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Guaranteed vacant possession
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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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Muslim Television Ahmadiyya 

Weekly Programme Guide 
December 25, 2015 – December 31, 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	Al-Mu’minoon,	verses	31-45	with	

Urdu	translation.	

00:35	 Dars-e-Malfoozat:	The	topic	‘Promised	Messiah	

(as)	is	the	second	coming	of	Jesus	(as)’.	

00:55	 Yassarnal	Quran:	Lesson	no.	45.		

01:20	 Huzoor’s	Tour	Of	The	Far	East:	Recorded	on	

December	18,	2013.	

01:55	 Masih	Hindustan	Main:	An	Urdu	discussion	on	

the	book	of	the	Promised	Messiah	(as).	

02:40	 Spanish	Service:	Programme	no.	21.		

03:10	 Pushto	Muzakarah		

04:00	 Tarjamatul	Qur’an	Class:	Surah	Al-Baqarah,	

verses	190-200	by	Khalifatul-Masih	IV	(ra)	in	

Urdu.	Class	no.	22.	Rec.	November	24,	1994.	

05:05	 Liqa	Maal	Arab:	Session	no.	262.	

06:00	 Tilawat:	Surah	Al-Mu’minoon,	verses	46-62	with	

Urdu	translation.	

06:15	 Dars-e-Hadith:	The	topic	is	‘Promised	Messiah	

(as)	is	the	second	coming	of	Jesus	(as)’.	

06:30	 Yassarnal	Quran:	Lesson	no.	46.		

07:05	 Huzoor’s	Tour	Of	The	Far	East:	Recorded	on	

December	18,	2013.	

07:45	 Honey	Bee,	A	Wonder	Of	Nature	

08:20	 Rah-e-Huda:	Recorded	on	December	26,	2015.	

09:55	 Indonesian	Service	 	

11:00	 Deeni-O-Fiqahi	Masail:	Programme	no.	84.	

11:35	 Tilawat:	Surah	Banee	Israa’eel,	verses	16-32.	

11:45	 Seerat-un-Nabi:	The	topic	of	‘forgiveness’.		

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	 Kasauti	

16:20	 Friday	Sermon	[R]	

17:30	 Yassarnal	Qur’an	

18:00	 World	News	 	

18:25	 Huzoor’s	Tour	Of	The	Far	East	[R]	

19:15	 Dars-e-Malfoozat	[R]	

19:30	 Honey	Bee,	A	Wonder	Of	Nature	[R]	

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	

01:10	 Huzoor’s	Tour	Of	The	Far	East	

02:10	 Friday	Sermon:	Recorded	on	December	25,	2015.	

03:20	 Rah-e-Huda:	Recorded	om	December	26,	2015.	

04:55	 Liqa	Maal	Arab:	Session	no.	267.	

06:00	 Tilawat:	Surah	Al-Mu’minoon,	verses	63-78	with	

Urdu	translation.	

06:10	 Dars	Majmooa	Ishteharaat:	Writings	and	

announcements	made	by	the	Promised	Messiah	

(as),	which	were	published	in	the	newspapers.	

06:40	 Al-Tarteel:	Lesson	no.	14.		

07:10	 Jalsa	Salana	UK	Address:	Rec.	July	22,	2011.		

08:30	 International	Jama'at	News	 		

09:00	 Question	And	Answer	Session:	Recorded	on	May	

24,	1997.	

10:00	 Indonesian	Service	 	

11:00	 Friday	Sermon	[R]	

12:15	 Tilawat:	Surah	Al-Shu’araa,	verses	41-81.	

12:30	 Al-Tarteel	[R]	

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

programme.		

14:00	 Bangla	Shomprochar	

15:05	 Islami	Mahino	Ka	Ta’aruf:	Introducing	the	month	

of	‘Rabi-ul-Awwal’.	

16:00	 Live	Rah-e-Huda	 	

17:30	 Al-Tarteel	[R]	

18:05	 World	News	 	

18:25	 Jalsa	Salana	UK	Address	[R]	

19:45	 Servants	Of	Allah	

20:45	 International	Jama’at	News	

21:15	 Rah-e-Huda	[R]	

22:50	 Friday	Sermon	[R]	

	

	
	

00:05	 World	News	 	

00:25	 Tilawat	 	

00:35	 Dars	Majmooa	Ishteharaat	 	

01:05	 Al-Tarteel		 	

01:35	 Jalsa	Salana	UK	Address	

02:55	 Friday	Sermon:	Recorded	on	December	25,	2015.	

04:05	 The	Bigger	Picture	

04:55	 Liqa	Maal	Arab:	Session	no.	268.	

06:00	 Tilawat:	Surah	Al-Mu’minoon,	verses	79-93	with	

Urdu	translation.	

06:15	 Yassarnal	Quran:	Lesson	no.	46.		

06:50	 Gulshan-e-Waqfe	Nau	Lajna:	Recorded	on	June	

23,	2013	in	Germany.	

07:55	 Faith	Matters:	Programme	no.	179.	

08:55	 Question	And	Answer	Session	

10:00	 Indonesian	Service	 	

11:05	 Friday	Sermon:	Spanish	Translation	of	Friday	

sermon	delivered	on	September	05,	2014.	

12:20	 Tilawat:	Surah	Ash-Shu’araa,	verses	82-128.	

12:35	 Yassarnal	Quran	[R]	

13:05	 Friday	Sermon	[R]	

14:20	 Shotter	Shondhane	

15:20	 Gulshan-e-Waqfe	Nau	Lajna	[R]	

16:25	 Shama’il-e-Nabwi:	An	Urdu	discussion	about	the	

life	and	character	of	the	Holy	Prophet	

Muhammad	(saw).	

16:50	 Kids	Time:	Programme	no.	17.	

17:25	 Yassarnal	Quran	[R]	

18:00	 World	News		 	

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

19:30	 Live	Beacon	Of	Truth	

20:35	 Introduction	To	Waqf-e-Jadid	

20:55	 Ashab-e-Ahmad	

21:35	 Shama’il-e-Nabwi	[R]	

22:00	 Friday	Sermon	[R]	

23:10	 Question	And	Answer	Session	[R]	

	
	

00:15	 World	News		 	

00:30	 Tilawat	 	

00:45	 Aao	Husne	Yaar	Ki	Batain	Karain	 	

01:05	 Yassarnal	Quran	

01:40	 Introduction	To	Waqf-e-Jadid	

02:00	 Gulshan-e-Waqfe	Nau	Lajna	

03:05	 History	Of	Jalsa	Salana	

03:40	 Friday	Sermon:	Recorded	on	December	25,	2015.	

04:50	 Liqa	Maal	Arab:	Session	no.	265.	

06:00	 Tilawat:	Surah	Al-Mu’minoon,	verses	94-109.	

06:20	 Dars-e-Hadith	

06:35	 Al-Tarteel:	Lesson	no.	14.		

07:05	 History	Of	Jalsa	Salana	

07:35	 Seerat	Hazra	Masih-e-Ma’ood:	An	Urdu	

discussion	on	the	life	and	character	of	the	

Promised	Messiah	(as).	

08:00	 International	Jama’at	News	 	

08:35	 Hijrat	

09:10	 Rencontre	Avec	Les	Francophones:	Recorded	on	

December	29,	1997.	

10:30	 Live	Jalsa	Salana	Qadian	Concluding	Session	

13:15	 History	Of	Jalsa	Salana	[R]	

14:00	 Bangla	Shomprochar	

15:10	 Taqareer	[R]	

16:00	 The	Bigger	Picture:	Rec.	December	22,	2015.	

16:50	 Hijrat	

17:25	 Al-Tarteel	[R]	

18:00	 World	News	 	

18:20	 Jalsa	Salana	Qadian	Concluding	Session	[R]	

21:05	 History	Of	Jalsa	Salana	[R]	

21:35	 Seerat	Hazrat	Masih-e-Ma’ood:	An	Urdu	

discussion	on	the	life	and	character	of	the	

Promised	Messiah	(as).	

22:00	 Friday	Sermon	[R]	

23:10	 Taqareer	[R]	

	 	
	 	
	

00:00	 World	News	 	

00:20	 Tilawat	&	Dars-e-Hadith	

00:50	 Al-Tarteel		

01:20	 Jalsa	Salana	Qadian	Concluding	Session:	

Recorded	on	December	28,	2015.	

03:50	 Hijrat	

04:25	 History	Of	Jalsa	Salana	

04:55	 Liqa	Maal	Arab:	Session	no.	266.	

06:00	 Tilawat:	Surah	An-Noor,	verses	1-10	with	Urdu	

translation.	

06:15	 Dars	Majmooa	Ishtehara’at	 	

06:35	 Yassarnal	Quran:	Lesson	no.	47.	

07:05	 Gulshan-e-Waqfe	Nau	Lajna:	Recorded	on	June	

23,	2013	in	Germany.	

08:00	 Aao	Urdu	Seekhain:	Programme	no.	14.	

08:25	 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	December	25,	2015.	

12:10	 Tilawat:	Surah	Ash-Shu’ara,	verses	177-228.	

12:20	 Darse	Majmooa	Ishtihirat	

12:40	 Yassarnal	Quran	[R]	

13:00	 Faith	Matters:	Programme	no.	179.	

14:00	 Bangla	Shomprochar	

15:00	 Spanish	Service:	Programme	no.	07.		

15:30	 Aao	Urdu	Seekhain	

16:00	 Aadab-e-Zindagi	

16:30	 From	Democracy	To	Extremism:	Examining	the	

violation	of	the	fundamental	rights	of	the	

Ahmadiyya	Muslim	Community	in	Pakistan	

1974.	

17:30	 Yassarnal	Quran	[R]	

18:00	 World	News	 	

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

19:25	 Friday	Sermon:	Arabic	translation	of	Friday	

sermon	delivered	on	December	25,	2015.	

20:30	 Aao	Urdu	Seekhain	[R]	

21:00	 Australian	Service	

21:25	 Sultans	Of	Science	

22:00	 Faith	Matters	[R]	

22:50	 Question	And	Answer	Session	[R]	

	

	

00:00	 World	News	 	

00:15	 Tilawat	 	

00:25	 Dars	Majmooa	Ishteharaat	 	

00:50	 Yassarnal	Quran	 	

01:05	 Gulshan-e-Waqfe	Nau	Lajna	

02:10	 Aadab-e-Zindagi	

02:40	 Aao	Urdu	Seekhain	 	

03:00	 Story	Time:	Programme	no.	35.		

03:30	 Australian	Service		

04:30	 Noor-e-Mustafwi:	A	discussion	about	the	

different	aspects	of	the	life	and	character	of	the	

Holy	Prophet	Muhammad	(saw).	

04:55	 Liqa	Maal	Arab:	Session	no.	267.	

06:00	 Tilawat:	Surah	An-Noor,	verses	11-20	with	Urdu	

translation.	

06:15	 Aao	Husne	Yaar	Ki	Baatein	Karein:	Prog.	no.	10.	

06:35	 Al-Tarteel:	Lesson	no.	14.	

07:10	 Jalsa	Salana	UK	Address:	Rec.	July	23,	2011.	

08:00	 Na’atia	Mosh’airah	

09:05	 Question	&	Answer	Session:	Rec.	May	24,	1997.	

10:20	 Indonesian	Service	 	

11:25	 Friday	Sermon:	Swahili	translation	of	Friday	

sermon	delivered	on	December	25,	2015.	

12:30	 Tilawat:	Surah	Al-Furqaan,	verses	22-50.	

12:45	 Al-Tarteel	[R]		

13:15	 Friday	Sermon:	Recorded	on	January	29,	2010.	

14:15	 Bangla	Shomprochar		

15:20	 Deeni-O-Fiqahi	Masail:	Programme	no.	85.	

16:30	 Faith	Matters:	Programme	no.	178.	

17:30	 Al-Tarteel	[R]	

18:00	 World	News	 	

18:20	 Jalsa	Salana	UK	Address	[R]		

19:25	 French	Service:	Programme	no.	19.	

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

22:10	 Friday	Sermon:	Rec.	January	29,	2010.	[R]	

22:55	 Intikhab-e-Sukhan	

	

	

00:05	 World	News	 	

00:25	 Tilawat	 	

00:35	 Aao	Husne	Yaar	Ki	Baatein	Karein	

00:55	 Al-Tarteel	

01:25	 Jalsa	Salana	UK	Address	

02:20	 Deeni-O-Fiqahi	Masail	

03:00	 Na’atia	Mosha’airah	

03:55	 Faith	Matters	 	

04:55	 Liqa	Maal	Arab:	Session	no.	268.	

06:05	 Tilawat:	Surah	An-Noor,	verses	21-28	with	Urdu	

translation.	

06:20	 Dars-e-Malfoozat	

06:30	 Yassarnal	Quran:	Lesson	no.	47.		

06:55	 Huzoor’s	Tour	Of	The	Far	East:	Recorded	on	

December	18,	2013.	

07:25	 Aadab-e-Zindagi	

07:55	 Beacon	Of	Truth:	Rec.	December	27,	2015.	

08:55	 Tarjamatul	Quran	Class:	Surah	Al-	Baqarah	

verses	201-214,	recorded	on	November	30,	1994	

10:00	 Indonesian	Service	 	

11:00	 Japanese	Service	 	

12:00	 Tilawat:	Surah	An-Naml,	verses	23-44.	

12:15	 Dars-e-Malfoozat	

12:30	 Yassarnal	Quran	[R]	

12:55	 Beacon	Of	Truth		

14:00	 Friday	Sermon:	Bengali	translation	of	Friday	

sermon	delivered	on	December	25,	2015.	

15:05	 Aao	Urdu	Seekhain	

15:25	 Aadab-e-Zindagi	

15:55	 Persian	Service:	Programme	no.	44.		

16:25	 Tarjamatul	Quran	Class	[R]	

17:30	 Yassarnal	Qur’an	

18:00	 World	News		 	

18:20	 Huzoor’s	Tour	Of	The	Far	East	[R]	

18:50	 Khilafat-e-Ahmadiyya	Sal	Ba	Sal	

19:25	 Faith	Matters:	Programme	no.	180.	

20:30	 German	Service	

21:35	 Tarjamatul	Quran	Class	[R]	

22:55	 Beacon	Of	Truth	[R]	

*Please	note	MTA2	will	be	showing	French	

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

(GMT).	

Saturday	December	26,	2015	

	

Sunday	December	27,	2015	

Wednesday	December	30,	2015	

Monday	December	28,	2015	

	

Tuesday	December	29,	2015	

	

Friday	December	25,	2015	

	

Thursday	December	31,	2015	
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