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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 
September 25, 2015 – October 01, 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. 

 

 

 
 

00:00 World News  

00:20 Tilawat: Surah Yoonus, verses 6-15 with Urdu 

translation. 

00:35 Yassa al Qu a : Lesso  o. . 
01:00 Tabligh Seminar Germany: Rec. June 26, 2010. 

01:40 Spanish Service: Programme no. 14 

02:20 Khilafat-e-Ahmadiyya Sal Ba Sal 

03:05 Pushto Muzakarah 

03:50 Tarjamatul Quran Class: Surah Al Baqarah, verses 

110-119 by Khalifatul-Masih IV (ra) in Urdu and 

Arabic. Rec. September 21, 1994. 

04:55 Li a Ma al A a : Sessio  o. . 
06:00 Tilawat: Surah Yoonus, verses 16-23 with Urdu 

translation. 

06:15 Dars-e-Hadith 

06:30 Yassa al Qu a : Lesso  o. . 
06:50 Eid Celebration 

07:45 Eid Qurban 

08:00 Dars-e-Malfoozat 

08:20 Rahe Huda: Recorded on September 26, 2015. 

10:00 Live Eid Sermon 

11:30 Live Transmission From Baitul Futuh  

12:00 Live Friday Sermon 

13:00 Live Transmission From Baitul Futuh 

13:35 Tilawat: Surah At-Tawbah, verses 26-35. 

14:10 Wonder Of Hajj 

14:30 Shotter Shondane: Rec. November 26, 2011. 

15:35 Chef s Co e  

16:20 Friday Sermon: Rec. September 25, 2015. 

17:35 Kids Time 

18:00 World News 

18:25 Eid-ul-Adha Sermon [R] 

19:40 Eid Qurban [R] 

20:15 Dars-e-Malfoozat [R] 

20:30 Kids Time [R] 

21:00 Friday Sermon [R] 

22:20 Rahe Huda [R] 

 

 

00:00 World News 

00:20 Tilawat [R] 

00:35 Yassa al Qu a  [R] 

00:55 Eid-ul-Adha Sermon [R] 

02:10 Friday Sermon [R] 

03:20 Rahe Huda [R] 

04:55 Li a Ma al A a : Sessio  o. . 
06:00 Tilawat: Surah Yoonus, verses 24-31. 

06:10 In His Own Words: Selected extracts from the 

writings of the Promised Messiah (as). 

06:45 Al-Tarteel: Lesson no. 01. 

07:15 Lajna Ijtema UK: Rec. November 02, 2008. 

08:15 International Jama'at News 

08:55 Urdu Question And Answer Session: Part 2. 

Recorded on June 15, 1996. 

10:00 Indonesian Service  

11:00 Friday Sermon: Rec. September 25, 2015. 

12:15 Tilawat: Surah At-Tawbah verses 36-45. 

12:25 Al-Tarteel: Lesson no. 01. 

13:00 Live Intekhab-e-Sukhan 

13:30 In His Own Words [R] 

14:00 Live Shotter Shondane 

16:05 Live Rah-e-Huda 

17:35 Al-Tarteel [R] 

18:10 World News  

18:30 Lajna Ijtema UK [R] 

19:30 Faith Matters: Programme no. 141. 

20:30 Internatio al Ja a at News 

21:00 Rahe Huda [R] 

22:30 Story Time [R] 

22:55 Friday Sermon [R] 

 

 
 

00:10 World News  

00:25 Tilawat [R] 

00:35 In His Own Words [R] 

01:05 Al-Tarteel [R] 

01:35 Lajna Ijtema UK [R] 

02:45 Friday Sermon [R] 

03:55 Shotter Shondane [R] 

06:00 Tilawat: Surah Yoonus, verses 32-40. 

06:20 Aao Husne Yar Ki Baatain Karain: Selected extracts 

from the writings of the Promised Messiah (as). 

06:45 Yassarnal Quran: Lesson no. 20. 

07:15 Huzoo s Mula aat With Laj a A d Nasi at Japa : 
Recorded on November 07, 2013. 

08:05 Faith Matters: Programme no. 172. 

09:05 Question And Answer Session: Recorded on March 

19, 1994. 

10:00 Indonesian Service 

11:00 Friday Sermon: Spanish translation of Friday 

sermon delivered on June 27, 2014. 

12:10 Tilawat: Surah At-Tawbah, verses 46-59. 

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

12:40 Yassa al Qu a  [R] 

13:00 Friday Sermon: Rec. September 25, 2015. 

14:15 Shotter Shondane: Rec. November 27, 2011. 

15:10 Huzoo s Mula aat With Laj a A d Nasi at Japa  

[R] 

16:25 Seerat Sahabiyat: An Urdu discussion about the 

companions of the Holy Prophet Muhammad 

(saw). 

17:00 Kids Time: Prog. no. 39. 

17:35 Yassa al Qu a  [R] 

18:00 World News 

18:20 Huzoo s Mula aat With Laj a A d Nasi at Japa  

[R] 

19:35 Beacon Of Truth 

20:40 Seerat Sahabiyat [R] 

21:15 Open Forum  

21:55 Friday Sermon: Rec. September 25, 2015. 

23:05 Question And Answer Session: Recorded on March 

19, 1994. 

 
 

 

00:00 World News 

00:20 Tilawat [R] 

00:35 Aao Husne Yaar Ki Baatain Karein [R] 

01:00 Yassa al Qu a  [R] 

01:20 Huzoo s Mulaqaat With Lajna And Nasirat Japan 

[R] 

02:00 Seerat Sahabiyat [R] 

02:35 Hotel de Glace [R] 

03:10 Friday Sermon: Rec. September 25, 2015. 

04:20 Open Forum [R] 

04:55 Li a Ma al A a   
06:00 Tilawat: Surah Yoonus, verses 41-52. 

06:15 Dars-e-Hadith 

06:30 AL-Tarteel: Lesson no. 01. 

07:05 Huzoo s Spee h At Pea e Co fe e e: ‘e o ded 
on March 26, 2011. 

08:00 I te atio al Ja a at News 

08:35 Seerat Hazrat Masih-e-Ma ood 

08:55 French Mulaqat: A studio sitting of French speaking 

friends with Khalifatul-Masih IV (ra) in French and 

English. Session no. 02. Recorded on August 01, 

1997. 

10:00 Friday Sermon: Indonesian translation of Friday 

sermon delivered on June 05, 2015.  

10:55 Jalsa Qadian Speech 

12:00 Tilawat: Surah At-Tawbah, verses 60-71. 

12:10 Dars-e-Malfoozat [R] 

12:30 Al-Tarteel [R] 

13:05 Friday Sermon: Recorded on December 11, 2009. 

14:00 Bangla Shomprochar 

15:05 Jalsa Qadian Speech [R] 

15:15 Marvellous Marble [R] 

15:55 Rah-e-Huda: Recorded on September 26, 2015. 

17:25 Al-Tarteel [R]  

18:05 World News  

18:25 Huzoo s Spee h At Pea e Co fe e e [R] 

19:05 Somali Service: Programme no. 02. 

19:45 Dars-e-Malfoozat [R] 

20:00 Husn-e-Biyan 

20:30 Rah-e-Huda [R] 

22:05 Friday Sermon [R] 

23:05 Jalsa Qadian Speech [R] 

  
  
 

00:00 World News 

00:20 Tilawat [R] 

00:35 Dars-e-Hadith [R] 

00:45 Al-Tarteel [R] 

01:20 Huzoo s Spee h At Pea e Co fe e e [R] 

02:00 Kids Time [R] 

02:30 Friday Sermon [R] 

03:40 Seerat Hazrat Masih-e-Ma ood [R] 

04:05 Medical Matters 

04:55 Li a Ma al A a : Sessio  o . 
06:00 Tilawat: Surah Yoonus, verses 53-65. 

06:15 In His Own Words 

06:40 Yassarnal Quran: Lesson no. 21. 

07:00 Japan Nasirat And Lajna Class: Recorded on 

November 07, 2013. 

07:35 Persecution Of Ahmadies 

08:05 Aao Urdu Seekhain: Programme no. 18. 

08:30 Australian Service 

09:00 Question And Answer Session: Recorded on March 

19, 1994. 

10:00 Indonesian Service   

10:55 Friday Sermon: Sindhi translation of Friday sermon 

delivered on September 25, 2015. 

12:05 Tilawat: Surah At-Tawbah, verses 72-84. 

12:15 In His Own Words [R] 

12:45 Yassarnal Quran [R] 

12:55 Faith Matters: Programme no. 173. 

14:00 Bangla Shomprochar 

15:00 Spanish Service: Programme no. 08. 

15:35 Aao Urdu Seekhain 

16:00 Press Point 

17:00 Braheen-e-Ahmadiyya 

17:30 Yassa al Qu a  [R] 

18:00 World News 

18:20 Japan Nasirat And Lajna Class [R] 

18:55 Persecution Of Ahmadies [R] 

19:30 Friday Sermon: Arabic translation of Friday sermon 

delivered on September 25, 2015. 

20:30 Aao Urdu Seekhain [R] 

21:00 Press Point  [R] 

22:00 Faith Matters [R] 

23:00 Question And Answer Session [R] 

 

 

00:00 World News  

00:15 Tilawat [R] 

00:30 Yassa al Qu a  [R] 

00:45 Japan Nasirat And Lajna Class [R] 

01:20 Persecution Of Ahmadies [R] 

01:50 Aao Urdu Seekhain [R] 

02:20 Braheen-e-Ahmadiyya [R] 

02:50 Press Point [R] 

03:50 Story Time 

04:30 Noor-e-Mustafwi [R]   

04:55 Liqa Ma al A a : Sessio  o. . 
06:00 Tilawat: Surah Yoonus, verses 66-75. 

06:15 Aao Husne Yaar Ki Baatain Karein 

06:35 Al-Tarteel: Lesson no. 01. 

07:10 Jalsa Salana Germany Address 

09:00 Urdu Question And Answer Session: Rec. 

December 03, 1995. 

10:05 Indonesian Service  

11:00 Friday Sermon: Swahili translation of Friday 

sermon delivered on September 25, 2015. 

12:10 Tilawat: Surah Yoonus, verses 66-75. 

12:25 Al-Tarteel: Lesson no. 01. 

13:00 Friday Sermon: Rec. November 06, 2009. 

14:05 Bangla Shomprochar 

15:10 Deeni-o-Fiqahi Masail 

15:45 Kids Time: Prog no. 39. 

16:15 Faith Matters: Programme no. 169. 

17:20 Al-Tarteel [R] 

17:55 World News   

18:15 Jalsa Salana Germany Address [R] 

19:50 Ho izo s d Isla  

20:50 Deeni-o-Fiqahi Masail 

21:25 Kids Time [R] 

21:50 Friday Sermon: Rec. November 06, 2009. 

23:00 Intikhab-e-Sukhan: Rec. September 26, 2015. 

 

00:00 World News  

00:30 Tilawat [R] 

01:00 Al-Tarteel [R] 

01:35 Jalsa Salana Germany Address [R] 

03:10 Deeni-o-Fiqahi Masail [R] 

03:45 Faith Matters [R] 

04:50 Li a Ma al A ab 

06:05 Tilawat: Surah Yoonus verses 76-84. 

06:10 Dars-e-Malfoozat 

06:25 Yassarnal Quran: Lesson no. 21.  

06:40 Lajna National Waqf-e-Nau Ijtema: Recorded on 

May 01, 2011. 

07:45 Beacon Of Truth: An interactive English talk show 

exploring matters relating to Islam. Rec. May 31, 

2015.  

08:45 Ta ja atul Qu a  Class: Su ah Al-Baqarah, verses 

120-127 by Khalifatul-Masih IV (ra) in Urdu and 

Arabic. Rec. September 27, 1994. 
09:45 Indonesian Service  

10:50 Japanese Service 

11:45 Tilawat: Surah At-Tawbah, verses 99-102 and 

verses 103-108. 

11:55 Dars-e-Malfoozat [R] 

12:10 Yassa al Qu a  [R] 

12:30 Beacon Of Truth [R] 

13:35 Friday Sermon: Rec. September 25, 2015. 

14:35 Aao Urdu Seekhain 

14:50 Masih Hindustan Main: An Urdu discussion 

programme on the book of Promised Messiah (as), 

Masih Hi dusta  Mai . 

15:20 Persian Service: Programme no. 03.  

15:50 Ta ja atul Qu a  Class [R] 

16:50 Yassarnal Quran [R]  

17:05 Live Al-Hiwar-ul-Mubashir 

19:10 World News  

19:30 Faith Matters: Programme no. 169. 

20:30 Lajna National Waqf-e-Nau Ijtema [R] 

21:30 Ta ja atul Qu a  Class [R] 

22:30 Beacon Of Truth [R] 

*Please note MTA2 will be showing French 

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

(GMT). 

 

Saturday September 26, 2015 

 

Thursday October 01, 2015 

Sunday September 27, 2015 

Wednesday September 30, 2015 

Monday September 28, 2015 

 

Tuesday September 29, 2015 

 

Friday September 25, 2015 
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