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Muslim Television Ahmadiyya 

Weekly Programme Guide 
July 03, 2015 – July 09, 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. 

 

 

 
 

00:30 World News  

00:50 As-Sayyam 

01:35 Dars-e-Malfoozat 

02:25 Tila at: Part 15, Surah Ba ee Israa eel a d Al-
Kahf by Hani Tahir. 

03:20 Dars-ul-Qur a  

05:05 Seminar Seerat-un-Nabi: Programme in 

respo se to the fil  i o e e of Musli s . 
06:00 Tilawat: Surah Ba ee Israa eel, erses  1-90. 

06:50 Ramadhan Dars-e-Hadith 

07:15 Rah-e-Huda: Recorded on June 27, 2015. 

08:50 Indonesian Serivce  

09:50 Dars-ul-Quran: An in-depth explanation of 

Qur anic verses by Khalifatul Masih IV (ra). 

Recorded on June 26, 1985. 

11:30 Live Transmission From Baitul Futuh  

12:00 Live Friday Sermon 

13:00 Live Transmission From Baitul Futuh 

13:35 Tilawat: Surah An-Nisaa, verses 156-164. 

13:50 Yassarnal Quran: Lesson no. 68. 

14:20 Shotter Shondane  

15:25 Seerat-e-Rasool: Discussion about the life and 

character of the Holy Prophet Muhammad (saw) 

in reflection to Ramadhan. 

16:00 Dars-e-Malfoozat  

16:20 Friday Sermon: Recorded on June 26, 2015. 

17:30 Yassar al Qur a  [R]  

18:00 World News  

18:25 Chef s Cor er 

18:55 Seerat-e-Rasool [R] 

19:25 Tila at: Part 15, Surah Ba ee Israa eel a d 
Surah Al-Kahf by Hani Tahir. 

20:30 Dars-e-Malfoozat 

21:00 Friday Sermon [R] 

22:10 Ramadhan Deeni-o-Fiqahi Masail 

22:50 Tila at: Surah Ba ee Israa eel , erses 91-112. 

 

 

00:00 World News 

00:15 Seerat-e-Rasool  

00:45 Dars-ul-Quran [R] 

02:30 Friday Sermon: Recorded on July 03, 2015.  

03:35 Tilawat: Part 16, Surah Al-Kahf, Surah Maryam 

and Surah Taahaa by Hani Tahir. 

04:25 Rah-e-Huda: Recorded on June 27, 2015. 

06:00 Tilawat: Surah Al-Kahf, verses 76-111, Surah 

Maryam verses 1-99. 

07:00 Al-Tarteel: Lesson no. 44. 

07:30 Story Time: Programme no. 57. 

08:00 International Jama'at News 

08:35 Friday Sermon: Recorded on July 03, 2015. 

09:45 Indonesian Service  

10:55 Dars-ul-Qur a : Surah Al-Fatiha, verses 1-7 by 

Khalifatul-Masih IV (ra). Class no. 16. Recorded 

on May 10, 1986. 

12:30 Seerat-un-Na i: The topi  is fa ily affairs . 
13:05 Tilawat: Surah An-Nisaa, verses 165-173. 

13:15 Dars-e-Ramadhan 

13:30 Al-Tarteel: Lesson no. 44. 

14:00 Bangla Shomprochar 

15:05 Al-Saum 

15:20 Life Of Promised Messiah (as) 

16:00 Live Rah-e-Huda 

17:35 Al-Tarteel [R] 

18:00 World News  

18:20 Seerat-un-Nabi [R] 

19:00 Al-Saum [R] 

19:20 Tilawat: Part 16, Surah Al-Kahf, Surah Maryam 

and Surah Taahaa by Hani Tahir. 

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

21:00 Dars-ul-Qur a  [R] 

22:30 Story Time: Programme no. 57. 

23:00 Tilawat: Surah Taa Haa verses 1-136. 

 

 
 

00:00 World News  

00:30 Dars-ul-Qur a  [R] 

02:00 Al-Saum [R] 

02:40 Tilawat: Part 17, Surah Al-Anbiyaa and Surah Al-

Hajj by Hani Tahir. 

03:30 Seerat-un-Nabi [R] 

04:05 Friday Sermon [R] 

05:20 Life Of The Promised Messiah (as) [R] 

06:00 Tilawat: Surah Al-Ambiyaa, verses 1-113. 

06:55 Dars-e-‘a adha : The topi  is Itikaf . 
07:15 Yassarnal Quran: Lesson no. 68. 

07:45 Bustan-e-Waqfe Nau: Rec. May 10, 2015. 

08:50 Faith Matters: Programme no. 176. 

09:50 Indonesian Service 

11:00 Dars-ul-Qur a : Surah Al-Faatiha, verses 1-7 by 

Khalifatul-Masih IV (ra). Class no. 17. Recorded 

on May 11, 1986. 

12:30 Tilawat: Surah An-Nisaa, verses 174-177 and 

Surah Al-Maa idah erses 1-4. 

12:45 Dars-e-Ramadhan [R] 

13:05 Friday Sermon: Recorded on July 03, 2015. 

14:15 Shotter Shondane: Rec. October 02, 2011. 

15:20 Bustane-e-Waqfe Nau [R] 

16:25 The Holy Prophet (saw) And Ramadhan 

16:55 Kids Time: Programme no. 40. 

17:30 Yassar al Qur a : Lesson no. 68. 

18:00 World News   

18:30 Seminar Seerat-un-Nabi 

19:30 Tilawat: Part 17, Surah Al-Anbiyaa and Surah Al-

Hajj by Hani Tahir. 

20:30 Roots To Branches 

21:00 Dars-ul-Qur a  [R] 

22:30 The Holy Prophet (saw) And Ramadhan 

23:05 Tilawat: Surah Al-Hajj verses 1-79. 

 
 

 

00:00 World News  

00:20 Dars-e-Ramadhan [R] 

00:50 Dars-ul-Qur a  [R] 

01:35 The Holy Prophet (saw) And Ramadhan [R] 

02:30 Tilawat: Part 18, Surah Al-Mu i oo  a d Surah 
Al-Furqaan by Hani Tahir. 

03:30 Seminar Seerat-un-Nabi [R] 

04:15 Friday Sermon [R] 

05:25 The Holy Prophet (saw) And Ramadhan [R] 

06:05 Tilawat: Surah Al-Mu i oo  erses 1-119. 

07:00 Ramadhan Dars-e-Hadith 

07:10 Seerat Hazrat Masih-e-Ma ood 

07:30 Al-Tarteel: Lesson no. 44. 

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

08:35 Seerat-e-Rasool 

09:05 Medical Matters 

09:45 Friday Sermon: Indonesian translation of Friday 

sermon delivered on March 13, 2015.  

10:45 Dars-e-Malfoozat 

11:00 Dars-ul-Qur a : Surah Al-Fatiha, verses 1-7 by 

Khalifatul-Masih IV (ra). Class no. 18. Recorded 

on May 17, 1986. 

12:25 Qur a  Sa  Se A ha 

13:05 Tilawat: Surah Al-Maa idah, erses 5-8. 

13:20 Ramadhan Dars-e-Hadith 

13:30 Al-Tarteel [R] 

13:55 Bangla Shomprochar 

15:00 Seerat-e-Rasool [R] 

15:30 Medical Matters [R] 

16:05 Rah-e-Huda: Recorded on June 04, 2015. 

17:35 Al-Tarteel [R]  

18:00 World News  

18:20 Somali Service: Programme no. 04. 

18:55 Seerat-e-Rasool [R] 

19:25 Tilawat: Part 18, Surah Al-Mu i oo  to Surah 
Al-Furqaan by Hani Tahir. 

20:30 Ramadhan Dars-e-Hadith [R] 

20:45 Qur a  Sa  Se A ha [R] 

21:20 Dars-ul-Qur an [R] 

22:45 Tilawat: Surah An-Noor verses 1-65, Surah Al-

Furqaan verses 1-78. 

  
  
 

00:00 World News  

00:30 Dars-ul-Qur a  [R] 

02:45 Tilawat: Part 19,  Surah Al-Furqaan to Surah An-

Naml by Hani Tahir.  

03:40 Dars-e-Malfoozat [R] 

03:50 Friday Sermon: Recorded on September 18, 

2009. 

04:50 Seerat-e-Rasool [R] 

05:20 Qur a  Sa  Se A ha [R] 

06:00 Tilawat: Surah Yoosuf verses 54-112, Surah Ar-

‘a ad erses 1-16. 

06:50 Dars-e-Ramadhan 

07:00 Yassarnal Quran: Lesson no. 67. 

07:30 In His Own Words: Selected extracts from the 

writings of the Promised Messiah (as) about the 

philosophy of the teachings of Islam. 

08:00 Aao Urdu Seekhain: Programme no. 18. 

08:30 Australian Service 

09:00 Ramadhan Deeni-o-Fiqahi Masail: Recorded on 

July 16, 2014. 

10:00 Indonesian Service   

11:00 Dars-ul-Qur a : Surah Al-Fatiha by Khalifatul-

Masih IV (ra). Class no. 04. Rec. May 18, 1986. 

12:30 In His Own Words [R] 

13:05 Tilawat: Surah Al-Maa idah, erses 9-14 with 

Urdu translation. 

13:20 Dars-e-Ramadhan [R] 

13:35 Yassarnal Quran [R] 

14:00 Bangla Shomprochar 

15:05 Ramadhan Deeni-o-Fiqahi Masail [R] 

16:05 Noor-e-Mustafwi: A discussion about the 

different aspects of the life and character of the 

Holy Prophet Muhammad (saw). 

16:30 Faith Matters: Programme no. 176. 

17:30 Yassarnal Quran [R] 

18:00 World News 

18:20 Friday Sermon: Arabic translation of Friday 

sermon delivered on July 03, 2015. 

19:20 Tilawat: Part 19, Surah Al-Furqaan to An-Naml. 

20:25 Aao Urdu Seekhain [R] 

20:40 Dars-ul-Qur a  [R] 

22:10 Ramadhan Deeni-o-Fiqahi Masail [R] 

23:15 Tilawat: Surah Ar-‘a ad, erses 17-144 and 

Surah Ibraheem verses 1-53. 

 

 
 

00:10 World News  

00:30 Dars-ul-Qur a  [R] 

02:00  Noor-e-Mustafwi [R] 

02:30 Tilawat: Part 20, Surah An-Naml to Surah Al-

Ankaboot by Hani Tahir. 

03:20 Aao Urdu Seekhain [R] 

03:35 Faith Matters [R] 

04:35 Story Time [R] 

04:55 Ramadhan Deeni-o-Fiqahi Masail [R] 

06:00 Tilawat: Surah An-Naml, verses 1-94 and Surah 

Al-Qasas verses 1-46. 

07:00 Dars-e-Hadith 

07:05 Aao Husne Yar Ki Baatain Karain 

07:30 Al-Tarteel: Lesson no. 44. 

08:00 Seerat-un-Nabi 

08:30 Na atiya Mehfil 
09:15 Al-Maa idah 

09:50 Indonesian Service  

10:55 Dars-ul-Qur a : An in-depth explanation of 

Surah Al-Fatiha, verses 1-7, by Khalifatul-Masih 

IV (ra). Class no. 20, recorded on May 24, 1986. 

12:20 Tilawat 

12:30 Al-Tarteel: Lesson no. 44. 

12:55 Friday Sermon: Rec. September 18, 2009. 

14:00 Bangla Shomprochar 

15:00 Live Deeni-o-Fiqahi Masail 

16:20 Faith Matters: Programme no. 177. 

17:30 Al-Tarteel: Lesson no. 44. 

18:00 World News   

18:25 Na atiya Mehfil [R] 

19:20 Tilawat: Part 20, Surah An-Naml to Surah Al-

Ankaboot by Hani Tahir. 

20:25 Deeni-o-Fiqahi Masail [R] 

21:25 Dars-ul-Qur a  [R] 

22:45 Dars-e-Hadith 

23:00 Tilawat: Surah Al-Qasas verses 47-89, Surah Al-

Ankaboot verses 1-70. 

 

 

00:00 World News  

00:15 Seerat-un-Nabi [R] 

00:45 Na atiya Mehfil [R] 

01:45 Al-Maa idah [R] 

02:35 Tilawat: Part 21, Surah Al-Ankaboot to Surah Al-

Ahzaab by Hani Tahir. 

03:35 Dars-ul-Qur a  [R] 

04:55 Dars-e-Hadith [R] 

05:05 Faith Matters [R] 

06:00 Tilawat: Surah Al-Ankaboot verses 46-70, Surah 

Ar-Room verses 1-61. 

06:50 Ramadhan Dars-e-Hadith 

07:05 Yassarnal Quran: Lesson no. 69.  

07:35 Dars-e-Malfoozat 

08:00 Beacon Of Truth: Recorded on May 31, 2015.  

09:05 As-Sayyam 
09:40 Indonesian Service  

10:40 Dars-e-Malfoozat 

11:20 Dars-ul-Qur a :  An in-depth explanation of 

Qur~anic verses 1-7 of Surah Al-Fatiha, by 

Khalifatul-Masih IV (ra). Class no. 21. Recorded 

on May 25, 1986. 

13:00 Tilawat 

13:10 Yassarnal Quran [R] 

13:35 Friday Sermon: Recorded on July 03, 2015. 

14:40 Beacon Of Truth: Recorded on May 31, 2015. 

15:45 Khilafat-e-Ahmadiyya Sal Ba Sal 

16:25 Persian Service: Programme no. 35.  

16:50 As-Sayyam [R] 

17:25 Yassarnal Quran [R]  

18:00 World News  

18:25 Seminar Seerat-un-Nabi 

19:15 Tilawat: Part 21, Surah Al-Ankaboot to Surah Al-

Ahzaab by Hani Tahir. 

20:20 Faith Matters: Programme no. 176. 

21:15 Dars-ul-Qur a  [R] 

22:35 Khilafat-e-Ahmadiyya Sal Ba Sal [R] 

23:00 Dars-e-Malfoozat [R] 

23:15 Tilawat 

*Please note MTA2 will be showing French 

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

(GMT). 

Saturday July 04, 2015 

 

Thursday July 09, 2015 

Sunday July 05, 2015 

Wednesday July 08, 2015 

Monday July 06, 2015 

 

Tuesday July 07, 2015 

 

Friday July 03, 2015 
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