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THOMPSON & CO SOLICITORS
New Office in Morden

Consult us for  your legal requirements 

 such as  Immigration  &  Nationality, Conveyancing , Personal Injury, 

Family & Ancillary Proceedings,Wills  & Probate, Criminal Litigation . 

Contact:  Anas A.Khan, John Thompson ,
Naeem Khan, David Brocklesby (Member of Family Law Panal) & David Wilson.

Head Office: 1st floor 48 Tooting High Street London SW17 0RG Tel:020 8767 5005 

Branch Office :14-16 Mitcham Road, SW17 9NA      Tel: 020 8682 4040

Morden Branch:164 Kenley Road -  Morden SW19 3DL Tel: 020 8545 0697  

 Mobile: 07702896350     --   24hrs Crime Line: 07533667921
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We will manage your property at 0% commission
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Free management Service

Guaranteed vacant possession

175 Merton Road London SW18 5EF

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

Weekly Programme Guide 
March 20, 2015 – March 26, 2015 

/07/2000 
Please Note that programme and timings may change without prior notice. All times are given in Greenwich Mean Time.  

For more information please phone on +44 20 8877 5529 or +44 20 8877 5530 

Translations for Huzoor’s Programmes are available.  

Prepared by the MTA Scheduling Department. 

 

 

 
 

00:05 World News   
00:25 Tilawat: Surah Al-Qaari'ah, Surah At-Takaathur, 

Surah Al-Asr and Surah Al-Humazah with Urdu 

translation.  

00:35 Yassarnal Quran: Lesson no. 39.  

00:50 Peace Conference 2015: Rec. March 14, 2015. 

02:25 Spanish Service: Lesson no. 13. 

03:00 Pushto Muzakarah: The topi  is Seerat Hazrat 
Musleh Ma oodra

. 

03:40 Tarjamatul Quran Class: Surah Saad, verses 28- 

65. Class No. 236, recorded on March 24, 1998. 

04:45 Liqa Maal Arab: Session no. 19.  

06:00 Tilawat: Surah Al-Feel, Surah Quraish, Surah Al-

Maa'oon, Surah Al-Kauthar, Surah Al-Kaafiroon 

with Urdu translation.  

06:15 Dars-e-Hadith 

06:30 Yassarnal Quran: Lesson no. 40. 

06:50 Huzoor's Address To Dutch Guests: Recorded on 

May 19, 2012. 

07:15 Discover Alaska: Programme no. 11.  

07:50 Dua-e-Mustaja a : Programme no. 33. 

08:20 Rah-e-Huda: Recorded on February 21, 2015. 

09:55 Indonesian Service  

10:55 Deeni-O-Fiqahi Masail: Programme no. 57.  

11:35 Tilawat: Surah Ash-Shooraa, verses 40-54. 

11:50 Seerat-un-Nabi: The topic is 'his high standard of 

hospitality'. 

12:30 Live Transmission From Baitul Fatuh  

13:00 Live Friday Sermon 

14:00 Live Transmission From Baitul Fatuh  

14:35 Shotter Shondane: Recorded on May 4, 2011. 

15:50 Dua-e-Mustaja a  [R] 

16:20 Friday Sermon[R] 

17:30 Yassarnal Quran [R]  

17:55 World News  

18:25 Huzoor's Address To Dutch Guests [R] 

18:45 Discover Alaska [R] 

19:25 Dua-e-Mustaja a  [R]  

20:05 Deeni-O-Fiqahi Masail [R] 

20:55 Friday Sermon [R] 

22:20 Rah-e-Huda [R] 

 
 

 

00:00 World News  

00:20 Tilawat & Dars-e-Hadith [R] 

00:35 Yassar al Qur a  [R] 

00:55 Huzoor's Address To Dutch Guests [R] 

02:05 Friday Sermon: Recorded on March 13, 2015.  

03:10 Rahe Huda [R] 

04:45 Liqa Maal Arab: Session no. 20.  

06:00 Tilawat: Surah An-Nasr, Surah Al-Lahab, Surah 

Al-Ikhlaas, Surah Al-Falaq, Surah An-Naas with 

Urdu translation.  

06:15  Dars-e-Malfoozat: The topi  is Patie e . 
06:30 Al-Tarteel: Lesson no. 30. 

07:00 Peace Conference 2015: Rec. March 14, 2015. 

08:30 International Jama'at News 

09:00 Question And Answer session: Recorded on 

December 03, 1995, part 2.  

10:00 Indonesian Service  

11:00 Friday Sermon [R] 

12:15 Tilawat: Surah Az-Zukhruf, verses 1-28. 

12:30 Al-Tarteel [R] 

13:00 Live Intikhab-e-Sukhan  

14:00 Bangla Shomprochar 

15:05 Spotlight: Part 1 of an interview about the life of 

Maulana Abdul Malik Khan.  

16:00 Live Rah-e-Huda 

17:30 Al-Tarteel [R]  

18:00 World News  

18:25 Peace Conference 2015 [R] 

19:55 Faith Matters: Programme no. 162.  

20:45 I ter atio al Ja a at Ne s [R] 

21:15 Rah-e-Huda [R] 

20:50 Friday Sermon [R] 

 

 

00:05 World News  

00:25 Tilawat & Dars-e-Malfoozat [R] 

00:45 Al-Tarteel [R] 

01:20 Peace Conference 2015 [R] 

02:55 Friday Sermon: Recorded on March 20, 2015. 

04:05 Spotlight [R] 

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 21. 

06:05 Tilawat: Surah Al-Faatiha and Surah Al Baqarah, 

verses 1-10 with Urdu translation.  

06:15 Aao Husne Yar Ki Baatein Karein: The topic 'the 

existence of God Almighty'. Part 2. 

06:30 Yassarnal Quran: Lesson no. 40. 

06:50 Gulshan-e-Waqfe Nau Nasirat: Recorded on 

September 12, 2012 in Canada.  

08:00 Faith Matters: Programme no. 162.  

09:00 Question And Answer Session: Recorded on 

February 22, 1998. Part 1.  

10:00 Indonesian Service 

11:00 Friday Sermon: Spanish translation of Friday 

sermon delivered on February 14, 2014. 

12:10 Tilawat: Surah Az-Zukhruf, verses 29-51. 

12:25 Aao Husne Yar Ki Baatain Karain [R] 

12:35 Yassarnal Quran [R] 

13:00 Friday Sermon: Recorded on March 20, 2015.  

14:10 Shotter Shondhane: Recorded on July 07, 2011. 

15:10 Seerat Hazrat Masih Ma'ood  

15:40 Isla i Mahi o Ka Ta aruf: This episode is about 

the month of Jumada-al-Sani. 

16:00 Live Press Point 

17:05 Kids Time: Programme no. 18, 

17:35 Yassarnal Quran [R] 

18:00 World News   

18:20 Gulshan-e-Waqf-e-Nau Nasirat [R] 

19:30 Live Beacon Of Truth 

20:35 Roots To Branches: Programme no. 5.  

21:00 Press Point [R] 

22:05 Friday Sermon [R] 

23:15 Question And Answer Session [R] 
 

 
 

00:10 World News   

00:30 Tilawat & Dars-e-Hadith [R] 

00:55 Yassarnal Quran [R]  

01:15 Gulshan-e-Waqf-e-Nau Nasirat [R] 

02:20 Roots To Branches [R] 

02:40 Isla i Mahi o Ka Ta aruf [R] 

03:00 Friday Sermon [R] 

04:15 Open Forum: The topic is 'marriages in Islam and 

the western society'. 

04:50 Liqa Maal Arab: Session no. 22. 

06:05 Tilawat: Surah Al-Jumah, verses 1-12 with Urdu 

translation.  

06:20 Dars-e-Hadith: The topi  is prophe ies a out 
the Promised Messiah (as) in the Holy Quran 

a d Hadith .  
06:35 Al-Tarteel: Lesson no. 30.  

07:00 A Message From Huzoor: Recorded on March 22, 

2014. 

07:25 Love For The Promised Messiah 

08:00 I ter atio al Ja a at Ne s  

08:35 Adaab-e-Zi dagi: Today s progra e is a out 
hy do e ele rate Masih Ma ood day . 

09:05 Rencontre Avec Les Francophones: Recorded on 

February 16, 1998. 

10:10 Friday Sermon: Indonesian translation of Friday 

sermon delivered on November 28, 2014. 

11:15 Life Of Promised Messiah  

12:00 Tilawat: Surah Al-Jumah, verses 1-12. 

12:10 Dars-e-Hadith [R] 

12:20 Al-Tarteel [R] 

12:55 Friday Sermon: Recorded on June 5, 2009. 

13:55 Bangla Shomprochar  

15:00 Live Masih-e-Ma ood Day Spe ial: A li e Urdu 
programme. 

16:50 Defender Of Faith  

17:30 Al-Tarteel [R] 

18:00 World News  

18:25 A Message From Huzoor [R] 

19:00 Coming Of The Messiah 

19:30 Live Promised Messiah Day Special: A live 

English programme. 

21:15 Revival Of Faith  

22:20 Friday Sermon [R] 

23:20 Life Of Promised Messiah: This programme is 

a out the first Ba ait. 
 
 

  

00:00 World News  

00:20 Tilawat [R] 

00:35 Al-Tarteel [R] 

01:05 A Message From Huzoor [R] 

01:30 Kids Time: Programme no. 18.  

02:05 Childhood Of Masih Ma'ood 
as

  

02:35 Friday Sermon: Recorded on June 5, 2009. 

03:35 Coming Of The Messiah [R] 

03:55 Life Of Promised Messiah  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 23. 

06:00 Tilawat: Surah Al Baqarah, verses 22-28 with 

Urdu translation. 

06:15 Dars-e-Malfoozat: The topi  is suspi io . 
06:30 Yassarnal Quran: Lesson no. 41. 

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

September 12, 2012 in Canada. 

08:05 Aao Urdu Seekhain: Programme no. 15. 

08:30 Australian Service 

09:00 Question And Answer Session; Recorded on 

February 22, 1998. 

10:00 Indonesian Service   

11:00 Friday Sermon: Sindhi translation of Friday 

sermon delivered on March 20, 2015. 

12:05 Tilawat: Surah Al-Dukhaan, verses 1-60. 

12:15 Dars-e-Malfoozat [R] 

12:30 Yassarnal Quran [R]  

13:00 Faith Matters: Programme no. 162.  

14:00 Bangla Shomprochar  

15:00 Messiah Ma ood Day Spe ial: ‘epeat of E glish 
programme recorded on March 23, 2015.   

16:30 Press Point: Recorded on March 22, 2015. 

17:40 Yassarnal Quran [R] 

18:00 World News 

18:20 Gulshan-e-Waqfe Nau Nasirat [R]  

19:30 Friday Sermon: Arabic translation of Friday 

sermon delivered on March 20, 2015. 

20:30 Masih-e-Ma'ood Day Special:  Repeat of Urdu 

programme recorded on March 23, 2015.   

22:00 Press Point [R] 

23:00 Question And Answer Session [R] 

 

 

00:00 World News  

00:15 Tilawat & Dars-e-Malfoozat [R] 

00:35 Yassarnal Quran [R] 

01:20 Gulshan-e-Waqfe Nau Nasirat [R] 

02:25 Aao Urdu Seekhain [R]  

02:45 Isla i Mahi o Ka Ta aruf [R] 

03:00 Press Point [R] 

04:00 Shan-e-Masih Ma ood 

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 24. 

06:00 Tilawat: Surah Al Baqarah, verses 29-37 with 

Urdu translation. 

06:15 Dars-e-Hadith: The topi  is self-control'.  

06:30 Al-Tarteel: Lesson no. 30. 

06:55 MTA International Conference 2015: Recorded 

on March 22, 2015.  

08:00 Waqt Tha Waqtey Masiha 

08:50 Question And Answer Session: Recorded on 

December 3, 1995, part 2. 

10:00 Indonesian Service  

11:05 Friday sermon: Swahili translation of Friday 

sermon delivered on March 20, 2015. 

12:10 Tilawat: Surah Al-Jaathiyah, verses 1-20. 

12:25 Al-Tarteel [R] 

13:00 Friday Sermon: Recorded on June 5, 2009. 

14:00 Bangla Shomprochar  

15:00 Deeni-O-Fiqahi Masail: Programme no. 64. 

15:40 Kids Time: Programme no. 18. 

16:15 Faith Matters: Programme no. 161. 

17:20 Al-Tarteel [R] 

17:50 World News  

18:15 MTA International Conference 2015 [R] 

19:20 French Service: Programme no. 21.  

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

21:00 Kids Time [R] 

21:40 Friday Sermon [R] 

23:00 Intikhab-e-Sukhan: Rec. March 21, 2015. 

 

 

00:10 World News  

00:30 Tilawat [R] 

00:45 Al-Tarteel [R] 

01:10 MTA International Conference 2015 [R] 

02:15 Deeni-O-Fiqahi Masail [R] 

02:55 Waqt Tha Waqtey Masiha [R] 

03:50 Faith Matters [R] 

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 25. 

06:00 Tilawat: Surah Al Baqarah, verses 38-50 with 

Urdu translation. 

06:15 Yassarnal Quran: Lesson no. 41.  

06:40 Jalsa Salana USA Address: Rec. June 30, 2012.  

08:35 Beacon Of truth  

09:40 Tarjamatul Quran Class: Surah Saad, verses 54 - 

89 and Surah Al Zumar, verses 1 – 10. Class No. 

237, recorded on March 25, 1998. 

10:45 Indonesian Service  

11:45 Japanese Service   

12:00 Tilawat: Surah Al-Jaathiyah, verses 21-38. 

12:10 Dars-e-Malfoozat: The topi  is fear of God . 
12:25 Yassarnal Quran [R] 

12:55 Beacon Of Truth  

14:00 Friday Sermon: Bengali translation of Friday 

sermon delivered on March 20, 2015. 

15:05 Aao Urdu Seekhain: Programme no. 15. 

15:25 Persian Service: Programme no. 26.  

16:00 Tarjamatul Quran Class [R] 

17:30 Yassarnal Quran [R] 

18:00 World News   

18:20 Jalsa Salana USA Address [R] 

19:30 Live German Service   

20:30 Faith Matters: Programme no. 161. 

22:00 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 March 21, 2015 

 

Thursday March 26, 2015 

Sunday March 22, 2015 

Wednesday March 25, 2015 

Monday March 23, 2015 

 

Tuesday March 24, 2015 

 

Friday March 20, 2015 
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