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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 27, 2015 – April 02, 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. 

 

 

 
 

00:15 World News   
00:35 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 38-50 with 

Urdu translation 

00:45 Jalsa Salana USA Address: Rec. June 30, 2012. 

02:45 Spanish Service: Programme no.14 

03:15 Pushto Muzakarah 

03:45 Tarjamatul Quran Class: Surah Saad, verses 54-

89 and Surah Al-Zumar, verses 1-10. Class no. 

237. Recorded on March 25,1998. 

04:55 Liqa Maal Arab: Session no.26.  

06:00 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 51-61 with 

Urdu translation. 

06:15 Dars-e-Hadith: The topi  is disho esty . 
06:30 Yassarnal Quran: Lesson no. 42.  

06:55 Huzoor's Reception In Ontario: Recorded on July 

16, 2012. 

07:20 Attractions Of Canada 

07:50 Seerat Hazrat Masih Ma ood: Programme no. 1. 

08:25 Rah-e-Huda: Recorded on March 21, 2015. 

10:00 Indonesian Service  

11:00 Deeni-O-Fiqahi Masail: Programme no. 62. 

11:40 Tilawat: Surah Al-Ahkaaf, verses 1-17. 

11:55 Seerat-un-Nabi 

12:30 Live Transmission From Baitul Fatuh  

13:00 Live Friday Sermon 

14:00 Live Transmission From Baitul Fatuh  

14:35 Shotter Shondane: Rec. July 07, 2011. Part 2. 

15:40 Hijrat: Programme no. 5. 

16:20 Friday Sermon [R]  

17:30 Yassarnal Quran [R]  

18:00 World News  

18:25 Huzoor's Reception In Ontario [R] 

18:50 Attractions Of Canada [R] 

19:35 Seerat Hazrat Masih Ma ood [R] 

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

21:00 Friday Sermon [R] 

22:20 Rah-e-Huda: Recorded on March 21, 2015. 

 
 

 

00:00 World News  

00:20 Tilawat [R]  

00:35 Yassar al Qur a  [R]  

01:15 Huzoor's Reception In Ontario [R] 

01:40 Attractions Of Canada 

02:10 Friday Sermon: Recorded on March 27, 2015.  

03:20 Rah-e-Huda [R] 

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 27.  

06:00 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 62-68 with 

Urdu translation. 

06:15 Dars-e-Malfoozat: The topi  is ways to guard 
fro  si . 

06:30 Al-Tarteel: Lesson no,31. 

07:00 MTA International Conference: Recorded on 

March 22, 2015. 

08:00 International Jama'at News 

08:30 Story Time: Programme no. 60.  

09:05 Question And Answer session: Recorded on 

February 25, 1996. Part 1. 

09:55 Indonesian Service  

11:00 Friday Sermon: Recorded on March 27, 2015. 

12:15 Tilawat: Recitation of Surah Al-Ahkaaf, verses 

19-36. 

12:30 Al-Tarteel [R]  

13:00 Live Intikhab-e-Sukhan 

14:00 Bangla Shomprochar 

15:05 Spotlight: A speech about character and life of 

Promised Messiah (as). 

16:00 Live Rah-e-Huda 

17:30 Al-Tarteel [R] 

18:00 World News  

18:20 MTA International Conference [R] 

19:30 Faith Matters: Programme no. 161. 

20:30 I ter atio al Ja a at News  

21:00 Rah-e-Huda [R] 

22:30 Story Time [R]   

23:00 Friday Sermon [R] 

 

 

00:15 World News  

00:35 Tilawat  [R] 

00:45 Dars-e-Malfoozat [R] 

00:55 Al-Tarteel [R] 

01:25 MTA International Conference [R] 

02:30 Story Time [R]  

02:55 Friday Sermon: Recorded on March 27, 2015. 

04:05 Spotlight [R] 

04:50 Liqa Maal Arab: Session no, 28.  

06:05 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 69-76 with 

Urdu translation. 

06:20 Aao Husne Yar Ki Baatain Karain 

06:30 Yassarnal Quran: Lesson no. 42.  

06:55 Gulshan-e-Waqfe Nau Atfal: Recorded on 

August 27, 2012. 

07:45 Faith Matters: Programme no. 161. 

08:45 Rencontre Avec Les Francophones: Recorded on 

February 23, 1998. 

10:00 Indonesian Service 

11:00 Friday Sermon: Spanish translation of Friday 

sermon delivered on February 21, 2014. 

12:05 Tilawat: Surah Muhammad (saw), verses 1-19. 

12:20 Aao Husne Yar Ki Baatain Karain [R] 

12:30 Yassarnal Quran [R]  

13:00 Friday Sermon: Recorded on March 27, 2015. 

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

Part 2. 

15:15 Gulshan-e-Waqfe Nau Atfal [R] 

16:20 Ashab-e-Ahmad 

17:00 Kids Time: Programme no.42. 

17:30 Yassarnal Quran [R] 

18:00 World News   

18:30 Gulshan-e-Waqfe Nau Atfal [R] 

19:30 Faith Matters [R] 

20:30 Roots To Branches: Programme no. 6.  

21:00 Let s Fi d Out 

21:30 Seerat Hazrat Masih Ma ood 

22:00 Friday Sermon [R]  

23:10 Question And Answer Session: Recorded March 

01, 1998. 
 

 
 

00:20 World News   

00:40 Tilawat [R] 

00:55 Aao Husne Yar Ki Baatain Karain [R] 

01:05 Yassarnal Quran [R]   

01:30 Gulshan-e-Waqf-e-Nau Atfal [R] 

02:30 Roots To Branches [R]  

03:00 Seerat Hazrat Masih Ma ood [R] 

03:40 Friday Sermon: Recorded on March 27, 2015. 

04:50 Liqa Maal Arab: Session no. 29.  

06:00 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 77-85 with 

Urdu translation.  

06:15 Dars-e-Hadith: The topi  is religio  a d s ie e . 
06:30 Al-Tarteel: Lesson no. 31. 

07:00 Address To The USA Congress Members: 

Recorded on July 01, 2012. 

08:15 International Jama at News 

09:00 Rencontre Avec Les Francophones: Recorded on 

February 23, 1998. 

10:05 Friday Sermon: Indonesian translation of Friday 

sermon delivered on December 05, 2014.  

11:00 Madikeri: A beautiful place in India known as 

the 'Scotland of India'. 

11:35 Seerat Hazrat Masih-e-Ma ood: Programme no. 

92. 

12:00 Tilawat: Surah Muhammad (saw), verses 20-39. 

12:15 Dars-e-Hadith: The topi  is religio  a d s ie e . 
12:30 Al-Tarteel [R]  

13:00 Friday Sermon: Recorded on June 12, 2009. 

14:05 Bangla Shomprochar 

15:10 Prophecies In The Bible: Programme no. 8. 

15:40 Seerat Hazrat Masih-e-Ma ood [R] 

16:00 Rah-e-Huda: Recorded on March 07, 2015. 

17:30 Al-Tarteel [R]   

18:00 World News  

18:25 Address To The USA Congress Members [R] 

19:40 Somali Service: Programme no. 18. 

20:25 Rah-e-Huda [R] 

21:55 Friday Sermon [R] 

23:00 Madikeri [R] 

23:25 Prophecies In The Bible [R] 
 

 
  

00:00 World News  

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

00:50 Al-Tarteel [R]  

01:20 Address To The USA Congress Members [R] 

02:40 Kids time: Programme no. 42. 

03:15 Friday Sermon: Recorded on June 12, 2009. 

04:25 Aadab-e-Zindagi: The topic is 'April Fool's Day'. 

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 30.  

06:00 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 86-92 with 

Urdu translation. 

06:15 Dars-e-Malfoozat: The topi  is the fear of God . 
06:30 Yassarnal Quran: Lesson no. 43. 

07:00 Gulshan-e-Waqfe Nau Nasirat: Recorded on 

December 22, 2012 in Norway. 

08:05 Aao Urdu Seekhain: Programme no. 12. 

08:25 Australian Service 

08:55 Question And Answer Session: Recorded on 

March 01, 1998. 

10:05 Indonesian Service   

11:10 Friday Sermon: Sindhi translation of Friday 

sermon delivered on March 27, 2015. 

12:20 Tilawat: Surah Al-Fat'h, verses 1-17. 

12:25  Dars-e-Malfoozat: The topi  is the fear of God . 
12:35 Yassarnal Quran [R]   

13:05 Faith Matters: Programme no. 161. 

14:00 Bangla Shomprochar 

15:00 Spanish Service: Programme no. 13. 

15:45 Aadab-e-Zindagi [R] 

16:15 Aao Urdu Seekhain [R]  

16:45 Islam In The West 

17:25 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 27, 2015. 

20:35  Aao Urdu Seekhain [R] 

21:00 Australian Service 

21:30 Aadab-e-Zindagi [R] 

21:55 Faith Matters [R] 

23:00 Question And Answer Session [R] 

 

 

00:10 World News  

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

00:50 Yassarnal Quran [R] 

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

02:30 Aao Urdu Seekhain [R] 

02:45 Noor-e-Mustafwi: Programme no. 13.  

03:10 Story Time: Programme no. 60. 

03:30 Aadab-e-Zindagi [R] 

04:15 Islam In The West [R] 

04:50 Liqa Maal Arab: Session no. 31.  

06:00 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 93-102 with 

Urdu translation.   

06:15 Dars-e-Hadith: The topi  is attri utes of Allah . 
06:30 Al-Tarteel: Lesson no,31. 

07:00 Jalsa Salana UK Address: Recorded on 

September 07, 2012.  

08:00 Hayat-e-Tayyaba 

09:00 Question And Answer Session: Recorded on 

February 25, 1996.  

10:00 Indonesian Service  

11:05 Friday Sermon: Swahili translation of Friday 

sermon delivered on March 27, 2015.  

12:10 Tilawat: Surah Al-Fat h, verses 18-30. 

12:25 Al-Tarteel [R] 

13:00 Friday Sermon: Recorded on June 12, 2009. 

14:05 Bangla Shomprochar 

15:10 Deeni-O-Fiqahi Masail: Programme no. 65.  

15:45 Kids Time: Programme no.42. 

16:20 Faith Matters: Programme no. 165. 

17:30 Al-Tarteel: Lesson no.31. 

18:00 World News  

18:25 Jalsa Salana UK Address [R] 

19:30 French Service: Horizons d'Islam. Episode 25. 

20:30 Deeni-O-Fiqahi Masail [R] 

21:00 Kids Time [R] 

21:40 Friday Sermon [R] 

22:55 Intikhab-e-Sukhan: Rec. on March 28, 2015. 

  

 

00:05 World News  

00:25 Tilawat [R] 

00:50 Al-Tarteel [R]  

01:10 Jalsa Salana UK Address [R]  

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

02:50 Hayat-e-Tayyaba 

03:45 Faith Matters [R]  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 32. 

06:05 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 103-109 with 

Urdu translation. 

06:15 Dars-e-Malfoozat: The topi  is writi gs a d 
speeches of the Promised Messiah (as). 

06:30 Yassarnal Quran: Lesson no. 43.  

07:00 Waqf-e-Nau Ijtema Boys: Recorded on March 

01, 2015. 

07:55 Beacon Of Truth: Recorded on March 08. 2015.  

09:00 Tarjamatul Quran Class: Surah Al-Zumar, verses 

7-22. Class no.238. Recorded on March 31, 1998.  

10:15 Indonesian Service  

11:20 Japanese Service: Programme no. 8.  

12:00 Tilawat: Surah Al-Hujuraat, verses 1-19.  

12:15 Yassarnal Quran [R]  

13:00 Beacon Of Truth: Recorded on March 08, 2015. 

14:05 Friday Sermon: Bengali translation of Friday 

sermon delivered on March 27, 2015. 

15:10 Aao Urdu Seekhain: Programme no. 12. 

15:30 Aadab-e-Zindagi: The topic is 'cleanliness' 

16:00 Persian Service: Programme no. 24.  

16:25 Tarjamatul Quran Class [R] 

17:25 Yassar al Qur a  [R] 

18:00 World News 

18:30 Live Al-Hiwar-ul-Mubashir: An Arabic discussion 

programme 

20:25 Faith Matters: Programme no. 163. 

21:30 Tarjamatul Quran Class [R] 

22:45 Beacon Of Truth [R] 

*Please note MTA2 will be showing 

French service at 16:00 & German service 

at 17:00 (GMT). 

Saturday March 28, 2015 

Thursday April 02, 2015 

Sunday March 29, 2015 

Wednesday April 01, 2015 

Monday March 30, 2015 

Tuesday March 31, 2015 

 

Friday March 27, 2015 
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