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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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Muslim Television Ahmadiyya 

Weekly Programme Guide 
June 26, 2015 – July 2, 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: Programme no. 1. 

01:40 Dars-e-Malfoozat 

02:25 Tilawat: Recitation of part 8 of the Holy Qur'an 

by Hani Tahir. 

03:15 Darsul Qur'an: Recorded on May 25, 1985 

04:55 Seerat-un-Nabi 

06:00 Tilawat: Surah Al-Ana'am verses 112-166. 

06:50 Dars-e-Ramadhan 

07:15 Rah-e-Huda: Recorded on June 13, 2015. 

08:50 Indonesian Service 

10:00 Darsul Qur'an: May 26, 1985. 

11:30 Live Proceedings From Baitul Futuh 

12:00 Live Friday Sermon 

13:00 Live Proceedings From Baitul Futuh 

13:35 Tilawat: Surah An-Nisaa, verses 94-101 with 

Urdu translation 

13:50 Yassar al Qur’a : Lesso  o. 6 . 
14:20 Bangla Shomprochar 

15:25 Seerat-e-Rasool 

16:00 Dars-e-Malfoozat 

16:20 Friday Sermon [R] 

17:30 Yassar al Qur’a  [R] 

18:00 World News 

18:25 Chef’s Cor er 

18:50 Seerat-e-Rasool [R] 

19:25 Tilawat 

20:30 Dars-e-Malfoozat [R] 

21:00 Friday Sermon [R] 

22:10 Deeni-o-Fiqahi Masail:  A discussion programme 

on issues related to Islamic jurisprudence. 

22:50 Tilawat: Surah Al-Araaf, verses 1-88. 

 

 

00:00 World News 

00:20 Seerat-e-Rasool [R] 

00:50 Darsul Qur'an [R] 

02:25 Friday Sermon [R] 

03:35 Tilawat: Recitation of part 9 of the Holy Qur'an 

by Hani Tahir. 

04:25 Rah-e-Huda [R] 

06:00 Tilawat: Surah Al-A'raaf, verses 89-160. 

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

07:30 Story Time: Programme no. 59. 

08:00 International Jama'at News 

08:35 Friday Sermon: Recorded on July 18, 2014. 

09:45 Indonesian Service 

10:55 Darsul Qur'an: Recorded on June 1, 1985. 

12:30 Seerat-un-Nabi 

13:05 Tilawat: Surah An-Nisaa, verses 102-109 with 

Urdu translation. 

13:15 Dars-e-Ramadhan  

13:35 Al-Tarteel [R] 

14:00 Bangla Shomprochar 

15:05 Al-Sau : A series of hildre ’s progra e 
about Ramadhan. 

15:25 Life Of The Promised Messiah 

16:00 Live Rah-e-Huda  

17:35 Al-Tarteel [R] 

18:00 World News 

18:20 Seerat-un-Nabi 

19:00 Al-Saum [R] 

19:20 Tilawat 

20:30 International Jama'at News 

21:00 Darsul Qur'an [R] 

22:35 Story Time [R] 

23:00 Tilawat: Surah Al-A'raaf, verses 161-207 and  

                   Surah Al-Anfal, verses 1-41. 

 

 
 

00:00 World News 

00:25 Darsul Qur'an [R] 

01:55 Al-Saum [R] 

02:35 Tilawat: Recitation of part 10 of the Holy Qur'an 

by Hani Tahir. 

03:20 Seerat-un-Nabi 

04:10 Friday Sermon [R] 

05:30 Life Of The Promised Messiah [R] 

06:05 Tilawat: Surah Al-Anfal, verses 42-76 and Surah 

At-Tawbah, verses 1-29. 

07:00 Dars-e-Ramadhan  

07:15 Yassar al Qur’a : Lesso  o. 6 . 
07:45 Bustan-e-Waqfe Nau:Recorded on May 10, 2015. 

08:55 Faith Matters: Programme no. 175. 

09:55 Indonesian Service 

11:00 Darsul Qur'an: Recorded on June 2, 1985. 

12:40 Tilawat: Surah An-Nisaa, verses 110-119 with 

Urdu translation. 

12:55 Friday Sermon: Recorded on June 26, 2015. 

14:00 Shotter Shondhane: Recorded on October 2, 

2011. 

15:15 Bustan-e-Waqfe Nau [R] 

16:25 The Holy Prophet And Ramadhan 

16:55 Kids Time: Programme no. 41. 

17:30 Yassar al Qur’a  [R] 

18:00 World News  

18:30 Seerat-un-Nabi 

19:40 Tilawat 

20:30 Roots To Branches 

21:00 Darsul Qur'an [R] 

22:35 The Holy Prophet And Ramadhan [R] 

23:05 Tilawat: Surah At-Tawbah verses 30-93. 

 

 

00:00 World News  

00:20 Dars-e-Ramadhan [R] 

00:35 Darsul Qur'an [R] 

02:25 Tilawat: Recitation of part 11 of the Holy Qur'an 

by Hani Tahir. 

03:20 Seerat-un-Nabi [R] 

04:15 Friday Sermon [R] 

05:30 The Holy Prophet And Ramadhan [R] 

06:05 Tilawat: Surah At-Tawbah, verses 94-129 and 

Surah Yoonus, verses 1-23. 

06:55 Dars-e-Ramadhan  

07:10 Seerat Hazrat Masih-e-Ma'ood: Programme no. 

101. 

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

08:00 International Jama'at News 

08:35 Seerat-e-Rasool 

09:05 Medical Matters 

09:40 Friday Sermon: Indonesian translation of Friday 

sermon delivered on March 6, 2015. 

10:40 Dars-e-Malfoozat 

10:50 Darsul Qur'an: Recorded on June 8, 1985. 

12:25 Qur’a  Sa  Se A ha 

13:00 Tilawat: Surah An-Nisaa, verses 120-128 with 

Urdu translation. 

13:15 Dars-e-Ramadhan [R] 

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 13, 2015. 

17:35 Al-Tarteel [R] 

18:00 World News 

18:20 Somali Service 

18:50 Seerat-e-Rasool [R] 

19:25 Tilawat 

20:30 Dars-e-Ramadhan [R] 

20:45 Qur’a  Sa  Se A ha [R] 

21:20 Darsul Qur'an [R] 

23:00 Tilawat: Surah Yoonus, verses 24-110 and Surah 

Hood, verses 1-6. 

  
  
 

00:05 World News 

00:30 Darsul Qur'an [R] 

02:40 Tilawat: Recitation of part 12 of the Holy Qur'an 

by Hani Tahir. 

03:30 Dars-e-Malfoozat [R] 

03:50 Friday Sermon: Recorded on September 11, 

2009.  

04:55 Seerat-e-Rasool [R] 

05:30 Qur’a  Sa  Se A ha [R] 

06:00 Tilawat: Surah Hood, verses 7-85. 

06:55 Dars-e-Ramadhan  

07:10 Yassar al Qur’a : Lesso  o. 6 . 
07:40 Dars Majmooa Ishteharaat 

08:00 Aao Urdu Seekhain: Programme no. 17. 

08:20 Art Class 

09:00 Deeni-o-Fiqa'hi Masa'il: Recorded on July 9, 

2014. 

10:00 Indonesian Service  

11:00 Darsul Qur'an: Recorded on June 9, 1985. 

12:30 Noor-e-Mustafwi 

13:00 Tilawat: Surah An-Nisaa, verses 129-136 with 

Urdu translation. 

13:10 Dars-e-Ramadhan  

13:30 Yassar al Qur’a  [R] 

14:00 Bangla Shomprochar 

15:00 Deeni-o-Fiqa'hi Masa'il [R] 

16:20 Aao Urdu Seekhain [R] 

16:40 Dars Majmooa Ishteharaat [R] 

17:00 Introduction To The Life Of Holy Prophet 

Muhammad 

17:25 Yassar al Qur’a  [R] 

18:15 Noor-e-Mustafwi [R] 

18:25 Friday Sermon: Arabic translation of Friday 

sermon delivered on June 19, 2015. 

19:30 Tilawat  

20:30 Aao Urdu Seekhain [R] 

21:00 Darsul Qur'an [R] 

22:30 Dars Majmooa Ishteharaat [R] 

23:00 Tilawat: Surah Hood, verses 86-124 and Surah 

Yusuf, verses 1-53. 

 

 

 

 
 

00:00 World News 

00:25 Darsul Qur'an [R] 

01:55 Introduction To The Life Of Holy Prophet 

Muhammad [R] 

02:30 Tilawat: Recitation of part 13 of the Holy Qur'an 

by Hani Tahir. 

03:20 Aao Urdu Seekhain [R] 

03:40 Noor-e-Mustafwi [R] 

03:55 Art Class [R] 

04:25 Story Time: Programme no. 58. 

04:55 Deeni-o-Fiqa'hi Masa'il [R] 

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

Ar-Ra'ad, verses 1-16. 

07:00 Dars-e-Hadith 

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

07:55 Islami Mahino Ka Ta'aruf 

08:40 Hamdiyya Majlis 

09:45 Indonesian Service 

10:50 Darsul Qur'an 

12:35 Hamara Aaqa 

13:05 Tilawat: Surah An-Nisaa, verses 137-143 with 

Urdu translation. 

13:15 Dars-e-Hadith 

13:30 Al-Tarteel [R] 

14:00 Bangla Shomprochar 

15:00 Deeni-o-Fiqahi Masail 

16:05 Faith Matters: Programme no. 176.  

17:35 Al-Tarteel [R] 

18:00 World News 

18:25 Hamdiyya Majlis [R] 

19:20 Tilawat 

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

21:30 Darsul Qur'an [R] 

23:10 Dars-e-Hadith [R] 

23:25 Tilawat: Surah Ar-Ra'ad, verses 17-144 and    

                   Surah Ibraheem, verses 1-53. 

 

 

00:20 World News 

00:40 Darsul Qur'an [R] 

02:30 Tilawat: Recitation of part 14 of the Holy Qur'an 

by Hani Tahir. 

03:40 Dars-e-Hadith 

04:00 Deeni-o-Fiqahi Masail [R] 

05:00 Faith Matters: Programme no. 176. 

06:00 Tilawat: Surah Al-Hijr, verses 1-99 and Surah An- 

                   Nahl, verses 1-37. 

06:45 Dars-e-Ramadhan  

07:05 Yassar al Qur’a : Lesso  o. 6 . 
07:30 Dars-e-Malfoozat 

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

09:10 As-Sayyam: Programme no. 2. 

09:40 Indonesian Service 

10:45 Dars-e-Malfoozat [R] 

11:20 Darsul Qur'an: Recorded on May 25, 1985. 

12:55 Tilawat: Surah An-Nisaa, verses 144-148 with  

                   Urdu translation. 

13:00 Tilawat: Surah An-Nisaa, verses 149-155 with  

                   Urdu translation. 

13:10 Yassar al Qur’a  [R] 

13:40 Friday Sermon: Recorded on June 26, 2015. 

14:40 Beacon Of Truth [R] 

15:45 Khilafat-e-Ahmadiyya Sal Ba Sal 

16:20 Maseer-e-Shahindgan: Programme no. 34. 

16:50 As-Sayyam [R] 

17:25 Yassar al Qur’a  [R] 

17:55 World News  

18:20 Seerat-un-Nabi 

19:25 Tilawat 

20:30 Faith Matters: Programme no. 176.  

21:25 Darsul Qur'an [R] 

22:50 Khilafat-e-Ahmadiyya Sal Ba Sal [R] 

23:15 Dars-e-Malfoozat [R] 

23:35 Tilawat: Surah An-Nahl, verses 38-129. 

*Please note MTA2 will be showing French 

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

(GMT). 

Saturday June 27, 2015 

 

Thursday July 2, 2015 

Sunday June 28, 2015 

Wednesday July 1, 2015 

Monday June 29, 2015 

 

Tuesday June 30, 2015 

 

Friday June 26, 2015 
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