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��������&			��������������	��	���! 6	�
���
���2����	�������!
��� 6�	�����	�������	�
���������&		�������������	���&	�����
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����	��
�.����#���������������
���������

�
#�����������	���������������$��%��������
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��	����!��������� exchange ���

��������� UK ������	1R���
����	������������������������

����������"���� ����������� ��  ����
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"The peace with Japan should be

a premised on justice and

reconciliation, not on vengeance

and oppression. In future Japan

would play an important role as a

result of the series of reforms

initiated in the political and social

structure of Japan which hold out

a bright promise of progress and

which qualify Japan to take place

as an equal in the fellowship of

peace loving nations".

(http://pakistanembassyjapan.com/

content/brief-history-pakistan

-japan-bilateral-relations

���
)����	�	������
���
�����������	�B�C	���
�	�����������
)�������	�
*��7	=�����	����������
��
�����������+�����#����

	�	��������������	�
����

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

�������	������,	�������	3
� ����,����

�4�����$��� 1954 �� 26 '�������
(416 ������������

#����	�	����������
)�
�������������������/�����
����������
������������"����
���

������
��
�����������

����*?��5����������
���������! 6	������/��

	������
�	
�����	�	
���
	
���
��(��	���������	
����

�4������ 1957 ���, 9 '�	��������
(274�18 ���	�

��	�����������	
#����	�	�������>��	

����
��	����	������
�
���	�����
�����9����
���

�� 1959 �������	�&	�����
Kobayashi ����
�9����
��

�/������	����	�����������
�
���������	�������"���+
���������	��	�����
��
��3��
��	����

�������
��������
������
�������7�0,	4������	����+���

������	�*������3	��	���������
���������������/�

��	�����

����������� 1968 ���	� 29

�����	��-�/�		�����*�� 	�"	���$���
�	�������
�������"����
���	
�	���8�4��	�����

��#�
$	��K�

������	�����+��*?���������� �6
�������	����/������
 1941 ��

	�������
��'������������
�������������������	�

�-���$���������	�����
���!
��	�����6����������	����
�����
2�������	��������
�����	��
����!��	�����6������

#������
��#�

$	��K��6�����
'�(�	���/�������
������"
�����	�$�	2����
�������	
�*����
5�	����"8��&	!
�	�

�30 ���������	��"��	���
9����
��6������

�����
�+��	����9� 1970 ��	�
����������	����������6��
��

World Conference of ����	������
�������� Religions For Peace

	�����	:�
��<n�� �
������������

��>��.
�/�����&	����������
���

�	*����%�	���������� #�	�
��
���	�� �
�-�����&	!
�
 ������$�������*������
�����

���	���/��������

�
���#������

��#�
$	��K��6��

���������-�/�������

������&	�����������������	��

���
��������$����"8��&	!

�	������*?������	��-���
�����&	!
� ��������	�*�

����	�������� ����$���

����	������	����������	����	�
����	4��$�������������
� 1981

�!
������'��$����
������"��	�����
������
�����������
����	����� �������	
�������������������"��	�
���������	��������	����

�������	4��$�����$�� 1981

��
������#������
��#�

$	��K�
���������� �6

������
��������!��
�����	�	���� ����
���
 	�5:��
��
��������
�������	�9�����������
��������

��4�������� 1969 ' #����
(659 �	��
���
%�����
��&	!


�����������	���
�� 1988

�����������������!
�����
�
���
��
�%�����
&	�������
�����#������

��#�
$	�8�+�6���

�����	��������
����

����	��������/��	��������
�/�����	���������

��
�%���������

����
��#�

$	�8�+�6���
���
����	��

����	���������+���
��������#�(
��������)����

�
��	����)��+���
�	�������
���������������'�

����� (����	������	��
�� �����
)����������*��
��

���������
����� 1989

������	����N�����6���3������
�����

��#�
$	�+�����D�����

����������/���
��#�

$	�8�+�6���
��	�	��������"���� 1989 ��� 24

�
�� #�������"��D�� ��	�
��$�����;+��	���������

��D�������������

��#�
$	�

���
�����&	��������"����
�	��
���
)��	��I������
��
����������

��������)����8����0�
����&����
)����8��0���
����
��&��7����������	���
��	�����������2���
�����	�	���:��� �

�
������������	������
��	�-����
����������
�!
�����$��:
��8��":

��
�����
�����"�����
��:
*6�������

'#������
��#�

$	�8�+�6�����
�( 1989 ��� 28 �����

�!
�����
���3��
�����
��;���6��� 1995

	�	"���(��#������
��#�

$	�8�+
���	���
$����!
�����
� �6
����������
������3��
�������2���.�
�����
�

�-����	���������#W�����	��

�1��	���
������	��I������
��

���	�	 Nigata ���
����
��5�������!
� 2011 "	�	�

���9���������
����

��#�
$	����������

���
�����	��
����
������	� 2006615��8

��	�6	�	�������#������
��#�

$	

�������������������
�	�	�������
����

��#�
$	�!
�����
�����

������������������
�



�2015 ��� 03 ���2015 ��� 27 �����

����������
������ ��
��I�<���� ������;��	 	���
� #���������	����	��
�����	�	
�	0�������"�5	���	�������

�	�����	���;*��0������	����

��	��I������
��������������
���������%m	0����
����� �����

����5	������������#����
��#���	��9���)
��5	��
	��	-����N��������� 
���,���	��������	�������������
�����	�,����9�������������

�����$�������'���	���(
���
�������&		
�!
�����
�	����
������

��
���	�	���	�4������������
���	�����	�4���� �����#��

����
��#�

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

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

�����
�������2���)��
�����*����� ������	�

����	���������������	�	
����"����
������<����

�����	�� 2006619 '�������
(254 1���

���
�������&		� �����

��������
�������
���	�	��������	���
��	��
��	�����&	����!
���	�

	�����	�(����������
�����	�� 2006612 '�������

(232 1���
���
����� �����
#������

��#�
$	���������������

���
�����������������
������	����G.�/	�������


)�������	�-�,�	���������

)��	�-�,������	����������
�
����	������������������

���	�3�����������������"�
������
�������������	����
�	��������
������
�����������

��"�����
���	�	����

���	��� ����������������
��3���"��(���������������
�)�������
�������	����
�����
'�&� #���+���

��#�
$	���������

	��������!
�� 26 ������	��(
���
(

���
����$�����
#������

��#�
$	�����������

���	�����
��	��
 2006 �����6

(16)

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

���������������	�
������
�����
��������
 2013

������
�!
�����
��6��	�����
�#������

��#�
$	���������������

���	����	�	����������"� 2013 ���
���
����	���	�����������
	�4�H��������
�������
�����	����
�������������
������������

�����.&�	��
����
�������	���������!��	���

�������5���
��� 2015 �	���
�������������.�#��������
��3���$����"�����
��
�����������

����� 2013 ��20 �"��1��
�������5�����
�� �������=��	�

��(K�<���K��.(��#0��J� ����	������ Handover

����������� �� K ��(�#�-.�)�b�FK8���� @�I

���
������������	�����
���	������

�����"��!
�%���	�
���
����������3����������

(31.12.2013 '�#������

����������
�	��!
� �����
#������

��#�
$	�����������

������!
�����
�������
��
��������+�� �����

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

����������	��	������
���!
�����
�%��������	��

�	�����+����	���������
��&		�	�������+�����	������

�!
�����
��������� ....... ��
����������	�������	�������+���
�������	���������������
3���
�����	�	�-
��������
��	����/	���������<
���"�������
�������	��

�������
�
��������
�
��	������

�� 8 ��
 2013 �� 8 '��������
�������$������
( 1392

���������
��#�

$	���������
����������;�	�%���
��	��

��	�	��������
��!
�� 20

��������5���������������
�������������	���	�������	�
���������=�������1���	�
�
�����������'���(

���!������������	��
�!
������	%�����������	�
�+
������

���������
�

���! �	��'$����(( �
������������!!!! ����				������������,,,,������������������������������������ ��
����!!!!



����������������������������				5555������������				DDDD��������////

""""				



����				������������
				####������������

� ����9999��������!!!!



��������������������



��������2222 ��
�������S������! �	�������

�����+���	����������
���������������������(�
������	��������"���������
����	����5���"�
�)����
�����!
��������
�"������3�
�

���	���������,����
�����	��������"������3��
�(����!
	�6���	��6�+�

�������
�����E��2����

����3��	��
���! �	����!
����/��<
������������"����

Center National ��3����)��
Hospital and University Hubert K

���! �	���,������ Maga (CNHU)

�	�(���! �	���,��������� Cotonou

������	���� 1962 ������
���� ������������������������((((������������&&&&,,,,�������� 617

�	��	���	��0
�����
��+��������(�	����

��������	���/���!
�������
���	�����	�����	�
�����	��������
����
��!
��������������

�10 �����!
��������
����
���������	���� 2015

�����	�����	5��������	���	#��
�����������o- �	��������(
�������	�����������!
��

���! �	���������	8���/��	�����

�/���=	���	����
������
�	������(�������/��
�
�!
���"������3�����	%��	�
���
�����������3�����6�
�(����!
��������6�
��	��������	��
���������"L�

���������������"����
����	������=���	����9���
����!
������	��������	�
�"������3���)���3�����	�

�������������&����
���!
�����	5���	D��/

"	
�	���	#
����"���3�������
*����9��!
�����
����! �	���!
�
��������
� ����"������3��
�	������/���1�6����	��
����	�	���
7��	�� ��
�2�	�	����������������

�����
���������&���
����

�����/��������(�	
����!
�.�����	�
�����	��
�/���������	�&	������

�����������-�������	��������

����������������	�����&	�

������	����	���������
�!
���.���������	��������

�������"������3���������	�
�!
����!���!
����#���	�
�����������������	�����
��	�����"L����	��������
������!
���.����������

��.�F��

�
	�	�

��#�
$	�.���������������

�����!
���1���������
����!���������(������
��������&p��� 	"�
���������

� �ORTB ����	�������	�
 ����  �Fratenité �-�  �La Nation �-�

�	������� Canal3 �Fratenité

���������	����"�
��3����
�����	��1�����"������3����
����������



�2015 ��� 03 ���2015 ��� 27 �����

��>�����3�����-�	��
���	��
��	
�������+� 2015

��	�,����	�,���+

������������(�������	�
�
��	����
��
����
����
�	����	��%���
������� �������

���������
�
"�;. �������� 2015 ��������16 ����7777������������������������������������

<�X
�	

4��� ������������7�������#�
���������
��	����J2���
�	���	���
�����	�������
�
���
����BC�
��<+��4���2�	4
���������%-
��BC�������
���
����#��3�	�#�	�$��
&	���

�
���	
�>����	"���
��)	4���������

	�+������ �������� 2015 ��������11 ������������LLLL
���	�	�BC�
��
���������
�
�	������
�������7��'�

����+���2� ���(���4���	
���������*6��	���	������	���:
��������	�(3���<�������������
��?���������������������
�$����	�3���#����	���	�	
�������=�������������


���<�X
�	

4 �������� 2015 �������� 13 ����				����



))))����







LLLL
��� ������	�����	����	���!
����	�
���������������������
����	��BC��	
��������������
����%������	�����������8����

�����BC���������
������
�������	������0�
	���
�������������	����

��&���	���
�	��2��������?
��	*�����

����������������
�����	���	�	
�+�	�,�


����� �������� 2015 �������� 12 @@@@����������������LLLL
����������������	����	��
����+��	���������	����

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

�"	������������������	�
�����	I�����	�������

�1����
��3����	I������	����

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


������	������/����#����
�	��
��	I��	
�����	�����
�
��	�
�

���������������	����
������������	�	���#%���

	��� �����������������
��	����������

�������� �������� 2015 �������� 14 



��������				$$$$LLLL

���������?�	�	�������������
��������
>���3��	���������H
�����	&����

.*���� �������� 2015 ����4444����))))����







LLLL����----
�4�)�

����������+�<�X

�	
4��� ����

	��������	�@��
�"�����

����<�X

�	
4��� ������	
�����	M�
��H	

�����	�@������������
0.*�����
�/�����	���

��4�)�

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


��
���6������,���3��
���#����	�����	�������.
>�������	��������������
������������������������
�����	���	�����'��������
��� �����4�)�

(�

����������������
���������


��
� �������� 2015 �������� 8 ����NNNN����������������LLLL
�!
������	�������	������
������������	��	*����������

��	�-���������(����(�9�
�	�3�	����������
�����
	
���������
�������	���

�������0���	�
�����+��
:�
�������	�����	�����
��!

�������	��
�	�������	��	�&����
�����	*������������

����������������� ��
�+���
���	��	�&���������
����
���	�����	*����������

���������
�BC��������

�����(3���"����3���
���X�� ��
��	����
4���

�����	���H	 ��	�������.
����	���	����q�4��&	��
������	����r��������
��
��
��BC����0��	�������������	

 ��	����"����.�
���0���
���9�����-�����	M
����	��
��	�
�����	��	���H	�����

�������	
���
��	*�����
������	������	�	�"�����
����������-����������
������BC��������%����������&	��

����-��������E	����	����
��� 8�	���������

�� 21 �	������	������ �
���&	!
��BC�����������
 2015

&	����������������	����
�����������	�(��	4��	
��<����	�

�����0��������	?������+���
���

�20 �	�������������������
���&	!
�����4�
�����
 2015�

&	������3��(3���<��
&��(�������-�	��8����=������
8�����

���	�� 4 �	�����	
������
�&	!
����'������8451	1��
	����&
��
&	��&	!
�����
�
�BC����������������������	�
�����������������4

	���
�	��
N��������
��(��#�-�)������ ���cK�R��#.L�,���K�.�<.�%K@�U��)K8� ����

��R.%KE.��L����KN.	.8K@�U�)K

''''����������������1111����(((( ����������������������������

(17)

����179 ��������������������������������

����������������������������				



����
��������������������������������				����				������������������������%%%%!!!!��������!!!!����



��������))))





���	��	�	�,��	�,����#� 2015�
<����-���=

���������	
 ���������
We will manage your property at 0% commission

���������	
����
�������
���
�
�
�
�����
Free management Service

Guaranteed vacant possession

175 Merton Road London SW18 5EF

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

�'����	(�����������
��#�

$	����%�	�������� 2015 ��� 14 �

��������������	3�#����	�	��P�� 8"	Y���
����	� 2015 ��� 13 �����

*���	�������1�����
	�,��������	����	���"�
���������1���������
����.����
����
�5$������"����5�9����.�����
������

��������1����!
��������	���������	�����0�
������������	�
���:���	��������6������	� ����	�������	�@������

 9�������	����>���������������
"The World Head of the Ahmadiyya Muslim Community, the Fifth

Khalifa (Caliph), His Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmad has

condemned last night’s terrorist attacks in Paris.

 Speaking from London, His Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmad

has said:

 “On behalf of the Ahmadiyya Muslim Community worldwide, I express

my heartfelt sympathies and condolences to the French nation, its

people and government following the heinous terrorist attacks that

have taken place in Paris. This brutal and inhumane attack can only

be condemned in the strongest possible terms.  

 I would also like to reiterate that all forms of terrorism and extremism

are completely against the true teachings of Islam. The Holy Quran

has said that to kill even one innocent person is akin to killing all of

mankind. Thus under no circumstances can murder ever be justified

and those who seek to justify their hateful acts in the name of Islam are

serving only to defame it in the worst possible way.

 Our sympathies and prayers are with the victims of these attacks and

all those who have been left bereaved or affected in any way. May

God Almighty grant patience to them all and I hope and pray that

perpetrators of this evil act are swiftly brought to justice.”
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Muslim Television Ahmadiyya 

Weekly Programme Guide 
November 27, 2015 – December 03, 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. 

 

 

 
 

00:00 World News   

00:20 Tilawat: Surah Maryam, verses 32-46 with Urdu 

translation. 

00:30 Dars-e-Malfoozat: The topi  is a epta e of 
prayers . 

00:45 Yassarnal Quran: Lesson no. 37.  

01:10 Inauguration Of Baitur Rahman Mosque 

Vancouver: Recorded on May 18, 2013. 

02:35 Spanish Service: Programme no. 10.  

03:15 Pushto Muzakarah  

03:55 Shotter Shondhane 

06:00 Tilawat: Surah Maryam, verses 47-59 with Urdu 

translation. 

06:15 Dars-e-Hadith: The topi  is lo e of Allah a d the 
Holy Qur a . 

06:30 Yassarnal Quran: Lesson no. 38.  

06:50 Huzoor's Interview With CBC: Recorded on May 

24, 2013. 

07:20 Kasauti 

07:50 Dars-e-Malfoozat  

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

09:55 Indonesian Service  

11:00 Deeni-O-Fiqahi Masail: Programme no. 72. 

11:40 Tilawat: Surah Maryam, verses 56-99. 

12:00 Seerat-un-Na i: The topi  of ra ery .  
12:30 Live Transmission From Baitul Futuh   

13:00 Live Friday Sermon   

14:00 Live Transmission From Baitul Futuh  

14:35 Live Shotter Shondhane 

16:35 Friday Sermon [R] 

17:45 Yassarnal Quran [R] 

18:00 World News  

18:25 Huzoor's Interview With CBC [R] 

18:50 Kasauti: Raja Burhan Ahmad conducts a quiz 

competition on various topics. 

19:30 Attractions Of Canada 

20:00 Dars-e-Malfoozat 

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  

00:35 Yassarnal Quran 

00:55 Huzoor's Interview With CBC 

01:20 Seerat-un-Nabi 

02:00 Dars-e-Malfoozat 

02:10 Friday Sermon: Rec. November 27, 2015. 

03:15 Deeni-O-Fiqahi Masail 

03:55 Shotter Shondhane 

06:00 Tilawat: Surah Maryam, verses 60-74 with Urdu 

translation. 

06:10 Dars Majmooa Ishteharaat: Writings and 

announcements made by the Promised Messiah 

(as), which were published in the newspapers. 

06:30 Al-Tarteel: Lesson no. 10.  

06:55 Khuddam-ul-Ahmadiyya Ijtema UK: Recorded on 

September 26, 2010.  

08:00 International Jama'at News   

08:30 Story Time: Programme no. 39.  

09:00 Question And Answer Session: Recorded on 

December 08, 1996. 

10:05 Indonesian Service  

11:05 Friday Sermon [R] 

12:20 Tilawat: Surah Taa haa, verses 1-41. 

12:35 Al-Tarteel [R] 

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

programme.  

13:30 Dars Majmooa Ishteharaat 

14:00 Live Shotter Shondane 

16:05 Live Rah-e-Huda  

17:35 Al-Tarteel [R] 

18:00 World News  

18:20 Khuddam-ul-Ahmadiyya Ijtema UK [R] 

19:30 Faith Matters: Programme no. 177. 

20:30 I ter atio al Ja a at Ne s 

21:00 Rah-e-Huda [R] 

22:30 Story Time [R] 

22:50 Friday Sermon [R] 

 

 
 

00:05 World News  

00:20 Tilawat  

00:30 Dars Majmooa Ishteharaat  

00:50 Al-Tarteel   

01:20 Khuddam-ul-Ahmadiyya Ijtema UK 

02:30 Story Time  

02:45 Friday Sermon: Rec. November 27, 2015. 

03:55 Shotter Shondane 

06:00 Tilawat: Surah Maryam, verses 75-99 with Urdu 

translation. 

06:20 Aao Husne Yaar Ki Baatein Karein: Prog. no. 06. 

06:35 Yassarnal Quran: Lesson no. 38.  

06:55 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam And Atfal: 

Recorded on October 07, 2013. 

07:40 Faith Matters: Programme no. 177. 

08:35 Question And Answer Session 

10:00 Indonesian Service  

11:05 Friday Sermon: Spanish Translation of Friday 

sermon delivered on August 08, 2014. 

12:05 Tilawat: Surah Taa haa, verses 42-72. 

12:20 Yassarnal Quran [R] 

12:50 Friday Sermon [R] 

14:00 Live Shotter Shondhane  

16:05 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam And Atfal [R] 

17:00 Kids Time: Programme no. 22. 

17:30 Yassarnal Quran [R] 

18:00 World News   

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

19:30 Live Beacon Of Truth 

20:35 Isla i Mahi o Ka Ta aruf 
21:00 One Minute Challenge 

21:35 Ashab-e-Ahmad  

22:10 Friday Sermon [R] 

23:15 Question And Answer Session [R] 

 
 

 

00:20 World News   

00:50 Tilawat  

01:10 Aao Husne Yaar Ki Baatein Karein  

01:30 Yassarnal Quran 

01:50 One Minute Challenge 

02:30 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam And Atfal 

03:55 Shotter Shondhane 

06:00 Tilawat: Surah Taa haa, verses 1-23 with Urdu 

translation. 

06:15 Dars-e-Hadith: The topic is re ard a d 
pu ish e t .  

06:30 Al-Tarteel: Lesson no. 10.  

07:00 Reception At Houses Of Parliament: Recorded 

on June 11, 2013. 

08:05 I ter atio al Ja a at Ne s  

08:40 Marhum-e-Isa: An Urdu discussion about the 

ointment that was applied to Hazrat Isa (as) to 

heal the wounds after his crucifixion.  

09:00 Rencontre Avec Les Francophones: Recorded on 

December 01, 1997. 

10:00 Friday Sermon: Indonesian translation of Friday 

Sermon delivered on July 03, 2015. 

11:10 Hum Aur Hamari Kaenaat 

12:00 Tilawat: Surah Taa haa, verses 73-95. 

12:15 Dars-e-Malfoozat 

12:25 Al-Tarteel [R] 

12:50 Friday Sermon: Recorded on January 08, 2010. 

14:05 Bangla Shomprochar 

15:05 Hum Aur Hamari Kaenaat [R] 

16:00 Rah-e-Huda: Recorded on November 28, 2015. 

17:30 Al-Tarteel [R] 

18:00 World News  

18:20 Reception At Houses Of Parliament [R] 

19:20 Dars-e-Malfoozat [R] 

19:30 Somali Service: Programme no. 24.  

20:00 Marhum-e-Isa [R]  

20:25 Rah-e-Huda [R] 

22:00 Friday Sermon [R] 

23:15 Hum Aur Hamari Kaenaat [R] 

  
  
 

00:05 World News  

00:25 Tilawat & Dars-e-Hadith 

00:50 Al-Tarteel  

01:15 Reception At Houses Of Parliament 

02:50 Seerat Hazrat Masih-e-Ma ood: Prog. o. 7. 
03:10 Friday Sermon: Recorded on January 08, 2010. 

04:35 Medical Matters [R]  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 231. 

06:00 Tilawat: Surah Taa haa, verses 24-48 with Urdu 

translation. 

06:15 Dars Maj ooa Ishtehara at  

06:35 Yassarnal Quran: Lesson no. 39. 

06:50 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam And Atfal:  

Recorded on October 07, 2013 in Australia. 

08:00 Aao Urdu Seekhain: Programme no. 11. 

08:30 Australian Service   

09:00 Question And Answer Session: Recorded on 

March 19, 1994. 

10:00 Indonesian Service   

11:00 Friday Sermon: Sindhi translation of Friday 

sermon delivered on November 27, 2015. 

12:05 Tilawat: Surah Taa haa, verses 96-122. 

12:15 Dars Maj ooa Ishtehara at [R] 

12:35 Yassarnal Quran [R] 

13:00 Faith Matters: Programme no. 179. 

14:00 Bangla Shromprochar 

15:00 Spanish Service: Programme no. 03.  

15:30 Aao Urdu Seekhain [R] 

16:00 Waste Management 

16:45 Pakistan In Perpective  

17:30 Yassarnal Quran [R] 

18:00 World News  

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

19:00 Noor-e-Mustafwi: Programme no. 40. 

19:15 Friday Sermon: Arabic translation of Friday 

sermon delivered on November 27, 2015. 

20:15 Pakistan In Perpective [R] 

21:30 Waste Management [R] 

22:05 Faith Matters [R] 

22:55 Question And Answer Session [R] 

 

 

00:00 World News  

00:15 Tilawat  

00:25 Dars Majmooa Ishteharaat  

00:45 Yassarnal Quran  

01:00 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam And Atfal  

01:40 Pakistan In Perpective 

02:25 Aao Urdu Seekhain  

02:55 Story Time: Programme no. 39.  

03:15 Noor-e-Mustafwi 

03:25 Australian Service   

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 232. 

06:00 Tilawat: Surah Taa haa, verses 49-65 with Urdu 

translation. 

06:15 Aao Husne Yaar Ki Baatein Karein: Prog. no. 06. 

06:30 Al-Tarteel: Lesson no. 10. 

07:00 Lajna UK Ijtema: Rec. October 03, 2010. 

08:00 Adaab-e-Zindagi 

08:40 Muslim Scientists: Today's programme is about 

Al-Zahrawi. 

09:00 Question And Answer Session: Recorded on 

December 08, 1996. 

10:00 Indonesian Service  

11:00 Friday Sermon: Swahili translation of Friday 

sermon delivered on November 27, 2015. 

12:05 Tilawat: Surah Taa haa, verses 123-136. 

12:20 Al-Tarteel [R] 

13:00 Friday Sermon: Recorded on January 01, 2010. 

14:00 Bangla Shomprochar  

15:05 Deeni-O-Fiqahi Masail: Programme no. 71 

15:40 Kids Time: Programme no. 21 

16:30 Faith Matters: Programme no. 176. 

17:30 Al-Tarteel [R] 

18:00 World News  

18:20 Lajna UK Ijtema [R]  

19:15 Muslim Scientists  

19:30 French Service: Programme no. 23. 

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

21:05 Kids Time [R] 

21:35 Aadab-e-Zindagi 

22:10 Friday Sermon [R] 

23:05 Intikhab-e-Sukhan 

 

 

00:15 World News  

00:35 Tilawat  

01:05 Al Tarteel  

01:30 Lajna UK Ijtema 

02:30 Deeni-O-Fiqahi Masail 

03:05 Aadab-e-Zindagi 

04:00 Faith Matters  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 233. 

06:05 Tilawat: Surah Taa haa, verses 66-77 with Urdu 

translation. 

06:25 Dars-e-Malfoozat 

06:35 Yassarnal Quran: Lesson no. 39.  

07:00 Tabligh Seminar Germany: Rec. June 29, 2013. 

08:00 Beacon Of Truth: Rec. November 18, 2015. 

09:00 Tarjamatul Quran Class: Surah Al- Baqarah 

verses 164-174, recorded on November 16, 1994 

10:05 Indonesian Service  

11:05 Japanese Service  

12:00 Tilawat: Surah Maryam, verses 1-25. 

12:15 Dars-e-Malfoozat 

12:25 Yassarnal Quran [R] 

13:00 Beacon Of Truth  

14:05 Friday Sermon: Bengali translation of Friday 

sermon delivered on November 27, 2015. 

15:10 Aao Urdu Seekhain 

15:30 Khilafat-e-Ahmadiyya Sal Ba Sal 

16:00 Persian Service: Programme no. 46.  

16:35 Tarjamatul Quran Class [R] 

17:40 Yassar al Qur a  

18:00 World News   

18:30 Live Hiwar-ul-Mubashir 

20:35 Faith Matters: Programme no. 182. 

21:35 Tarjamatul Quran Class [R] 

22:40 Masih Hindustan Main 

23:15 Beacon Of Truth [R] 

*Please note MTA2 will be showing French 

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

(GMT). 

Saturday November 28, 2015 

 

Thursday December 03, 2015 

Sunday November 29, 2015 

Wednesday December 02, 2015 

Monday November 30, 2015 

 

Tuesday December 01, 2015 

 

Friday November 27, 2015 
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