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Muslim Television Ahmadiyya 

Weekly Programme Guide 
November 06, 2015 – November 12, 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. 

 

 

 
 

00:05 World News   

00:25 Tilawat: Surah Banee Israa'eel, verses 10-19 

with Urdu translation. 

00:35 Dars-e-Malfoozat: The topi  is A oga e . 
00:50 Yassarnal Quran: Lesson no. 31.  

01:10 Inauguration Of Baitul Ata Mosque 

02:25 Spanish Service: Programme no. 10.  

03:00 Pushto Muzakarah: Programme no. 112.  

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

128 – 140. Class no. 15, recorded on November 

02, 1994. 

04:50 Liqa Maal Arab: Session no. 198. 

06:00 Tilawat: Surah Banee Israa'eel, verses 20-32 

with Urdu translation. 

06:15 Dars-e-Hadith: The topi  is sig ifi a e of the 
Holy Qu a . 

06:30 Yassarnal Quran: Lesson no. 32.  

06:50 Inauguration Of Baitul Ghafoor Mosque: 

Recorded on March 18, 2012. 

08:10 Dars-e-Malfoozat  

08:20 Rah-e-Huda: Recorded on October 31, 2015. 

09:55 Indonesian Service  

11:00 Deeni-O-Fiqahi Masail: Programme no. 75. 

11:30 Tilawat: Surah An-Nahl, verses 23-38. 

11:45 Seerat-un-Na i: The topi  of fo gi e ess .  
12:30 Live Transmission From Baitul Futuh   

13:00 Live Friday Sermon   

14:00 Live Transmission From Baitul Futuh  

14:35 Shotter Shondhane  

15:40 Dua-e-Mustaja a : P og a e o. 49.  
16:20 Friday Sermon [R] 

17:35 Yassarnal Quran [R] 

18:00 World News  

18:25 Inauguration Of Baitul Ghafoor Mosque [R] 

19:45 Attractions Of Canada  

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  

00:30 Yassarnal Quran  

00:50 Inauguration Of Baitul Ghafoor Mosque  

02:10 Friday Sermon: Recorded on November 6, 2015. 

03:20 Rah-e-Huda  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 199. 

06:00 Tilawat: Surah Banee Israa'eel, verses 33-45 

with Urdu translation. 

06:10 In His Own Words: Programme no. 20.  

06:40 Al-Tarteel: Lesson no. 07.  

06:40 Jalsa Salana Germany Address: Recorded on 

August 16, 2009.  

08:30 International Jama'at News   

09:00 Story Time: Programme no. 42.  

09:00 Question And Answer Session: Recorded on 

October 25, 1996. 

10:00 Indonesian Service  

11:00 Friday Sermon [R] 

12:15 Tilawat: Surah An-Nahl, verses 39-61. 

12:25 Al-Tarteel [R] 

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

programme.  

14:00 Bangla Shomprochar  

15:05 Interview  

16:00 Live Rah-e-Huda  

17:45 Live Al-Hiwar-Ul-Mubashir: An Arabic discussion 

programme. 

19:50 World News  

20:10 Jalsa Salana Germany Address [R] 

21:10 Rah-e-Huda [R] 

22:40 Story Time [R] 

22:50 Friday Sermon [R] 

 

 
 

00:05 World News  

00:20 Tilawat  

00:30 In His Own Words  

01:00 Al-Tarteel   

01:30 Jalsa Salana Germany Address  

02:30 Story Time  

02:50 Friday Sermon: Recorded on November 6, 2015. 

04:00 Interview  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 200. 

06:05 Tilawat: Surah Banee Israa'eel, verses 46-56 

with Urdu translation. 

06:20 Aao Husne Yaar Ki Baatein Karein 

06:35 Yassarnal Quran: Lesson no. 32.  

07:00 Gulshan-e-Waqfe Nau: Rec. October 31, 2013. 

07:40 Faith Matters: Programme no. 180. 

08:45 Question And Answer Session: Recorded on 

March 19, 1994. 

10:00 Indonesian Service  

11:05 Friday Sermon: Spanish Translation of Friday 

sermon delivered on July 18, 2014. 

12:10 Tilawat: Surah An-Nahl, verses 62-77. 

12:30 Aao Husne Yaar Ki Baatein Karein [R] 

12:40 Yassarnal Quran [R] 

13:00 Friday Sermon [R] 

14:15 Shotter Shondhane  

15:25 Gulshan-e-Waqfe Nau [R] 

16:00 Ashab-e-Ahmad  

16:30 Tehrik-e-Jadid  

16:55 Kids Time: Programme no. 24. 

17:30 Yassarnal Quran [R] 

18:00 World News   

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

19:00 Tehrik-e-Jadid  

19:30 Beacon Of Truth 

20:45 Philosophy Of The Teachings Of Islam: 

Programme no. 2.  

21:10 Ashab-e-Ahmad  

22:00 Friday Sermon [R] 

23:05 Question And Answer Session [R] 

 
 

 

00:10 World News   

00:30 Tilawat  

00:45 Aao Husne Yaar Ki Baatein Karein  

01:00 Yassarnal Quran  

01:30 Gulshan-e-Waqfe Nau  

02:15 Philosophy Of The Teachings Of Islam  

02:45 Ashab-e-Ahmad  

03:20 Friday Sermon: Recorded on November 6, 2015. 

04:30 Tehrik-e-Jadid  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 201. 

06:00 Tilawat: Surah Banee Israa'eel, verses 57-65 

with Urdu translation. 

06:15 Dars-e-Hadith  

06:35 Al-Tarteel: Lesson no. 07.  

07:05 Huzoor's Jalsa Salana Address: An address 

delivered on May 19, 2012 to the dutch guests 

on the occasion of Jalsa Salana Holland. 

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

08:30 Marhum-e-Isa  

09:05 Rencontre Avec Les Francophones: Recorded on 

September 05, 1997. 

10:10 Friday Sermon: Indonesian translation of Friday 

Sermon delivered on June 12, 2015. 

11:05 Mosha ai a  

12:05 Tilawat: Surah An-Nahl, verses 78-90. 

12:15 Dars-e-Malfoozat: The topi  of suspi io . 
12:30 Al-Tarteel [R] 

13:00 Friday Sermon: Recorded on December 18, 2009. 

14:00 Bangla Shomprochar  

15:05 Mosha ai a  

15:55 Rah-e-Huda: Recorded on November 07, 2015. 

17:25 Al-Tarteel [R] 

18:00 World News  

18:20 Huzoor's Jalsa Salana Address [R] 

19:15 Dars-e-Malfoozat [R] 

19:25 Somali Service: Programme no. 24.  

19:55 Marhum-e-Isa  

20:30 Rah-e-Huda [R] 

22:05 Friday Sermon [R] 

23:05 Mosha ai a [R] 

  
  
 

00:00 World News  

00:20 Tilawat & Dars-e-Hadith  

00:50 Al-Tarteel  

01:20 Huzoor's Jalsa Salana Address  

02:15 Kids Time  

02:50 Seerat Hazrat Masih-e-Ma ood 

03:10 Friday Sermon: Recorded on December 18, 2009. 

04:20 Medical Matters  

04:50 Liqa Maal Arab: Session no. 202. 

06:00 Tilawat: Surah Banee Israa'eel, verses 66-77 

with Urdu translation. 

06:15 Da s Maj ooa Ishteha a at  

06:40 Yassarnal Quran: Lesson no. 33. 

07:00 Gulshan-e-Waqfe Nau: Recorded on october 31, 

2013 in New Zeeland. 

07:30 Pakistan In Perspective: Programme no. 05.  

08:00 Aao Urdu Seekhain: Programme no. 16. 

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 November 06, 2015. 

12:05 Tilawat: An-Nahl, verses 91-111. 

12:15 Da s Maj ooa Ishteha a at [R] 

12:45 Yassarnal Quran [R] 

13:00 Faith Matters: Programme no. 180. 

14:00 Bangla Shromprochar  

15:00 Spanish Service: Programme no. 14.  

15:45 Aao Urdu Seekhain [R] 

16:15 Pakistan In Perspective [R] 

17:00 Sidq Se Meri Taraf Aao: Programme no. 2.  

17:40 Yassarnal Quran [R] 

18:00 World News  

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

19:00 Noor-e-Mustafwi: Programme no. 38. 

19:30 Friday Sermon: Arabic translation of Friday 

sermon delivered on November 06, 2015. 

20:30 Aao Urdu Seekhain  

21:00 Australian Service   

21:30 Pakistan In Perspective  

22:00 Faith Matters [R] 

23:00 Question And Answer Session [R] 

 

 

00:00 World News  

00:20 Tilawat  

00:25 Dars Majmooa Ishteharaat  

01:00 Yassarnal Quran  

01:20 Gulshan-e-Waqfe Nau  

01:50 Sidq Se Meri Taraf Aao  

02:15 Aao Urdu Seekhain  

02:30 Pakistan In Perspective  

03:05 Story Time: Programme no. 42.  

03:30 Australian Service   

04:15 Noor-e-Mustafwi  

04:50 Liqa Maal Arab: Session no. 203. 

06:00 Tilawat: Surah Banee Israa'eel, verses 78-89 

with Urdu translation. 

06:15 Aao Husne Yaar Ki Baatein Karein: Programme 

no. 03. 

06:25 Al-Tarteel: Lesson no. 07. 

07:00 Ijtema Khuddamul Ahmadiyya UK 

09:00 Question And Answer Session: Recorded on 

October 25, 1996. 

10:00 Indonesian Service  

11:00 Friday Sermon: Swahili translation of Friday 

sermon delivered on November 06, 2015. 

12:10 Tilawat: Surah An-Nahl, verses 112-129. 

12:25 Al-Tarteel [R] 

12:55 Friday Sermon: Recorded on December 18, 2009. 

14:00 Bangla Shomprochar: Programme no. 74.  

15:05 Deeni-O-Fiqahi Masail: Programme no. 74 

15:45 Kids Time: Programme no. 24 

16:25 Faith Matters: Programme no. 179. 

17:25 Al-Tarteel [R] 

18:00 World News  

18:15 Ijtema Khuddamul Ahmadiyya UK  

20:15 French Service: Programme no. 26. 

21:15 Deeni-O-Fiqahi Masail [R] 

21:50 Friday Sermon [R] 

22:55 Intikhab-e-Sukhan 

 

 

00:00 World News  

00:25 Tilawat  

00:55 Al Tarteel  

01:25 Ijtema Khuddamul Ahmadiyya UK  

03:25 Deeni-O-Fiqahi Masail  

04:00 Faith Matters  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 204. 

06:05 Tilawat: Surah Banee Israa'eel, verses 90-99 

with Urdu translation. 

06:15 Yassarnal Quran: Lesson no. 33.  

06:35 Huzoo s Add ess At Milita y Head ua te s I  
Germany  

07:50 Beacon Of Truth: Recorded on November 8, 

2015. 

08:55 Tarjamatul Quran Class: Surah Al- Baqarah 

verses 141-148, recorded on November 03, 1994 

10:00 Indonesian Service  

11:00 Japanese Service  

12:05 Tilawat: Surah Banee Israa'eel, verses 1-15. 

12:20 Dars-e-Malfoozat: The topi  is Patie e . 
12:35 Yassarnal Quran [R] 

12:55 Beacon Of Truth [R] 

14:00 Friday Sermon: Bengali translation of Friday 

sermon delivered on November 06, 2015. 

15:05 Aao Urdu Seekhain: Programme no. 16. 

15:25 Masih Hindustan Main: Programme no. 14.  

16:00 Persian Service: Programme no. 2.  

16:30 Tarjamatul Quran Class [R] 

17:35 Yassarnal Quran [R] 

18:00 World News   

18:15 Huzoo s Add ess At Milita y Head ua te s I  
Germany [R] 

19:30 German Service: Recorded on November 12, 

2015. 

20:35 Faith Matters: Programme no. 179. 

21:35 Tarjamatul Quran Class [R] 

22:50 Beacon Of Truth [R] 

*Please note MTA2 will be showing French 

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

(GMT). 

Saturday November 07, 2015 

 

Thursday November 12, 2015 

Sunday November 08, 2015 

Wednesday November 11, 2015 

Monday November 09, 2015 

 

Tuesday November 10, 2015 

 

Friday November 06, 2015 



(20)

     Vol 22                                           Friday   06  November ,  2015                                       Issue No. 45

Al Fazl International Weekly, London

  TAHIR HOUSE - 22 DEER PARK  ROAD, LONDON SW19 3TL (U.K.)

ISSN:  1352 9587

Tel: (020) 8544 7603

Fax: (020) 8544 7611

Email:alfazlint@alislam.org

������������������
!��������'����'������#�
�8�������

���������

� �*�G���)� �

(Kikwit) ����****xxxx����////0000 ��������������������####����
����������������������������3333����������������

���S%��, �(�0����������
�	�����&����������������	

�*�����
�� (Kikwit) �����#�

x�/0 ������%&FG����������
��������������� 2000 ��	

Koluta ��������$��������" 2005�
���������������������
�����*����������!�

�"�	�����'
������������
����������*���
���5��
��	������ �����38����
�E�)��4&������
�����
��
�,
#��G=���$�&����'��������������
�����������J�����

������������<<<<    $$$$����
�������� 2014 ��< $�E��

����%:��Y��x�/0 ������������	
��������;�"�*%,���
��������������7��!��
�����������������������
�����������
����
���-�����������!��������

����������
�������
����< $����� �
�

���< $����������!��*
����O���,
���������� 2�����
����2���

��������




�� 2015 ��� 2 ��
�����	�B�

����������E����~���������
����,�������
H��:��(���
��������&,��������

�����"��������	
:���$��������������

�������$�������� ��
�����	�����

��������++++������������
���� 31 ������3���+���

�����������������	 ���� 2015

��������;�"�*����$�����
�����2#��������+�
�&����������������B���

Mgunza ����������7��������
���&�!�xn: 77�������#��
��

����!����� Mpati ��������
���������������
����&�����
H*����������

�������������������
�
�������������������
��$��������������������
���
�����������	���� 	

F������������
���
���9�'���
���
��)���

��������,�������
���
'��������������
��'����������
�
���������
�����'�������
�
��'����

��+����7�������������
(�������xn: 77���� ���O���,
����
�������(��;�����������		

�������
�������&,�
���)�������+���������

������������������������������������ xxxxnnnn:::: 77777777
Mutangu Katonga Leonard ����


���
����������!����
��������������
��B�����
�������̀����	��
����

/2��D����������
���"��
!��������%�����������
����(���������������
�������/2���������9�

��!���������	��������
���"�������������1B��
�
������������������
�����������������
!�������������9���
�������������������(�	
��	����������!�����

�	�������	�����������
�������"�����2������
(����xn: 77��������������

���	�����!��������
���������������������������

ALENGBIA NZAMBE ��O���,
��*�
������ ������< $��,������
��,��������
����
������

����������
�����������
2222��������������������

���������� 2 ������ 3 ��
�����������+���2�����
�

 ��#��$�������!������ #
������*��������������

�������
���������

����****xxxx����////0000 ��������������������xxxxnnnn:::: 77777777��������
������������������������



������������



��������

���S%��(�0������������


��#����������
���
31 ���&����������������

��������3������(�� 2015 ���
�!�	���������
����������
��
��������;<��;�"�	;�
��������3������

Jean Marie �����������
����;�";<��������-

!� ����������=G	� ���
&

�������
������������������������

�)����(���� !���������
��� �7�
��������

��������*�������������
����
�����
'���������
����'��

&�������������
��������
������������������
������$���
���������
��	����������������������
�������������
���������
��������

������
�������������
�����	������������

�#�������� 21 �������
�����;�

�
���������!���

 ��������H��$����
�������������"�����������

��������������������
����;<��;�"��;�����	������
���������������	�������
������	�����#������	�

����
����������
��������
���������������
������
��� �������������������	
���������� �����	��
��
����*P�(���������������
�����	����������
!�����������������
���

�������� RTVSI %����
�!��D	C��	�������
���������

2 �������� 3 ������2�����
����(�����

��������

�2015 ��� 11 ���2015 ��� 06 �����

���%��
�����@��<����

�Kikwit ������3#��

�	
����	
���� 9 ��������


