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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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1895 page 1)
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(Western Mail, Perth, Saturday 7 November

1908 page 19)
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February 1895 page 4)
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1903 page 5)
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Muslim Television Ahmadiyya 

Weekly Programme Guide 
October 11, 2013 – October 17, 2013 

/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 & Dars-e-Hadith  

00:55 Yassarnal Quran: A children's programme 

teaching the correct pronunciation of the Holy 

Quran. 

01:25 Press conferences in Europe: A report of the 

Reception and Press conferences of Huzoor with 

media held in Brussels and Germany, in 

December 2012. 

02:40 Japanese Service 

03:00 Tarjamatul Quran Class: Recorded on December 

9, 1996. 

04:10 Kasre Saleeb: An Urdu discussion series about 

Christianity and its beliefs. 

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 325 

06:00 Tilawat & Dars-e-Hadith  

06:30 Yassar al Qura : A hildre ’s progra e 
teaching the correct pronunciation of the Holy 

Quran.  

06:55 An Audience With Huzoor: An Audience with 

Huzoor, with the media held in Baitul Futuh 

Mosque, London. Recorded on March 23, 2013. 

07:55 Siraiki Service  

08:25 Rah-E-Huda: An interactive talk show answering 

questions about the beliefs of the Ahmadiyya 

Muslim Community, thus rectifying 

misconceptions.  

10:00 Indonesian Service  

11:00 Deeni-O-Fiqahi Masail: A discussion programme 

on issues related to Islamic jurisprudence.  

11:35 Dars-e-Hadith  

12:00 Live Friday Sermon   

13:15 Ghazwat-e-Nabi  

14:05 Tilawat: Recitation of the Holy Quran. 

14:30 Shottor Shondhane  

15:50 Hajj Aur Us Kay Masa'il: A discussion 

programme about the rituals of Hajj according 

to the teachings of the Holy Quran and the Holy 

Prophet (saw). 

16:20 Friday Sermon [R] 

17:30 Yassarnal Quran  

18:00 World News  

18:20 An Audience With Huzoor [R] 

19:20 Real Talk  

20:25 Deeni-O-Fiqahi Masail  

21:00 Friday Sermon [R] 

22:15 Rah-E-Huda 
 

 
 
 

00:00 World News  

00:20 Tilawat: Recitation of the Holy Quran. 

00:35 Yassarnal Quran  

01:00 An Audience With Huzoor  

02:10 Friday Sermon: Recorded on October 4, 2013. 

03:25 Rah-E-Huda  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 326  

06:00 Tilawat & Dars-e-Malfoozat  

06:30 Al-Tarteel: An English programme teaching the 

correct pronunciation of the Holy Quran. 

07:00 Ijtema Lajna Imaillah UK: Recorded on 

November 2, 2008. 

08:00 International Jama'at News  

08:30 Story Ti e: A hildre ’s progra e featuring 

Islamic stories, teaching various aspects of 

religious and moral values.  

09:00 Question and Answer Session: Part 2, recorded 

on October 21, 1995. 

10:00 Indonesian Service  

11:00 Friday Sermon: Recorded on October 11, 2013. 

12:15 Tilawat: Recitation of the Holy Quran. 

12:30 Al-Tarteel  

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

programme. 

14:00 Bangla Shomprochar  

15:00 From Democracy To Extremism: A series of 

studio discussions, examining the violation of 

the fundamental rights of the Ahmadiyya 

Muslim Community in Pakistan in 1974. 

16:00 Live Rah-E-Huda 

17:35 Al-Tarteel  

18:05 World News  

18:30 Ijtema Lajna Imaillah UK [R] 

19:30 Faith Matters 

20:30 International Jama'at News  

21:00 Rah-E-Huda 

22:30 Story Time 

22:55 Friday Sermon [R] 

 

 
 

 

00:05 World News 

00:25 Tilawat & Dars-e-Malfoozat  

00:55 Al-Tarteel 

01:25 Ijtema Lajna Imaillah UK  

02:25 Story Time  

02:50 Friday Sermon: Recorded on October 11, 2013. 

03:50 From Democracy To Extremism  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 329 

06:00 Tilawat & Dars  

06:35 Yassarnal Quran  

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

April 10, 2011.  

08:00 Faith Matters  

09:00 Question And Answer Session: Recorded on May 

6, 1984. 

10:15 Indonesian Service  

11:15 Friday Sermon: Spanish translation of the Friday 

sermon delivered on October 4, 2013. 

12:20 Tilawat: Recitation of the Holy Quran. 

12:30 Yassarnal Quran  

13:00 Friday Sermon: Recorded on October 11, 2013. 

14:10 Shotter Shondhane  

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

16:20 The Importance Of Hajj: A discussion 

programme about the importance of Hajj.  

17:30 Yassarnal Quran  

18:00 World News   

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

19:30 Beacon of Truth: An interactive English talk 

show series exploring various matters relating to 

Islam. 

20:40 Food for Thought  

21:40 Friday Sermon [R] 

22:55 Question And Answer Session  [R] 

 
 

 

 
 

00:10 World News 

00:30 Tilawat: Recitation of the Holy Quran. 

00:40 Yassarnal Quran  

01:05 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam 

02:15 Food for Thought 

02:50 Friday Sermon: Recorded on October 11, 2013. 

04:00 Real Talk: A talk show series discussing social 

issues affecting today's youth. 

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 313 

06:00 Tilawat & Dars-e-Hadith  

06:30 Al-Tarteel  

07:00 Inauguration Of Valencia Mosque: Reception 

held in honour of Huzoor at the inauguration of 

Baitur Rahman Mosque in Valencia, Spain on 

April 3, 2013.  

08:00 International Jama'at News 

08:30 Hajj: A documentary on the blessed event and 

fifth pillar of Islam, Hajj. 

09:00 Rencontre Avec Les Francophones: Recorded on 

February 14, 1999. 

10:05 Friday Sermon: Indonesian translation of the 

Friday sermon delivered on July 19, 2013. 

11:00 Tamil Service  

11:30 Hajj-e-Baitullah  

12:10 Tilawat & Dars-e-Hadith  

12:40 Al-Tarteel  

13:05 Friday Sermon: Recorded on December 21, 2007 

14:00 Bangla Shomprochar  

15:10 Tamil Service  

16:00 Rah-e-Huda  

17:30 Al-Tarteel  

18:00 World News  

18:30 Inauguration Of Valencia Mosque [R]  

19:30 Real Talk  

20:30 Rah-e-Huda  

22:05 Friday Sermon [R] 

23:15 Tamil Service 
  
 

 

 

00:00 World News  

00:30 Tilawat: Recitation of the Holy Quran. 

01:00 Al-Tarteel  

01:30 Inauguration Of Valencia Mosque  

02:30 Kids Ti e: A hildre ’s progra  tea hi g various 
prayers, Hadith, general Islamic knowledge and 

arts and crafts. 

03:05 Friday Sermon: Recorded on December 14, 2007. 

04:15 Tamil Service  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 331 

06:00 Tilawat & Dars-e-Hadith  

06:30 Yassarnal Quran  

07:00 Ijtema Lajna Imaillah UK: Recorded on 

November 2, 2008. 

08:15 Australian Service   

08:45 Question And Answer Session: Recorded on May 

6, 1984. 

10:00 Indonesian Service   

11:00 Sindhi Service: Sindhi translation of the Friday 

sermon delivered on October 11, 2013. 

12:05 Tilawat & Dars-e-Hadith  

12:30 Yassarnal Quran  

13:00 Real Talk  

14:00 Bangla Shomprochar   

15:00 Spanish Service  

15:35 Quran Quiz: A series of quiz programmes about 

the Holy Quran.  

16:50 Hajj -e- Baitullah  

17:40 Yassarnal Quran  

18:05 World News  

18:30 Ijtema Lajna Imaillah UK [R] 

19:30 Friday Sermon: Sindhi translation of the Friday 

sermon delivered on October 11, 2013. 

20:30 Eid Qur a : A spe ial hildre ’s progra e 
about the origins of Eid-ul-Adha. 

21:00 From Democracy To Extremism  

21:55 Hajj -e- Baitullah 

22:45 Question And Answer Session [R] 
 

 

 
 

00:00 Live Eid-ul-Adha Proceedings: Live Eid 

proceedings including the sermon delivered by 

Huzoor on the occasion of Eid-ul-Adha.  

02:10 The Holy Kabah 

02:45 Quran Quiz 

04:00 Hajj -e- Baitullah 

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 332 

06:05 Tilawat: Recitation of the Holy Quran. 

06:20 Al-Tarteel  

06:50 Jalsa Salana Qadian Address: Recorded on May 

27, 2009. 

08:00 Real Talk: A talk show series discussing social 

issues affe ti g today’s youth.  
09:05 Question And Answer Session: Part 2, recorded 

on October 21, 1995. 

10:05 Indonesian Service  

11:10 Swahili Service  

12:10 Tilawat: Recitation of the Holy Quran. 

12:30 Al-Tarteel  

13:00 Friday Sermon: Recorded on January 4, 2008. 

14:05 Eid Special Bangla Service  

15:10 Deeni-O-Fiqahi Masail 

15:45 Eid Celebration: An Eid-ul-Adha special 

programme. 

16:35 Faith Matters 

17:35 Al-Tarteel  

18:00 World News 

18:20 Jalsa Salana Qadian Address [R] 

19:25 Real Talk  

20:30 Deeni-O-Fiqahi Masail  

21:05 Eid Celebration  

21:55 Friday Sermon [R] 

22:55 Intikhab-e-Sukhan 

 

 

 

00:00 World News  

00:20 Tilawat &  Dars-e-Malfoozat  

00:40 Al -Tarteel  

01:10 Jalsa Salana Qadian Address  

02:20 Deeni-O-Fiqahi Masail  

02:55 1 Minute Challenge: A programme documenting 

the 1 Minute Challenge held in Calgary, Alberta, 

exhibiting 5 different challenges with 6 

contestants.  

03:55 Faith Matters  

04:55 Liqa Maal Arab  

06:00 Tilawat: Recitation of the Holy Quran. 

06:15 Yassarnal Quran  

06:45 Huzoor’s Re eptio  I  Beverly Hills   

08:05 Beacon of Truth  

09:05 Tarjamatul Quran Class: Recorded on December 

10, 1996. 

10:10 Indonesian Service  

11:15 Pushto Muzakarah  

12:00 Tilawat & Dars-e-Hadith  

12:30 Yassarnal Quran  

13:00 Beacon of Truth  

14:00 Friday Sermon: Bengali translation of the Friday 

sermon delivered on October 11, 2013. 

15:05 Eid Milan: An Eid-ul-Adha special programme. 

15:55 Maseer-E-Shahindgan: A Persian programme 

16:30 Tarjamatul Quran Class [R] 

17:35 Yassarnal Quran  

18:00 World News   

18:30 Huzoor’s Re eptio  I  Beverly Hills [R] 

20:00 Faith Matters  

21:05 Tarjamatul Quran Class [R] 

22:10 Eid Milan  

23:00 Beacon of Truth   

*Please note MTA2 will be showing 

French & German service at 16:00 & 

17:00 (GMT). 

Saturday October 12, 2013 

 

Thursday October 17, 2013 

Sunday October 13, 2013 

Wednesday October 16, 2013 

Monday October 14, 2013 

 

Tuesday October 15, 2013 

 

Friday October 11, 2013 
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