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-���������������������
�%�����	���

�(Kinzauete) �����'������� ��	'��
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������������
����		������������&
�
��

#������������* 260 �
���������	���
	��&
	��B��@��������������������������
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���� 27 ������� 2010


��� 15 ��	
���� 34 ����%��
������
	 30 ��%���,�����
����

������������������
�������

����������#�$�����	
�,����

�
�������$����	
��$�����

������	
�

���'�����������
����
$�����������
�

���'�,�����	#����
 �?���	
��������F������%
 ?�	���������


����0���� ?�	.��
4 ������	������+�����������
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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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waqfenoulondon@hotmail.co.uk.

4-4-4

M O T

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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Muslim Television Ahmadiyya 

Weekly Programme Guide 
April 24, 2015 – April 30, 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  

00:10 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 254-258 with 

Urdu translation. 

00:20 Dars-e-Malfoozat 

00:35 Yassarnal Quran: Lesson no. 49. 

01:15 Inauguration Of Baitur Rahman Mosque Spain: 

Recorded on April 3, 2013. 

02:15 Spanish Service: Programme no. 12. 

02:50 Pushto Muzakarah: Discussion about Seerat 

Hadh at Musleh Ma oodra. 

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

54-76. Class no. 241. Rec. April 21, 1998. 

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 53. 

06:00 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 259-262 with 

Urdu translation. 

06:15 Dars-e-Hadith: The topic is justice a d e uity. 
06:30 Yassarnal Quran: Lesson no. 50.  

06:50 Tour Of Spain: Rec. April 30, 2013. 

07:45 Hijrat: Programme no. 10. 

08:20 Rahe Huda: Recorded on April 18, 2015. 

09:50 Indonesian Service  

10:50 Deeni-O-Fiqahi Masail: Programme no. 66. 

11:30 Live Transmission From Baitul Futuh  

12:00 Live Friday Sermon 

13:00 Live Transmission From Baitul Futuh 

13:40 Tilawat: Surah At-Tahreem, verses 1-13. 

13:55 Seerat-un-Nabi 

14:20 Shotter Shondane: Rec. July 07, 2011. Part 2. 

15:25 Dua-e-Mustajaab: Programme no. 34. 

16:20 Friday Sermon [R]  

17:30 Yassarnal Quran [R]  

18:00 World News  

18:25 Tour Of Spain [R] 

19:30 The Casa Loma [R] 

20:15 Deeni-O-Fiqahi Masail [R] 

21:00 Friday Sermon [R] 

22:20 Rah-e-Huda: Recorded on April 18, 2015. 

 

 

00:00 World News  

00:20 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 259-262 with 

Urdu translation. 

00:35 Yassarnal Quran [R] 

01:00 Tour Of Spain [R] 

02:10 Friday Sermon: Recorded on April 24, 2015.  

03:20 Rahe Huda [R] 

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 54.  

06:00 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 263-268 with 

Urdu translation. 

06:15 Dars-e-Malfoozat 

06:30 Al-Tarteel: Lesson no. 35. 

07:00 Jalsa Salana Bangladesh Address: Recorded on 

February 10, 2013. 

08:00 International Jama'at News  

08:30 Story Time: Programme no. 63. 

09:00 Question And Answer session: Recorded on 

October 25, 1996.  

10:00 Indonesian Service  

11:00 Friday Sermon: Recorded on April 24, 2015. 

12:15 Tilawat: Surah Al-Mulk, verses 1-31. 

12:30 Al-Tarteel: Lesson no. 35. 

13:00 Live Intikhab-e-Sukhan 

14:00 Bangla Shomprochar 

15:05 Spotlight 

16:00 Live Rah-e-Huda 

17:30 Al-Tarteel: Lesson no. 35. 

18:00 World News  

18:20 Jalsa Salana Bangladesh Address [R] 

19:50 Faith Matters: Programme no. 166.  

20:35 International Ja a at Ne s  

21:05 Rah-e-Huda [R] 

22:35 Story Time [R] 

23:00 Friday Sermon [R] 

 

 
 

00:15 World News  

00:35 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 263-268 with 

Urdu translation. 

00:45 Dars-e-Malfoozat [R]  

01:00 Al-Tarteel: Lesson no. 35. 

01:25 Jalsa Salana Bangladesh Address [R] 

02:30 Story Time [R] 

02:55 Friday Sermon [R] 

04:05 Spotlight [R]  

04:50 Liqa Maal Arab: Session no, 55.  

06:00 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 269-275 with 

Urdu translation. 

06:10 Aao Husne Yar Ki Baatain Karain  

06:20 Yassarnal Quran: Lesson no. 50. 

06:40 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam: Recorded on 

May 27, 2012. 

07:50 Faith Matters: Programme no. 171. 

08:50 Question And Answer Session: Rec. May 5, 1984.  

10:00 Indonesian Service 

11:05 Friday Sermon: Spanish translation of Friday 

sermon delivered on March 28, 2014. 

12:10 Tilawat: Surah As-Saff, verses 1-53. 

12:25 Aao Husne Yar Ki Baatain Karain [R]  

12:40 Yassarnal Quran [R] 

13:00 Friday Sermon: Recorded on April 24, 2015. 

14:10 Shotter Shondhane: Recorded on July 9, 2011. 

Part 2. 

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

16:35 Ashab-e-Ah ad: The topic is the life of Haz at 
Dr. Ilahi Bakhsh (ra). 

17:00 Kids Time: Programme no. 41. 

17:35 Yassarnal Quran [R] 

18:00 World News   

18:15 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam [R] 

19:30 Live Beacon Of Truth 

20:40 Roots To Branches: Programme no. 10. 

21:05 Open Forum: Today's episode looks at 'the 

lesser Jihad'. 

21:45 Muslim Scientists: Today's programme is about 

Al-Zahrawi, known as the 'Father Of Surgery'. 

22:00 Friday Sermon [R] 

23:10 Question And Answer Session [R] 

 
 

 

00:15 World News   

00:35 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 269-275 with 

Urdu translation. 

00:45 Aao Husne Yar Ki Baatain Karain [R] 

01:00 Yassarnal Quran [R]  

01:20 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam [R] 

02:25 Roots To Branches [R] 

02:50 Muslim Scientists [R] 

03:05 Friday Sermon [R] 

04:15 Open Forum [R] 

04:50 Liqa Maal Arab: Session no. 57.  

06:00 Tilawat: Surah An-Najm, verses 276-282 with 

Urdu translation.  

06:10 Dars-e-Hadith 

06:30 Al-Tarteel: Lesson no. 35. 

07:00 Reception In Beverly Hills: Rec. March 14, 2015. 

08:20 I te atio al Ja a at Ne s 

09:00 Rencontre Avec Les Francophones: Recorded on 

April 06, 1998. 

10:00 Friday Sermon: Indonesian translation of Friday 

sermon delivered on January 2, 2015.  

11:05 Himachal Pardesh 

11:40 Seerat Hazrat Masih-e-Ma ood: P og o. 96.  
12:00 Tilawat: Surah Al-Haaqqah, verses 1-53. 

12:15 Dars-e-Hadith [R] 

12:30 Al-Tarteel [R] 

13:00 Friday Sermon: Recorded on July 10, 2009. 

14:00 Bangla Shomprochar 

15:05 Maidane Amal Ki Kahani: Programme no. 5. 

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

16:00 Rah-e-Huda: Rec. April 18, 2015. 

17:35 Al-Tarteel [R]  

18:00 World News  

18:20 Reception In Beverly Hills [R] 

19:45 Somali Service: Programme no. 14. 

20:30 Rah-e-Huda [R] 

23:00 Himachal Pardesh [R] 

22:35  Seerat Hazrat Masih-e-Ma ood [R] 
  
  
 

00:00 World News  

00:20 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 276-282 with 

Urdu translation. 

00:30 Dars-e-Hadith [R]  

00:45 Al-Tarteel [R]  

01:10 Reception In Beverly Hills [R] 

02:30 Kids time: Programme no. 41. 

03:00 Friday Sermon [R] 

03:55 Himachal Pardesh [R] 

04:25 Medical Matters: Programme no. 1. 

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 58.  

06:00 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 283-284 with 

Urdu translation. 

06:15 Dars-e-Malfoozat 

06:30 Yassarnal Quran: Lesson no, 51. 

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

May 27, 2012. 

08:05 Alif Urdu: Programme no. 12. 

09:10 Question And Answer Session: Recorded on 

April 18, 1998. 

10:00 Indonesian Service   

11:00 Friday Sermon: Sindhi translation of Friday 

sermon delivered on April 24, 2015. 

12:05 Tilawat: Surah Al-Ma aa ij, e ses 1-45. 

12:15 Dars-e-Malfoozat [R] 

12:30 Yassarnal Quran [R] 

13:00 Faith Matters: Programme no. 171. 

14:00 Bangla Shomprochar 

15:00 Spanish Service: Programme no. 4. 

15:35 Noor-e-Mustafwi  

15:45 Pakistan National Assembly 1974 

17:00 Aao Urdu Seekhain: Programme no. 12. 

17:30 Yassarnal Quran [R] 

18:00 World News 

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

19:30 Friday Sermon: Arabic translation of Friday 

sermon delivered on April 24, 2015. 

20:30 Aao Urdu Seekhain [R] 

21:15 Pakistan National Assembly 1974 [R] 

22:10 Faith Matters [R] 

23:15 Question And Answer Session [R] 

 

 
 

00:00 World News  

00:15 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 283-284 with 

Urdu translation. 

00:25  Dars-e-Malfoozat [R] 

00:50 Yassarnal Quran [R] 

01:15 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam [R] 

02:20 Noor-e-Mustafwi [R] 

02:30 Aao Urdu Seekhain [R] 

02:50 Story Time: Programme no. 63. 

03:10 Pakistan National Assembly 1974 [R] 

04:05 Muslim Scientists [R] 

04:25 Springbrook [R]  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 59.  

06:00 Tilawat: Surah Al-Baqarah, verses 285-287 with 

Urdu translation. 

06:20 Dars-e-Hadith: The topic is e ual ights of 
o e  i  Isla . 

06:40 Al-Tarteel: Lesson no. 33.  

07:10 Jalsa Salana Canada Address: Rec. May 19, 2013. 

08:10 Shaam-e-Ghazal  

09:10 Question And Answer Session: Part 1, recorded 

on October 25, 1996. 

10:10 Indonesian Service  

11:15 Friday Sermon: Swahili translation of Friday 

sermon delivered on April 24, 2015. 

12:20 Tilawat: Surah Nuh, verses 1-29. 

12:35 Al-Tarteel [R] 

13:05 Friday Sermon: Recorded on July 10, 2009. 

14:00 Bangla Shomprochar: Rec. March 13, 2012.  

15:10 Deeni-O-Fiqahi Masail: Programme no. 65.  

15:45 Kids Time: Programme no. 41. 

16:20 Faith Matters: Programme no. 165. 

17:30 Al-Tarteel [R] 

18:00 World News   

18:25 Jalsa Salana Canada Address [R]  

19:30 French Service: Horizons d'Islam. Episode 21 

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

21:00 Kids Time: Programme no. 41. 

21:45 Friday Sermon [R] 

22:50 Intikhab-e-Sukhan: Recorded on April 18, 2015. 

 

 

00:00 World News  

00:20 Tilawat [R]  

00:40 Al-Tarteel [R]  

01:10 Jalsa Salana Canada Address [R] 

02:10 Deeni-O-Fiqahi Masail [R]  

02:45 Shaam-e-Ghazal [R] 

03:45 Faith Matters [R] 

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 61. 

06:05 Tilawat: Surah Al-Imran, verses 11-19 with Urdu 

translation. 

06:15 Yassarnal Quran: Lesson no. 51.  

06:55 Inauguration Of Baitur Rahman Mosque: 

Recorded on May 18, 2013. 

08:10 Beacon Of Truth: Recorded on March 08, 2015.  

09:10 Tarjamatul Quran Class: Surah Az-Zumar, verses 

1-23.  Class No. 242. Recorded on April 22, 1998. 

10:15 Indonesian Service  

11:25 Japanese Service: Programme no. 12.  

12:00 Tilawat: Surah Al-Jinn, verses 1-29. 

12:10 Yassarnal Quran [R] 

13:00 Beacon Of Truth [R] 

14:00 Friday Sermon: Bengali translation of Friday 

sermon delivered on April 24, 2015. 

15:15 Aao Urdu Seekhain: Programme no. 12. 

15:35 Khilafat-e-Ahmadiyya Sal Bal Sal 

16:20 Persian Service: Programme no. 24.  

16:20 Tarjamatul Quran Class [R] 

17:20 Yassarnal Quran [R] 

18:00 World News   

18:20 Inauguration Of Baitur Rahman Mosque [R] 

19:45 German Service  

21:00 Faith Matters: Programme no. 168. 

21:45 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 April 25, 2015 

 

Thursday April 30, 2015 

Sunday April 26, 2015 

Wednesday April 29, 2015 

Monday April 27, 2015 

 

Tuesday April 28, 2015 

 

Friday April 24, 2015 
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