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UK GCSE Candidates - Female

Name Jama'at Grades

Fareen Ahmed Newcastle 8A*s and 2 As at GCSE

Friha Nadeem Worcester Park 9A*s and 2As at GCSE

Manaal Rehman Cheam 6A*s and 6As at GCSE

Amtul Hafiz Abdul Rafi Glasgow 8As National 5
Qualification (Scottish
examinations)

Nadia Ghauri Bournemouth 12A*s at GCSE

Maryam Butt Cheam 10A*s at GCSE

Zahra Ahmad Cheam 6A*s and 5As at GCSE

Maryam Latif Scunthorpe 9A*s and 2As at GCSE

Meeral Mashood Swansea 8A*s and 2 As at GCSE

Maria Ahmad Greenford 10A*s at GCSE

Munazzah Khara Morden South 5A*s and 7As at GCSC

Rasheeqa Samad Khan Glasgow 5As and 3Bs National
5 Qualification
(Scottish examinations)

Hannah Safiya Marchant Walton on
Thames

10A*s at at GCSE

Mahira Ilyas Southall 7A*s and 7As at GCSE

UK A Level Candidates- Female

Name Jama'at Grades

Talay Cheema Birmingham Central 4A*s &1 A at A Level
and 1A at As Level

Uzma Nawaz Epsom 1A* and 2As at A
Level

Ghazala Nasir. Merton Park 2A*s and 1A at A
Level

Sobia Ahmed Manchester East 1A* and 2As and 1B
A Level

Aafia Shoaib Leeds 1A* and 2As at A
Level

Pernia Javid Greenford 2A*s and 3As at A
Level

Nadia Baig Clapham 1A* and 2As at A
Level

Mahrukh Ahmad Mosque South 2A*s and 1A at A
Level

Natasha Butt Cheam 3 A*s at A Level

Maleeha Ahmed Birmingham  N East 3As at A Level and 1
A at As Level

Menahil Nadeem Ahmad Scunthorpe 3As at A Level and 1
A at As Level

Yusra Olivia Choudhry Kingston 1A*and 3As at A
Level

Maryam Qudsia Saqi New Malden 1A* and 2As at A
Level

Fakhra Namal Liverpool 3As and 1 B at A
Level

UK Degree Level Candidates- Female
Name Jama'at Grades

Asma Ahmed Plymouth MBBS with distinction,
Peninsula Medical
College, University of
Plymouth and Exeter

Uzma Khan Balham BSc. Pharmacology &
Physiology, First class
Honours, in the top 2 of
her cohort, University of
Westminster

Aleena Annie Baitul Futuh BSc, Global Business
first class honours and
top in her cohort,
Coventry University

Ramsha Hassan Croydon MSc in Business and
Marketing and first
visually impaired
graduate of this
department, Canterbury
Christ Church University

Zafra Inam Thornton Heath M.Eng 1st Class
(Honours), Computer
Science, University
College London

Anneka Jan Goraya Hounslow North BSc International
Business Management
with Marketing,  with
distinction, in the top 2
of cohort, Kingston
University

Aniqa Ahmad Barking MSc with Distinction in
Telecommunication
Systems , Queen Mary
University of London

Mubaraka Basharat Mosque West LLB First Class Honours,
first in her cohort,
Awarded the Russell
Cooke Family Law Award
and  the BPP Law
School LPC scholarship

Dr. Saliha Bilal Glasgow PhD in Psychology,
University of Glasgow

Sabeeha Yousaf Huddersfield
South 

BA (Hon)Primary
Education with Qualified
Teacher Status, 1st Class
Honours, University of
Huddersfield

Zaina Ahmed Worcester Park BSc. 1st Class (Hon) in
Nursing from Southbank
University, top student.

Afshan Naseer Merton Park BSc (HONS) 1st Class
Economics at University
of Surrey

International Candidates:

Name Jama'at Grades

Imamatul Birarah Raja Pakistan 9A* and 1A at O Level

Aisha Rizwan Pakistan 8As at O Level and 3 A*s  and 1 A at A
Level 

Farzana Faheem Ghana 5As and 3Bs, West African Senior School
Certificate Examination

Faria Latif Sami Pakistan 3A*s at A Level and highest mark in
Pakistan for A level Biology

Saima Irfan Bahrain FSc. 1st Division from Bahrain

Hibbatul Waheed Pakistan BS (HON) Communication Studies,
Punjab University Lahore, 2nd position
overall.

 Dr Qurratul Ain Qudsiyya  Tahir
Rana

Nigeria MBBS with credit, University of Lagos

Warda Anam Sharjah MBBS with Distinction, Dubai Medical
College for Girls Dubai, UAE.

Hira  Faraz Khawaja Pakistan MA Art education, First position and gold
medallist , Beacon House National
University, Lahore

Sadeeqa Ahmed Sethi Oman Global MBA (Project Management) with
distinction and in  top 2 in her cohort,
London Metropolitan University

Aisha Ahmed Sethi Oman Msc Human Resource Management and
Development, University of Salford,
Manchester, UK

Mahrukh Arif France Master of  Social Sciences from the
School of Advanced Studies in Social
Sciences, Paris (EHESS, École des
Hautes Études en Sciences Sociales -
Paris).

Naghmana Kazi Pakistan MA Philosophy, Peshawar University, 1st
Division

Hibbatul Rasheed Pakistan Bachelors in  Library and Information
Science, 3rd position overall, Karachi
University

Muflaha Sami Khan Pakistan Doctor of Pharmacy, Pharm - D, 2nd
position overall ,Hajvery University,
Lahore

Saleha Sadeeqa Pakistan PhD, Clinical Pharmacy, Malaysia

Nosheen Sarwar Pakistan Master of public admin , First position,
Punjab University, Lahore

Naima Mubarak Pakistan

C�C�C
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Muslim Television Ahmadiyya 

Weekly Programme Guide 
October 23, 2015 – October 29, 2015 

 
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. 

 

 

 
 

00:20 Tilawat: Surah Al-Hijr, verses 41-65 with Urdu 

translation. 

00:35 Dars-e-Malfoozat: The topi  is steadfast ess . 
00:50 Yassarnal Quran: Lesson no. 27.  

01:10 Waqfe Nau Ijtema: Recorded on May 01, 2011. 

02:05 Khilafat-e-Ahmadiyya Sal Ba Sal  

02:35 Spanish Service: Programme no. 6.  

03:05 Pushto Muzakarah  

03:45 Tarjamatul Quran Class: Verses 110 - 119 of 

Surah Al-Baqarah. Class no. 13, recorded on 

September 21, 1994. 

04:50 Liqa Maal Arab: Session no. 184.  

06:00 Tilawat: Surah Al-Hijr, verses 66-100 with Urdu 

translation. 

06:15 Dars-e-Hadith  

06:30 Yassarnal Quran: Lesson no. 28.  

06:50 Jalsa Salana Germany Address: Recorded on 

June 25, 2011.  

07:55 Seerat-un-Nabi  

08:20 Rah-e-Huda: Recorded on October 17, 2015. 

09:50 Indonesian Service  

10:55 Deeni-O-Fiqahi Masail: Programme no. 69.  

11:30 Live Transmission From Baitul Futuh  

12:00 Live Friday Sermon   

13:00 Live Transmission From Baitul Futuh  

13:35 Tilawat: Surah Yousuf, verses 65-80. 

13:50 Hazrat Imam Hussain  

14:30 Shotter Shondhane  

15:35 Dua-e-Mustaja a : Progra e o. 48.  
16:20 Friday Sermon [R] 

17:35 Yassarnal Quran [R] 

18:00 World News  

18:25 Jalsa Salana Germany Address [R] 

19:30 Warplane Heritage Museum  

20:20 Deeni-O-Fiqahi Masail [R] 

21:00 Friday Sermon [R] 

22:20 Rah-e-Huda [R] 

  

 

00:00 World News  

00:20 Tilawat  

00:40 Yassarnal Quran  

01:10 Jalsa Salana Germany Address  

02:10 Friday Sermon: Recorded on October 23, 2015. 

03:20 Rah-e-Huda  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 185. 

06:00 Tilawat: Surah An-Nahl, verses 1-12 with Urdu 

translation. 

06:10 In His Own Words: Programme no. 18.  

06:45 Al-Tarteel: Lesson no. 05.  

07:15 Jalsa Salana UK Address: Rec. July 24, 2009.  

08:15 International Jama'at News   

08:45 Story Time: A children's programme featuring 

Islamic stories, teaching various aspects of 

religious and moral values. Programme no. 44. 

08:55 Question And Answer Session: Recorded on June 

15, 1996. 

10:00 Indonesian Service  

11:00 Friday Sermon: Recorded on October 23, 2015. 

12:15 Tilawat: Surah Yousuf, verses 81-96. 

12:25 Al-Tarteel [R] 

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

programme.  

14:00 Bangla Shomprochar  

15:05 Hazrat Imam Hussain  

16:00 Live Rah-e-Huda 

17:30 Al-Tarteel [R] 

18:05 World News  

18:25 Jalsa Salana UK Address [R] 

19:30 Faith Matters: Programme no. 182. 

20:30 International Jama'at News   

21:00 Rah-e-Huda [R] 

22:30 Story Time [R] 

22:55 Friday Sermon [R] 

 

 
 

00:10 World News  

00:25 Tilawat  

00:35 In His Own Words   

01:05 Al-Tarteel   

01:35 Jalsa Salana UK Address  

02:35 Story Time  

03:00 Friday Sermon: Recorded on October 23, 2015. 

04:10 Hazrat Imam Hussain  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 186.  

06:05 Tilawat: Surah An-Nahl, verses 13-26 with Urdu 

translation. 

06:20 Aao Husne Yaar Ki Baatein Karain: Programme 

no. 01. 

06:35 Yassarnal Quran: Lesson no. 28.  

07:00 Huzoor's Mulaqat With Students: Recorded on 

November 7, 2013 in Japan.   

07:55 Faith Matters: Programme no. 182. 

09:00 Question And Answer Session: Recorded on 

March 19, 1994. 

10:00 Indonesian Service  

11:00 Friday Sermon: Spanish translation of Friday 

sermon delivered on July 04, 2014. 

12:05 Tilawat: Surah Yousuf, verses 97-112. 

12:20 Aao Husne Yaar Ki Baatein Karain [R] 

12:35 Yassarnal Quran [R] 

13:00 Friday Sermon [R] 

14:15 Shotter Shondhane  

15:20 Huzoor's Mulaqat With Students [R] 

16:00 Ashab-e-Ahmad  

16:35 Warplane Heritage Museum  

17:05 Kids Time: Programme no. 26.  

17:35 Yassarnal Quran [R] 

18:00 World News   

18:20 Huzoor's Mulaqat With Students [R] 

19:30 Live Beacon Of Truth 

20:45 Food For Thought  

21:10 Ashab-e-Ahmad  

21:45 Friday Sermon [R] 

22:55 Question And Answer Session [R] 

 
 

 

00:00 World News   

00:20 Tilawat  

00:35 Aao Husne Yaar Ki Baatein Karain  

00:50 Yassarnal Quran  

01:20 Huzoor's Mulaqat With Students  

02:15 Food For Thought  

02:40 Ashab-e-Ahmad  

03:15 Friday Sermon: Recorded on October 23, 2015. 

04:30 Warplane Heritage Museum  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 187. 

06:00 Tilawat: Surah An-Nahl, verses 27-36 with Urdu 

translation. 

06:15 Dars-e-Hadith: The topi  is seeki g forgi e ess 
a d aski g for repe ta e fro  Allah .  

06:25 Al-Tarteel: Lesson no. 05.  

06:55 Pan Africa Dinner: Hosted by Huzoor on 

November 26, 2011. 

08:05 I ter atio al Ja a at Ne s  

08:40 Seerat Hazrat Masih-e-Ma ood 

09:00 Rencontre Avec Les Francophones: Recorded on 

August 01, 1997. 

10:05 Friday Sermon: Indonesian translation of Friday 

sermon delivered on May 29, 2015. 

11:25 Quran And Science  

12:00 Tilawat: Surah Yousuf, verses 106-112 and Surah 

Ar-Ra'd, verses 1-6. 

12:10 Dars-e-Malfoozat: The topi  is prayer .  
12:30 Al-Tarteel [R] 

13:00 Friday Sermon: Recorded on December 04, 2009. 

14:00 Bangla Shomprochar  

15:05 Quran And Science [R] 

15:30 Seerat Hazrat Masih-e-Ma ood [R] 

15:55 Rah-e-Huda: Recorded on October 24, 2015. 

17:25 Al-Tarteel [R] 

18:00 World News  

18:20 Pan Africa Dinner [R] 

19:25 Somali Service: Programme no. 22.  

19:55 Dars-e-Malfoozat [R] 

20:05 Tehrik-e-Jadid  

20:30 Rah-e-Huda [R] 

22:05 Friday Sermon: Recorded on December 04, 2009. 

23:00 Quran And Science [R] 

23:25 Medical Matters  

  
  
 

00:00 World News  

00:20 Tilawat & Dars-e-Hadith  

00:45 Al-Tarteel: Lesson no. 05.  

01:15 Pan Africa Dinner  

02:25 Kids Time: Programme no. 26.  

03:00 Friday Sermon: Recorded on December 04, 2009. 

03:55 Liqa Maal Arab: Session no. 188. 

06:00 Tilawat: Surah An-Nahl, verses 37-49 with Urdu 

translation. 

06:15 In His Own Words: Programme no. 19.  

06:45 Yassarnal Quran: Lesson no. 29. 

07:00 Huzoor's Mulaqat With Students: Recorded on 

November 7, 2013 in Japan. 

07:35 Freedom Of Speech  

08:15 Aao Urdu Seekhain: Programme no. 18. 

08:30 Australian Service  

09:00 Question And Answer Session: Recorded on 

November 26, 1994. 

10:00 Indonesian Service   

11:00 Friday Sermon: Sindhi translation of Friday 

sermon delivered on October 23, 2015. 

12:05 Tilawat: Surah Ar-Ra'd, verses 7-21. 

12:20 In His Own Words [R] 

12:50 Yassarnal Quran [R] 

13:00 Faith Matters: Programme no. 182 

14:00 Bangla Shomprochar  

15:05 Spanish Service: Programme no. 12.  

15:35 Aao Urdu Seekhain: Programme no. 18. 

16:00 Pakistan In Perspective  

16:45 Freedom Of Speech  

17:35 Yassarnal Quran [R] 

18:00 World News  

18:30 Huzoor's Mulaqat With Students  

19:25 Friday Sermon: Arabic translation of Friday 

sermon delivered on October 23, 2015.  

20:25 Aao Urdu Seekhain [R] 

20:40 Australian Service   

21:10 Noor-e-Mustafwi  

21:25 Pakistan In Perspective  

22:00 Faith Matters [R] 

23:00 Question And Answer Session [R] 

 

 

00:00 World News  

00:20 Tilawat  

00:30 In His Own Words  

01:00 Yassarnal Quran  

01:15 Huzoor's Mulaqat With Students  

01:50 Freedom Of Speech  

02:30 Aao Urdu Seekhain  

02:45 Pakistan In Perspective  

03:20 Story Time: Programme no. 44.  

03:45 Australian Service   

04:25 Noor-e-Mustafwi  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 189. 

06:00 Tilawat: Surah An-Nahl, verses 62-71 with Urdu 

translation. 

06:15 Aao Husne Yaar Ki Baatein Karain: Programme 

no. 01. 

06:25 Al-Tarteel: Lesson no. 05.  

07:00 Jalsa Salana UK Address: Rec. July, 25 2009. 

09:00 Question And Answer Session: Recorded on June 

15, 1996. 

10:05 Indonesian Service  

11:10 Friday Sermon: Swahili translation of Friday 

sermon delivered on October 23, 2015. 

12:15 Tilawat: Surah Ar-Ra'd, verses 22-34. 

12:30 Al-Tarteel [R] 

13:00 Friday Sermon: Recorded on October 29, 2010. 

14:00 Bangla Shomprochar  

15:05 Deeni-O-Fiqahi Masail: Programme no. 76 

15:40 Kids Time: Programme no. 26. 

16:15 Faith Matters: Programme no. 181. 

17:20 Al-Tarteel [R] 

18:00 World News  

18:20 Jalsa Salana UK Address [R] 

19:55 French Service: Programme no. 28. 

21:00 Deeni-O-Fiqahi Masail  

21:35 Kids Time  

22:05 Friday Sermon [R] 

23:00 Intikhab-e-Sukhan 

 

 

00:10 World News  

00:30 Tilawat  

01:00 Al-Tarteel  

01:30 Jalsa Salana UK Address  

03:00 Deeni-O-Fiqahi Masail  

03:40 Faith Matters  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 190.  

06:00 Tilawat & Dars-e-Malfoozat  

06:30 Yassarnal Quran: Lesson no. 29.  

06:50 Inauguration Of Tahir Mosque: Recorded on 

February 11, 2012. 

08:00 Beacon Of Truth   

09:00 Tarjamatul Quran Class: Surah Al-Baqarah verses 

120 – 127. Class no. 14, recorded on September 

27, 1994. 

10:00 Indonesian Service  

11:00 Japanese Service  

12:00 Tilawat: Surah Ar-Ra'd, verses 35-44. 

12:20 Dars-e-Malfoozat: The topic is O edie e . 
12:35 Yassarnal Quran [R] 

13:00 Beacon Of Truth [R] 

14:00 Friday Sermon: Bengali translation of Friday 

sermon delivered on October 23, 2015. 

15:00 Aadab-e-Zindagi   

15:45 Aao Urdu Seekhain: Programme no. 18. 

16:00 Persian Service: Programme no. 08.  

16:30 Tarjamatul Quran Class [R] 

17:35 Yassarnal Quran [R] 

18:00 World News   

18:20 Inauguration Of Tahir Mosque [R] 

19:30 German Service   

20:40 Faith Matters: Programme no. 181. 

21:45 Tarjamatul Quran Class [R] 

23:00 Beacon Of Truth [R] 

*Please note MTA2 will be showing French 

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

(GMT). 

Saturday October 24, 2015 

 

Thursday October 29, 2015 

Sunday October 25, 2015 

Wednesday October 28, 2015 

Monday October 26, 2015 

 

Tuesday October 27, 2015 

 

Friday October 23, 2015 
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