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Our first subscriber: Parbati Rai
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New Baneswor, Bijuli Bazar, Kathmandu, Nepal
Telephone: 4781071, 4781072, 4781073
Fax: 5535122 E-mail: ambience@infoclub.com.np

LIFE STYLE P. LTD.
House of Furnishing
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Farewell to U.S. envoy
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Badly bruised after 19
months in the political
wilderness, there
seems to be an
increased realization
in the party leadership
that they can’t bungle
it all over again.
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� We believe reading should be fun. We want to give you the value for your money.
� We are the first all-color English newsmagazine in Nepal.
� We offer in-depth analyses of stories behind the news.
� We also cover other important areas as lifestyle, arts, books, and movies.
� We bring to you a range of interviews—that of riot police to young entrepreneurs who have

made a difference in our lives.
� Our news snippets and City Page tell you the news and upcoming events in a nutshell.
� We want to make your reading wholesome.
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52 Issues
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There is amazing ease with which
some privileged people have access

to traditional folklore, knowledge
and resources.
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“WORLD’S BEST TIBETAN CARPETS”
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Why isn’t cinema doing
so well in Nepal?
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How did you get interested in
starting a cinema hall?
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What attracted you to this location?
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How did you fund the
initial renovation?
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How do you choose your movies?
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You are starting digital exhibition of
films in your hall for the first time.
How would this affect viewers?
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People say that Nepali films are not
being given priority, as theatres only
show Hindi films.
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Any plans to go into the
production business?
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How do you see Jai Nepal
in the next 10 years?
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How would this new technology
affect the distribution of Nepali
films?
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Thamel, Kathmandu
Tel: 4425836, 4700894

info@borderlandresorts.com
www.borderlandresorts.com

Editor
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Nagarko t  Resor t

The Resort, Windy Hills,
Nagarkot, Bhaktapur, Nepal
Tel: 6680045 - 47/80/83 | Fax: 6680068
E-mail: club@mos.com.np

Hotel Ambassador, Lazimpat,
Kathmandu, Nepal
Tel: 4414432, 4410432
E-mail: ambassador@ambassador.com.np
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For your tailor-made

financial services
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ACE FINANCE COMPANY LIMITED
P. O. Box 13383 | Kantipath, Kathmandu | Tel: 4249388/ 4249396/ 4266101 | Fax: 977-1-4249477 | Email:ace@ace.com.np
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