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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
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0044  203  609  4712

0044  740  592  9636
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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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R  &  R
CAR SERVICES LTD

Abdul Rashid

Diesel & Petrol Car Specialist

Unit-15 Summerstown, SW17 0BQ

Tel: 020 8877 9336 

Mob: 07782333760
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Muslim Television Ahmadiyya 

Weekly Programme Guide 
April 03, 2015 – April 09, 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  

00:15 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 103-109 with 

Urdu translation. 

00:35 Dars-e-Malfoozat: The topi  is writi gs a d 
speeches of the Promised Messiah (as). 

00:45 Yassar al Qur a : Lesso  o. . 
01:15 Waqf-e-Nau Ijtema Boys: Rec. March 01, 2015. 

02:10 Spanish Service: Programme no. 12. 

03:00 Pushto Muzakarah: Discussion about Seerat 

Hadhrat Musleh Ma oodra. 

03:40 Tarjamatul Quran Class: Surah Al-Zumar, verses 

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

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

06:00 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 110-117 with 

Urdu translation. 

06:15 Dars-e-Hadith: The topi  is Allah the Provider 

for all the provisions for the Holy Prophet (saw) . 
06:30 Yassarnal Quran: Lesson no. 44.  

07:05 Premiere Of Ontario Reception: Recorded on 

July 16, 2012. 

07:45 Let s Fi d Out: The topi  is Easter . 
08:20 Rah-e-Huda: Recorded on March 21, 2015. 

09:55 Indonesian Service  

11:00 Deeni-O-Fiqahi Masail: Programme no. 65. 

11:35 Tilawat: Surah Qaaf, verses 1-46. 

11:50 Seerat-un-Nabi 

12:30 Live Transmission From Baitul Futuh  

13:00 Live Friday Sermon 

14:00 Live Transmission From Baitul Futuh  

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

15:40 Dua-e-Mustajaab 

16:20 Friday Sermon [R]  

17:30 Yassarnal Quran [R]  

18:00 World News  

18:30 Live Al-Hiwar-ul-Mubashir: A live Arabic 

discussion programme. 

20:30 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: Surah Al-Baqarah, verses 110-117 with 

Urdu translation. 

00:30 Yassarnal Quran [R] 

01:05 Premiere Of Ontario Reception [R] 

01:45 Let s Fi d Out [R]  

02:10 Friday Sermon: Recorded on April 03, 2015.  

03:20 Rahe Huda [R] 

04:50 Liqa Maal Arab: Session no. 34.  

06:00 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 118-125 with 

Urdu translation. 

06:15 Dars-e-Malfoozat: The topi  is acceptance of 

prayers . 

06:30 Al-Tarteel: Lesson no. 32. 

07:00 Jalsa Salana UK Address: Recorded on 

September 08, 2012. 

08:00 International Jama'at News 

08:30 Story Time: Programme no. 59.  

09:00 Question And Answer session: Recorded on June 

15, 1996. 

10:00 Indonesian Service  

11:00 Friday Sermon: Recorded on April 03, 2015. 

12:15 Tilawat: Surah Az-Zariyaat, verses 1-31. 

12:30 Al-Tarteel: Lesson no. 32. 

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

programme. 

14:00 Bangla Shomprochar: Rec. March 06, 2013. 

15:05 Ku h Ya adai  Ku h Ba atai  

16:00 Live Rah-e-Huda 

17:30 Al-Tarteel: Lesson no. 32. 

18:00 World News  

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

discussion programme. 

20:30 Internatio 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: Surah Al-Baqarah, verses 118-125 with 

Urdu translation. 

00:45 Dars-e-Malfoozat [R]  

00:55 Al-Tarteel: Lesson no. 32. 

01:25 Jalsa Salana UK Address [R] 

02:30 Story Time [R] 

02:50 Friday Sermon [R] 

04:05 Ku h Ya dai  Ku h Ba atai  [R]  

04:50 Liqa Maal Arab: Session no, 35.  

06:00 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 126-133 with 

Urdu translation. 

06:10 Yassarnal Quran: Lesson no. 44. 

06:45 Gulshan-e-Waqfe Nau Atfal: Recorded on June 

24, 2012 in the USA. 

07:55 Faith Matters: Programme no. 160. 

08:55 Question And Answer Session: Recorded on 

April 05, 1998.  

10:05 Indonesian Service 

11:05 Friday Sermon: Spanish translation of Friday 

sermon delivered on February 28, 2014. 

12:10 Tilawat: Surah At-Toor, verses 1-38. 

12:25 Yassarnal Quran [R] 

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

14:10 Shotter Shondhane: Recorded on July 08, 2011.  

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

16:25 Ashab-e-Ahmad: An Urdu discussion about the 

lives of the companions of Hazrat Mirza Ghulam 

Ahmad (as). 

16:55 Kids Time: Programme no. 43. 

17:30 Yassarnal Quran [R] 

18:05 World News   

18:25 Gulshan-e-Waqfe Nau Atfal [R] 

19:35 Faith Matters [R] 

20:35 Roots To Branches: : A discussion programme 

about the history of Jama'at.  

21:00 Let s Fi d Out 

21:25 Open Forum: The topic is 'the importance of 

marriage'. 

22:00 Friday Sermon [R] 

23:05 Question And Answer Session [R] 

 
 

 

00:20 World News   

00:35 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 126-133 with 

Urdu translation. 

00:50 Aao Husne Yar Ki Baatain Karain 

01:05 Yassarnal Quran [R]  

01:40 Gulshan-e-Waqf-e-Nau Atfal [R] 

02:50 Roots To Branches [R] 

03:15 Let s Fi d Out [R]  

03:45 Friday Sermon [R] 

04:50 Liqa Maal Arab: Session no. 36.  

06:00 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 134-142 with 

Urdu translation.  

06:15 Dars-e-Hadith 

06:30 Al-Tarteel: Lesson no. 32. 

07:00 Inauguration Of Aiwan-e-Tahir: Recorded on July 

26, 2012. 

08:25 International Jama at News 

09:00 Rencontre Avec Les Francophones: Recorded on 

March 09, 1998. 

10:05 Friday Sermon: Indonesian translation of Friday 

sermon delivered on December 12, 2014.  

11:20 Seerat Hazrat Masih-e-Ma ood 

12:00 Tilawat: Surah An-Najm, verses 1-63. 

12:15 Dars-e-Hadith [R] 

12:30 Al-Tarteel [R] 

13:00 Friday Sermon: Recorded on June 19, 2009. 

14:05 Bangla Shomprochar 

15:05 Azeemu Shaan Inqelab: Programme no. 1. 

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

16:00 Rah-e-Huda: Recorded on April 04, 2015. 

17:30 Al-Tarteel [R]  

18:00 World News  

18:25 Inauguration Of Aiwane Tahir [R] 

19:55 Somali Service: Programme no. 17. 

20:30 Rah-e-Huda [R] 

22:00 Friday Sermon [R] 

23:00 Seerat Hazrat Masih-e-Ma ood [R] 

23:20 Azeemu Shaan Inqelab [R] 

  
  
 

00:00 World News  

00:20 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 134-142 with 

Urdu translation. 

00:35 Dars-e-Hadith [R]  

00:55 Al-Tarteel [R]  

01:20 Inauguration Of Aiwan-e-Tahir [R] 

02:55 Kids time: Programme no. 43. 

03:25 Friday Sermon [R] 

04:30 Seerat Hazrat Masih-e-Ma ood [R] 

04:50 Liqa Maal Arab: Session no. 37.  

06:00 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 143-148 with 

Urdu translation. 

06:15 Dars-e-Hadith: The topi  is the upbringing of 

children. 

06:35 Yassarnal Quran: Lesson no, 45. 

07:00 Gulshan-e-Waqfe Nau Atfal: Recorded on June 

24, 2012 in USA. 

07:50 Alif Urdu: Programme no. 13. 

08:15 Australian Service 

08:55 Question And Answer Session: Recorded on 

April 05, 1998. 

10:00 Indonesian Service   

11:05 Friday Sermon: Sindhi translation of Friday 

sermon delivered on April 03, 2015. 

12:15 Tilawat: Surah Al-Qamar, verses 1-56.  

12:30 Yassarnal Quran [R] 

13:00 Faith Matters: Programme no. 169. 

14:05 Bangla Shomprochar 

15:05 Spanish Service: Programme no. 2. 

15:35 Alif Urdu: Programme no. 13. 

16:00 Press Point: Recorded on March 22, 2015. 

17:30 Yassarnal Quran [R] 

18:00 World News 

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

19:25 Friday Sermon: Arabic translation of Friday 

sermon delivered on April 03, 2015. 

20:25  Alif Urdu [R] 

20:50 Press Point [R] 

21:55 Faith Matters [R] 

22:55 Question And Answer Session [R] 

 

 
 

00:05 World News  

00:25 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 143-148 with 

Urdu translation. 

00:35  Dars-e-Hadith [R] 

00:55 Yassarnal Quran [R] 

01:15 Noor-e-Mustafwi: Programme no. 14. 

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

02:20 Alif Urdu [R] 

02:40 A Trip To Dorrigo [R] 

03:10 Press Point [R] 

04:10 Andalucia 

04:50 Liqa Maal Arab: Session no. 38.  

06:00 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 149-158 with 

Urdu translation. 

06:15 Al-Tarteel: Lesson no. 32.  

06:45 Jalsa Salana UK Address: Recorded on 

September 9, 2012. 

08:10 Na atia Mosha airah  

09:05 Question And Answer Session: Part 1, recorded 

on June 15, 1996. 

09:55 Indonesian Service  

11:05 Friday Sermon: Swahili translation of Friday 

sermon delivered on April 03, 2015. 

12:10 Tilawat: Surah Ar-Rehman, verses 1-40. 

12:30 Al-Tarteel [R] 

13:00 Friday Sermon: Recorded on June 19, 2009. 

14:00 Bangla Shomprochar  

15:05 Deeni-O-Fiqahi Masail: Programme no. 66.  

15:45 Kids Time: Programme no. 43. 

16:30 Faith Matters: Programme no. 168. 

17:30 Al-Tarteel [R] 

18:00 World News   

18:25 Jalsa Salana UK Address [R]  

19:50 French Service: Horizons d'Islam. Episode 24 

20:45 Deeni-O-Fiqahi Masail [R] 

21:20 Kids Time: Programme no. 43. 

21:50 Friday Sermon [R] 

22:50 Intikhab-e-Sukhan: Recorded on April 04, 2015. 

 

 

00:00 World News  

00:20 Tilawat [R]  

00:30 Al-Tarteel [R]  

01:00 Jalsa Salana UK Address [R]  

02:25 Deeni-O-Fiqahi Masail [R]  

03:00 Na atia Mosha airah  [R]  

04:00 Faith Matters [R] 

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 38. 

06:05 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 159-166 with 

Urdu translation. 

06:20 Dars-e-Malfoozat: The topi  is power of elief .  
06:35 Yassarnal Quran: Lesson no. 45.  

07:00 A Message Of Peace: Rec. in December, 2012. 

08:00 Beacon Of Truth: Recorded on April 5, 2015.  

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

21-53 Class No. 239. Recorded on April 1, 1998. 

10:05 Indonesian Service  

11:15 Japanese Service: Programme no. 9.  

12:00 Tilawat: Surah Ar-Rehman, verses 41-79. 

12:15 Yassarnal Quran [R] 

13:00 Beacon Of Truth [R] 

14:05 Friday Sermon: Bengali translation of Friday 

sermon delivered on April 03, 2015. 

15:05 Aao Urdu Seekhain: Programme no. 13. 

15:25 Khilafat-e-Ahmadiyya Sal Ba Sal 

16:00 Persian Service: Programme no. 24.  

16:30 Tarjamatul Quran Class [R] 

17:30 Yassarnal Quran [R]  

18:00 World News   

18:20 A Message Of Peace [R]  

19:30 Live German Service  

20:35 Faith Matters: Programme no. 168. 

21:30 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 April 04, 2015 

 

Thursday April 09, 2015 

Sunday April 05, 2015 

Wednesday April 08, 2015 

Monday April 06, 2015 

 

Tuesday April 07, 2015 

 

Friday April 03, 2015 
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