�#�
����������
�0������O+
����

�������	�����	��	���"��.

����J�	

�������	�����	��	��
����N
�0�����=���������)
���������������


&&&&&&&&
����$$$$�������� ��������������������0000��������$$$$����
��������
�������H��

������0�
�������	�����	
��	���$��������
��H�
������������0����


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

�����������������

botanical �0���	�������	 ����

������
����
�������	�� garden

���	��	����������������*�
��#�������%��������
�������.�������


�0�������1����/���� ����

��/�
����������
�����
�
��������������������
���	�����
�����
���
�����
�'��
������������	��
����
��������
������%�

���������	
�������	�����	
��	������!�������'�����������
�����
�������	�����	��	�������	
k<	�������

�������	�����	��	��
������	���D�	����������

��������6���������A
����


�$�����������
�������	��
���	��	����/�#����


&&&&&&&&&
....������������������������$$$$����
�����.�����
�������	����

�	��	�����$���,��
.����
��� 300 ������2����������

�������������������$�
$�%&�'
���������

��
��%�����������

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



�������	�����	��	��������  

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

$�%&�'
�������

���.������!��	�����	�6�

���$����!	�2���



�������	�����	��	��.�  

�
��*���  �����:���������(
����������������
�����������������
�
�����

�����������
��*�����
��*������!��
������	
���������������������
��������	��
���	���

����*��������
���	����


��	.������.������� ����

��������������@���$���


*������������������
���	���
��.���� ���
�����+�����
�+#��������
��������$

����
�������	�����	��	��
����������D�������
��������
�
���@������
�������
����B��������
����B������
��������������������
��������������*���
�����
��������������
����
�����
�������������



�������	�����	��	��������  

�����������'	�
��������
�
�	����������������
��������������"������������	
����������
������
����*��
�������������<������������
�����
A�����������������
��*������ 	����������
�'
*���

������#��������������
�����������������������
��
*������



�������	�����	��	�����  

���	�%� : �������:���������

(15)



�2015 �� 03 ���2015 ��� 21 �����

���
�������$�
�*�	���
��
��%��	�!����������
����


��	.��������C����� ����

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

����
�������	�����	��	�������
�
�.������	����=+
@��������D��	�
��	�
��	
@������



�������	�����	��	�������(
'����
���%�����3��

����%���	������#� (OIC) 

������%�#����������$
��#��������3���������
��3��
���$��
"�������	��
��
��	
����������	�����������

����%�� ����������
������
��



�������	�����	��	�������
��	�������
	�����
�
�����������.��%���������

*��������������#����	
��������������A�������
��
����
���������*�-	
����$����!�����������
�����������������
�
���

�-99H-99��-9�1����-9� ����������������


���	��#����� �-*��-)\�-�-�\̂�-�1�-�-�B-�-�1�-=051

����������������


����������(���A8��������

�������
����������
��$����3��$����
�������$
���$����
�������������!


: 
�������	�����	��	�������  

	���������%�-	������
�

���A�A/���
����
���$

: 
�������	�����	��	��������  

��	
�����������������
�
��	���������������
��
���
�����������������$���+��;
���$+ 1����$
�	"�����
��<���;�����
�������
�	���������	<� 1���<���;
���
"���������	�������
������<���������������

��C���������
����������
���������������>12 ��������
��



�������	�����	��	��������  

"��������
�������$A��
��%���������"5���


��	.�������������� ����

�
*�������$���A8�������
��(����������������(

�������
���	����	����
�����
*�������$�
*������

��$
����������
�������	����  

��"�����	��!�� : �	��	�������
�������
�@�������
����	�

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



����� E-9G1�-9��9	-E0�1*���F�-�b-���-�1+��0�1	0C;

�����
��������/����
A���
����������
��
�����
$�����
�
������������
������!


������������	�������� ����

�-T19:-99���9��-99����c0�1P�,- �9�-$�7d�51 ������� ���

����������  � ��31�-99#-$1�0951��Q1�-9#-$1�0951

�
�������	�����!����
����!�

����������		����$

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


����C�������"����
����������	�
��6����

�����!��
��

������	�����
�����������������
�
������������
����������*�
����$��


��	�����.�������������� ����

�
����������

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

�� ��7�����!�����
�����
3���
�����	����!
��������!
���
	����������������	#����
���������
��
�#������
���*������
��	#���	������
���I�����������������
�#��	
������	��
���"��������


��	.������.�������� ����

���	@����������
�"����
!�������
����k<	�@�������!���
���
�
*���!��������!��
�����
������
����%��
��!����*��8,�������
�������� ������	�����
����
*�	����


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

��������������
�
���
���������������������
�����!
�*����	
*���
�#�������
�*�
*�������
������#����A�A����B�����

������������
*�������
��������������


.��������'���
�$�����.�������

���'����	����

����PE���(�������
�� ����

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

� : ���+
��������������

���������������
��1��"�
���@��

������	������A���

����� : �����������+��������
��������
��������	3

������������������������

��������������������
�
�����	���1����������'���
���
�������������������


��L]�� �������	���
*������ ����

����	������()�	����
�����3�� : �����
�		�

�,����������������~� ��8����
�������H4���������� �
��������
��������)���
�����
�����

����
���5>���	

�����������	�
��#����
����������B����������


.������()�������'������� ����

����(��3�������)���
�����
�����������������

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

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

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



 ����
����(���������
�����������������	���	�2�
��������5>���	�������
������:	������������
���������������


��*@
�
����()�	��������0 ����

�����
��������������
�	
	�(���+��
�������

���"�����������������	
����
������T�����
*�� ��

������)������

��:��8(��&�(�����
���� ����

�������
��@�������
(��������!��� : �������

�
������&@��)�2����������
�
�����$<
�������1��
�
���������#���
�������

��������+����������������#��
����������*�#����	������

��������
 �-:����0d051,��1d-��-<PF : ��
��
�����$6�����	 : ��@�

������������****��������				!!!!����				����****������������ ��
������������������������������������������������������������������������				������������������������������������

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



��������""""��������



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





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



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

����������������



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





���%��()������'���� ����

������������ : �������
�������������������A�A�������
����;���������	��

�����
	�����������\'������3
���
�����
���������������
��*��~��8�������-�������
�
���������	����������	���
��������


��	��()�D�������' ����

()����������������'()�
�������
������6���
������
�����'()�����

���
������	�	������
��
�������'()�������
��!�����
����������
����	���������������
��������	���������������
����*�
���������������
��������������	�	����#
�����
�������������
�������
��������������
�������
�	��	�����������������
���U��������6������*�����
���.5�������!


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

B-�-9�1�-S-���- ����
�����������$
309�1�������U�$1G- 
�������$ �-9*-�19�-9��-H1e-�?1-3-�B�$1�

����� $-9�1�-9	0B1�-�-9*-9���9*�+���1=-U��-?-$0�1*�:0�1�


�������������
*��-���
���	�����
�����������
�����������������
"����
������	�����$
��������0���
�������	���,����������	
�����������"����
���������	
	���������D4���9������������
�������A/���


�"����	��$�����
�����
��������	��
���������
�������������+�
�����
������*����� �����,�
��
��#������������	��
����<�����������������
���
�����	� ���


�		�(����������
��������������������������
���������	��	5����0�������

(16)



�2015 �� 03 ���2015 ��� 21 �����

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

��	��	�

��	.��.�������������� ����

�� D����������� : �������
��������)�8���*���F����
#�������
�"������
*�
����
������	���������

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

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



������������������������))))������������				����####��������****
������������������������....��������%%%%��������    ������������....������������

��������"���� ����JJJJ����3333����!!!!




��� �����+�8��������C�E��

�������	����� ���

��#���	���.������Q��� ����

����������������
����������*�5�������!
�����������	���������
���


��������	.��������� ����

()��	��������
�'�

�	��������������A�A���
��	����,��������	��
��	�����	

�����	<��#���������
��	
��������� : ��������
����

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

���

���������	.������ ����

���()��	��������
�'
�����	��� : �
��������

��%���������������
������
��*��~��8;������

����	+������	��
����
��
������
*��-�

�������	��	������#�����#�

*���������


��	D�#�+��������� ����

�
�� : ���������������
�7�����������������

�
$���������������%K���
������"���������h'�B�
����
������()�����*����5�����
�������
������� A��8����:
�
��
�����������%,�����
�����
�.������������


�#����()�� : ����
�����%,�����������

�
����!���������	���������
��������������
��
�����*�
*�-������


.�����
�������	�����	
��	��� 15�9 ��	�����$�

��
����
�������	�����	��	��

�#��������	�����


�������	�����	��	����	  

���������� 45 �9 ��������
���5������6�
���������
��
�������	�����	��	������	
�����


&&&&&&&
������
�� 2015 ��� 07

&&&&&&&

�������	�����	��	��*

� 	��9������	��������=
��6�
���������
�������	����
�	��	������	�������


*
�������	�����	��	���(�
#�������������C��(�����
�
����-�:��


���
������ 	�9
����
�����	��	����(�����
 ���	

Mathias Rohe ����	�����
�Harald Kindermann ()������	#��

���D���
���	�
�������	�����	

��	���$��������

�$�������������
����

���	�����	��	���
B����(#���	
�����


()��������	 Harald ���
���������������������
�C����������D��������
����	�
���������������
�*����-�����$�����������=
�	������������



�������	�����	��	�������
�����������D���������
���������	������
�����.�����������


����������������
�;���$�������'!����������	
�������������
���	���������*N�

�$����


�������	�����	��	��������

��������������
��������
������)� ��������������	
� .5�����
����������%��
	���� ���������*�	��A	��
����*�������



�������	�����������������J� ���

�%��*������
������%�
�!�����		�������	�����
�+�;�����



�������	�����	��	��
�������������������������
����������������
�������
����.�����		��������$���
���*��������������D��

����������9��D�������dZ52 (
������*�

������ 43 ����#�����-$��������
��������
�����
�����������


�������
�������	����
�	��	����������������
�����
�����	?D�%���
*��+������
*��	������������
%���


&&&&&&&&&
����	�

����������������������
���������\�()�������������
-����	�9]���()��������
�����������-�����R/�<

S
�()���

�

�����������������4

�����	���(
����&�����,
����������	���

�	��� ��()���+������

��������������
�������������&��

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

�������������������7�������
�����



�������	�����	��	���G��8
������'� �+���������#
���(


(17)

$�����������k<	�� Draconian

��D�
��������$����


�������	�����	��	�������(

����!�����������	���������


����������(����	���������
��	�������D��������!


()������� Harald ���#��
�����������D�.��������	
�������������-	���	��������

�;�����	 Crimea ������
������D��������
 �


������������������
��D�#���.����	������
�3k<	�����
���������"

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


�$���9�	�����
�������
��������
�������	�����	��	�

����#�����������

�'
*����������������

�������
���
�������9
����
�����	��	�������	������ ���	

�����4�2�����6�

����

��������
����������
������� MTA ��
��	�
��


�����������%����� 0Live ����
����������3����������
����$���������


�'
�������	�����	��	�����

����������������								 ####



�������� ����������������
Magna Cum Laude #
�E#����E ��#�+�����()�

�97 ����
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 88 ����
H��~� ���
���� �()� Volker ��

�88 �E ����>��� ��()�
�85 �E ����%()�
�97 �I������T�+ ���@���()�
�97 �I�����"	 ��	��()�
�95 �I���"����2 ����������52�O���� ������()�
�93 �I������̂����"	 �����()�
�91 �I����"	��	F

���I�
���������()�

�90 �I������T�+ ������()�
�89 ��"	 automotive �I�� ������#�()�
�89 �I�����"	 ��������()�
�89 MBA Executive ��	��6� ��()�
�88 �I���1��� �����F()�
�88 MBA in Finicial Management ��>�()�
�88 �I���1��� ������()�
�87 IT �I����"	�� �����()�
�87 �I������"	 ������()�

 CGPA 3.69 out of 4.00 ������6
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GPA 3.67 out of 4 �F� statistics �I��D�$ ����()� ���F
�73 �I��<E�������$�1��� �����������()�

GPA 3.53 out of 4 statistics ������0G�F ���$3&()�
GPA 3.37 out of 4 �I��<E������� ��������()�

�81 statistics ������0G�F ������0()�
�95 �����"	��

� �F��G refrigeration

���()�

�91 ������]�Y��
�
��O� ����D���()�

�90 �����6������	� ���0����	()�
�89 �������"	 ����-���	()�
�88 ������� ������
()�
�
 88 ����1���"	 ����$�()�
�87 �����D�$���	� ���%���/�()�
�87 ������1��� ��
%������()�
�85 ���	F��"	 �����()�
�85 �������"	 ������0�'�\�()�
�85 ���$��~�
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Muslim Television Ahmadiyya 

Weekly Programme Guide 
August 21, 2015 – September 03, 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. 

 

 

 
 

00:10 World News, Tilawat & Yassarnal Quran 

01:15 Huzoor’s Tour To India: Recorded on November 

26, 2008. 

02:10 Spanish Service & Pushto Muzakarah 

03:45 Tarjamatul Quran Class & Li a Ma’al A a  

06:00 Tilawat, Dars-e-Hadith & Yassarnal Quran 

07:00 Huzoo ’s Visit To India: Recorded on November 

24, 2008. 

07:30 Jalsa Salana UK 2015 Inspection 

10:30 Live proceedings from Jalsa Salana UK 2015 

12:00 Live Friday Sermon 

13:00 Live proceedings from Jalsa Salana UK 2015 

19:05 Proceedings from Jalsa Salana UK 2015 

20:00 Repeat of Friday Sermon [R] 

21:00 Proceedings from Jalsa Salana UK 2015 [R] 

 

 

03:50 Friday Sermon: Recorded on August 29, 2015.  

04:50 Proceedings from Jalsa Salana UK 2015 [R] 

06:00 Tilawat: Surah Al-A’ aaf, e ses -138. 

06:10 In His Own Words, Al-Tarteel & Friday Sermon 

08:00 Live proceedings from Jalsa Salana UK 2015 

15:00 Live proceedings from Jalsa Salana UK 2015: 

including an address delivered by Huzoor. 

19:00 Proceedings from Jalsa Salana UK 2015 [R]  

22:00 Proceedings from Jalsa UK 2015: including 

Huzoo ’s add ess f o  the ladies’ Jalsa Gah. [R] 

23:30 Proceedings from Jalsa Salana UK 2015 [R] 

 

 
 

00:00 Proceedings from Jalsa Salana UK 2015 [R] 

06:00 Tilawat & Aao Husne Yaar Ki Baatain Karein 

06:30 Jalsa Salana UK Address: Recorded on August 

22, 2015 from the ladies Jalsa Gah.  

08:00 History Of Jalsa Salana 

08:00 Live proceedings from Jalsa Salana UK 2015 

12:00 Live I te atio al Bai’at Ceremony  

14:30 Live proceedings from Jalsa Salana UK 2015: 

includes the concluding address delivered by 

Huzoor. 

19:00 Proceedings from Jalsa Salana UK 2015 [R] 

22:40 I te atio al Bai’at Ce e o y [R] 

 
 

 

01:30 Proceedings from Jalsa UK 2015: includes the 

concluding address delivered by Huzoor. [R] 

06:00 Tilawat, Dars Seerat-un-Nabi & Al-Tarteel 

06:30 Repeat proceedings from day 1 of Jalsa UK 2015 

07:30 Friday Sermon: Recorded on August 21, 2015. 

08:30 Repeat proceedings from day 1 of Jalsa UK 2015 

10:45 Repeat proceedings from day 1 of Jalsa UK 2015: 

Including flag hoisting ceremony and opening 

address delivered by Huzoor. 

15:20 Friday Sermon: Recorded on August 21, 2015. 

16:20 Repeat proceedings from day 1 of Jalsa UK 2015: 

Including flag hoisting ceremony and opening 

address delivered by Huzoor. 

20:10 Repeat proceedings from day 1 of Jalsa UK 2015 

23:10 Friday Sermon: Recorded on August 21, 2015. 

  
  
 

00:10 Repeat proceedings from day 1 of Jalsa 2015 

06:00 Tilawat: Surah Al-A'raaf, verses 156-160. 

06:15 In His Own Words  

06:45 Repeat proceedings from day 2 of Jalsa UK 2015 

09:45 Repeat proceedings from day 2 of Jalsa UK 2015: 

Including an address delivered by Huzoor from 

ladies Jalsa Gah. 

13:15 Repeat proceedings from day 2 of Jalsa UK 2015: 

afternoon session 

17:25 Yassarnal Quran & Faith Matters 

19:25 Repeat proceedings from day 2 of Jalsa UK 2015: 

Including an address delivered by Huzoor from 

ladies Jalsa Gah. 

 

 

01:55 Repeat proceedings from day 2 of Jalsa UK 2015: 

afternoon session 

06:00 Tilawat & Al-Tarteel 

06:50 Repeat proceedings from day 3 of Jalsa UK 2015 

10:30 Repeat I te atio al Bai’at Ce e o y   

13:20 Repeat proceedings from day 3 of Jalsa UK 2015: 

Includes a concluding address delivered by 

Huzoor.  

17:25 Fiqahi Masail, Al-Tarteel & Faith Matters 

19:25 Repeat proceedings from day 3 of Jalsa UK 2015 

20:25 Repeat I te atio al Bai’at Ce e o y   

 

 

00:05 Repeat proceedings from day 3 of Jalsa UK 2015: 

Includes a concluding address delivered by 

Huzoor.  

01:55 Repeat proceedings from day 3 of Jalsa UK 2015 

04:25 Repeat proceedings from day 3 of Jalsa UK 2015 

06:05 Tilawat & Dars-e-Malfoozat 

06:25 Yassarnal Quran: Lesson no. 11.  

06:55 Huzoor Tour To India 

07:45 Beacon Of Truth & Ta ja atul Qu ’a  Class 

10:00 Indonesian Service & Japanese Service 

12:10 Tilawat & Dars-e-Malfoozat 
12:30 Yassa al Qu ’a  & Beacon Of Truth 

14:00 Friday Sermon: Recorded on August 21, 2015. 

15:05 Aao Urdu Seekhain & Islam Between Freedom 

And Expression 

15:40 Persian Service & Ta ja atul Qu ’a  Class 

17:25 Yassarnal Quran, World News & Faith Matters  

19:35 German Service & Huzoor’s Tours To India 

21:20 Ta ja atul Qu ’a  Class & Beacon Of Truth 

 
 

00:05 World News  

00:25 Tilawat, Dars-e-Malfoozat & Yassa al Qu ’a  

01:15 Huzoor’s Tour To India & Spanish Service 

02:55 Pushto Muzakarah 

03:40 Tarjamatul Quran Class & Li a Ma’al A a  

06:00 Tilawat, Dars-e-Hadith & Yassarnal Quran 

06:40 Repeat proceedings from day 1 of Jalsa UK 2015 

08:10 Friday Sermon: Recorded on August 21, 2015. 

09:10 Repeat proceedings from day 1 of Jalsa UK 2015 

11:30 Live transmission from Baitul Futuh  

12:00 Live Friday Sermon   

13:00 Live transmission from Baitul Futuh  

13:30 Tilawat: Recitation of the Holy Quran. 

13:40 Repeat proceedings from day 1 of Jalsa UK 2015: 

Includes flag hosting 

15:20 Repeat proceedings from day 1 of Jalsa UK 2015 

16:20 Friday Sermon & World News  

17:45 Repeat proceedings from day 1 of Jalsa UK 2015 

21:15 Friday Sermon [R] 

22:25 Dars-e-Malfoozat & Seerat-un-Nabi  

23:35 Deeni-O-Fiqahi Masail & Tilawat  

 

 

00:25 Repeat proceedings from day 1 of Jalsa UK 2015: 

Includes flag hosting 

02:10 Friday Sermon & Seerat-un-Nabi 

03:55 Repeat proceedings from day 1 of Jalsa UK 2015 

06:00 Tilawat & In His Own Words  

06:45 Repeat proceedings from day 2 of Jalsa UK 2015 

09:15 Jalsa Salana UK 2015: Includes an address 

delivered by Huzoor from ladies Jalsa Gah. 

10:45 Repeat proceedings from day 2 of Jalsa UK 2015 

13:15 Jalsa Salana UK 2015 Afternoon Session 

15:45 Repeat proceedings from day 2 of Jalsa UK 2015 

17:30 Al-Tarteel, World News & Faith Matters  

19:25 Repeat proceedings from day 2 of Jalsa UK 2015 

22:25 Jalsa Salana UK 2015: Includes an address 

delivered by Huzoor from ladies Jalsa Gah. 

 

 
 

00:25 Repeat proceedings from day 2 of Jalsa UK 2015 

01:55 Jalsa Salana UK 2015 Afternoon Session 

05:25 Repeat proceedings from day 2 of Jalsa UK 2015 

06:00 Tilawat & Aao Husne Yaar Ki Baatein Karain 

06:20 Yassarnal Quran & Seerat Sahabiyat-e-Rasool 

07:30 Repeat proceedings from day 3 of Jalsa UK 2015 

11:10 Repeat I te atio al Bai’at Ce e o y  

12:10 Repeat proceedings from day 3 of Jalsa UK 2015 

14:00 Repeat proceedings from day 3 of Jalsa UK 2015: 

Includes a Concluding address delivered bu 

Huzoor.  

18:05 World News & Seerat Sahabiyat-e-Rasool 

18:25 Seerat Sahabiyat-e-Rasool 

19:25 Repeat proceedings from day 3 of Jalsa UK 2015 

23:05 Repeat I te atio al Bai’at Ce e o y  

 
 

 

00:05 Repeat proceedings from day 3 of Jalsa UK 2015 

01:55 Repeat proceedings from day 3 of Jalsa UK 2015: 

Includes a concluding address delivered by 

Huzoor.  

06:00 Tilawat, Dars-e-Hadith & Al-Tarteel  

07:00 Jalsa Salana UK 2015 Inaugural Address  

08:00 I te atio al Ja a’at Ne s  

08:35 Seerat Hazrat Masih-e-Ma’ood  

08:55 Rencontre Avec Les Francophones: Recorded on 

August 8, 1997. 

10:00 Friday Sermon: Indonesian translation Friday 

sermon delivered on April 3, 2015.  

11:05 Jalsa Salana Qadian speeches  

12:00 Tilawat, Dars-e-Hadith & Al-Tarteel  

13:00 Friday Sermon: Recorded on October 9, 2009. 

14:00 Bangla Shomprochar & Jalsa Salana Qadian 

speeches  

15:40 Seerat Hazrat Masih-e-Ma’ood  

16:05 Rah-e-Huda, Al-Tarteel & World News  

18:25 Jalsa Salana UK 2015 Inaugural Address  

19:30 Somali Service, Husn-e-Biyan & Rah-e-Huda 

22:15 Friday Sermon & Jalsa Salana Qadian speeches 

  
  
 

00:00 World News  

00:20 Tilawat, Dars-e-Hadith & Al-Tarteel  

01:15 Jalsa Salana UK 2015 Inaugural Address  

02:20 Kids Time & Friday Sermon  

03:50 Seerat Hazrat Masih-e-Ma’ood & Medi al 
Matters  

04:50 Liqa Maal Arab: Session no. 119.  

06:00 Tilawat, In His Own Words & Yassarnal Quran 

07:05 Gulshan-e-Waqfe Nau Nasirat: Recorded on 

November 16, 2015. 

08:05 Aao Urdu Seekhain & Australian Service  

08:25 Australian Service 

09:00 English Question And Answer Session: Recorded 

on May 3, 1985. 

10:00 Indonesian Service   

11:00 Friday Sermon: Sindhi translation of Friday 

sermon delivered on August 28, 2015. 

12:05 Tilawat, In His Own Words & Yassarnal Quran 

13:05 Faith Matters & Shotter Shondane 

15:10 Spanish Service & Aao Urdu Seekhain 

16:00 Press Point, Braheen-e-Ahmadiyya  

18:00 World News & Gulshan-e-Waqf-e-Nau Nasirat 

19:25 Friday Sermon: Arabic translation of Friday 

sermon delivered on August 28, 2015. 

20:25 Aao Urdu Seekhain & Noor-e-Mustafwi 

21:00 Press Point & Faith Matters 

23:05 English Question And Answer Session [R] 

 

 

00:00 World News, In His Own Words 

01:00 Yassarnal Quran, Gulshan-e-Waqf-e-Nau Nasirat 

& Persecution Of Ahmadies 

02:50 Aao Urdu Seekhain,  Press Point & Story Time 

04:35 Noor-e-Mustafwi & Liqa Maal Arab 

06:00 Tilawat, Dars & Al-Tarteel  

07:40 Jalsa Salana UK 2015 Afternoon Session 

08:55 Urdu Question And Answer Session: Recorded 

on December 03, 1995. 

10:00 Indonesian Service  

11:00 Friday Sermon: Swahili translation of Friday 

sermon delivered on August 14, 2015. 

12:05 Tilawat & Al-Tarteel 

13:00 Friday Sermon: Rec. November 13, 2009. 

14:00 Bangla Shomprochar & Deeni-o-Fiqahi Masail 

15:45 Kids Time, Faith Matters & Al-Tarteel 

17:50 World News   

18:15 Jalsa Salana UK 2015 Afternoon Session [R] 

19:30 Ho izo s d’Isla  & Deeni-o-Fiqahi Masail 

21:10 Moshaa’i ah 

22:05 Friday Sermon: Rec. November 13, 2009. 

23:00 Intikhab-e-Sukhan: Rec. July 25, 2015. 

 

 

00:05 World News, Tilawat & Al-Tarteel 

01:15 Jalsa Salana UK 2015 Afternoon Session [R] 

02:20 Deeni-o-Fiqahi Masail & Moshaa’i ah 

03:55 Faith Matters [R] 

04:50 Li a Ma’al A a : Sessio  o. 4 . 
06:05 Tilawat: Surah Al-Anfaal verses 32-41. 

06:15 Dars-e-Malfoozat 

06:30 Yassarnal Quran: Lesson no. 13.  

06:50 Opening Ceremony Address At Khadeeja 

Mosque: Rec. October 16, 2008. 

07:50 Beacon Of Truth: Rec. May 31, 2015.  

08:50 Ta ja atul Qu ’a  Class: Surah Al-Baqarah, 

verses 75-88. Class no. 10. Recorded on 

September 08, 1994. 
09:55 Indonesian Service  

11:00 Japanese Service: Programme no. 20. 

12:00 Tilawat: Surah Al-A’ aaf, e ses -22. 

12:15 Dars-e-Malfoozat [R] 

12:25 Yassa al Qu ’a  [R] 

12:55 Beacon Of Truth: Rec. May 31, 2015. 

13:55 Friday Sermon: Recorded on August 07, 2015. 

14:55 Aao Urdu Seekhain: Programme no. 19. 

15:10 Masih Hindustan Main 

15:45 Persian Service: Programme no. 31.  

16:15 Ta ja atul Qu ’a  Class [R] 

17:20 Yassarnal Quran [R]  

17:45 Live Hiwar-ul-Mubashir 

19:50 World News  

20:10 Faith Matters: Programme no. 172. 

21:05 Opening Ceremony Address At Khadeeja 

Mosque [R] 

21:40 Ta ja atul Qu ’a  Class [R] 

22:55 Beacon Of Truth [R] 

*Please note MTA2 will be showing French 

service at 16:00 & German service at 17:00 

(GMT). 

Saturday August 22, 2015 

 

Thursday August 27, 2015 

Sunday August 23, 2015 

Wednesday August 26, 2015 

Monday August 24, 2015 

 

Tuesday August 25, 2015 

 

Friday August 21, 2015 

Saturday August 29, 2015 

 

Thursday September 03, 2015 
Sunday August 30, 2015 

Wednesday September 02, 2015 

Monday August 31, 2015 

 

Tuesday September 01, 2015 

 

Friday August 28, 2015 
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