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Handicraft Center

F I N E  C A R P E T S  &  A N T I Q U E  T I B E T A N  F U R N I T U R E

Tridevi Marg, Thamel,
Opp. of Sanchayakosh building
Tel: 4417295, 4416483
E-mail: wapema@wlink.com.np
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We haven’t had a record even a stu-
dent joined Axis Int’s Education be-
came unsatisfied from our services.

Putalisadak (opp. Share Market)

Tel.
�������

In t ’ l  Educa t ion
����

�Everyday differnt class with
    handouts.
�Regular new-tech audio-video class.
�Combined course of American &
    British English.
�Free sufficient materials for each
   student.
�Modern well equipped & convenient
   classrooom with not more than 8-9
   students.
�To check your improvement weekly
   testing system.
�Effective super learning system.
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Planning to go abroad?
Worrying About Your Future?

HEY GUYS
If so, then join with us and grab
the golden opportunity
��������	��
�
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(OPP Shanker Dev Campus)
Putalisadak, Kathmandu

Tel: 2003120
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To advertise contact nation weekly

Tel: 2111102, 4229825, Email: ad@nation.com.np

For details: 5545055, 4274615, 4782224
email: akarshanfurniture@hotmail.com

www.akarsan.com.np



������������	� �� ��������		
��

���������	�


������������

�����������

�
�

��
�

����������	
��
��
��������������������
�������� �	���������������� ���� �������
��������������������
������������������
�

��������������
��������������������

��� ����������� ��� �
��
�������
�� �����
�������� ����� ��� �
�	����� �
�� �����
����������� ����������� 	��� �
�����������
����������������������������
��������������������������������������
��������� ��������������  ������ �
�
����������
���!�����������������������������
�	�"����
���������#����������$��������
����� %����� 	
���� 
�� ��������
��������������	�������
�����	���������
�������	��
��������&�����'��  ��
��
(��
���������
�������������������������
�������������������������	�������������
���������������������������������������)

������	�	������������������������

�
��������������������
�������������
��� ��� �������� ������� �
�� �
�	���� ��
�������������� ����������*���������
�
���
�������������������������������
���
���������
���������������������$�
�����
���
���������
�������
�����$�������'�����
�
����
��������)

�	�	� ���� ��	�	� ��� ������	� ����

�������������	���������������������

$�'����������������������������
��������
����
�������������������������'��������$
����	��
������������������������	
���
$�	������#�����������
���
�����������
�����
���������������
������������
���	���
����������������������"��������
����$�
������+�������������

�����	�	��	����	�������� ��	�!��"	�#���
��	� $��	���������� %	�	������� �#� %���
&���	��	�� '$%%&(� ��� $����� #��

)*���#���+,�-���������������

�
��$,, ��������-������./���������������
��������������������������������0�����

��� �
��0��������
� $�������������,���
,��������*�������	������������������
�
0��������
����������������
�������������
	����������12����,���������	
��	��
�
��0������$�������������������	�������
�#����� *�����
���� #��3�����
4�������������5������������
��5�������
��������$��	��������	������������������
������1�
����	�������������������6.
������������������	���������������������
��������� ����� ������������ ��� 67
����������)

$��)*���#���,��������	���������������	
���	����������#����#	��������

$�'����
�������������������1,��������
8������9 ���
�%����:��%��������%����
�
����������������������������������
���
;�������)

��������������#		����
�#������������

�
��� ����� ��� �
�� ����� 	��� �����
�<�����������
��	������������������	
	�������������
��;��������3������ ���
����
	��������
���������������������������
�
����	�����
��	����
���	�������������=
<��������������������	������������	���
�������������
���
�������������������
���������������
���)

&�������� ���	������ ��� ���� ����
� ���
�������
	���������#�����
����

�
��'���
����������$��������������
����	�
�
���'������	������������������>��#����

?�������� #��� �
��#������ ���� �������
�����
��� ���� ���������� �
���� ������
0������� ;��������� ���� ��� ��
;������������ ��$��������������� ������
��	� �
������ ���� �����-����	������� ��
���������	����
�

����������������	��	��
�������	������������������

������� ����� 
������� ��� ���� 	���
��������
����������������������
������
��������������
�� $�������� ����,����

����� �
���� ���� ������ ��� 
��������� ���
���!��������
���	����&
��
������������
����	�����!�����
���	��=� ����'�����������
���������������������
����������@�����
���'�����	����
�����������������
��1
����������������������������
���
��������
�����������	���������������
����
�����
�������������	������������������

-��������������
��	����
��	����	������

�
����
���������������������������������
�����������������������
������������
$'��������
�	���������������������
�����	��������������������
�������������
��
��������������$�'��������!�����&���������
�����������--������������
�	������������
����������������)

�����������	����	���	������������������

�
�� ���������� 
��� ��� �����-�� �
��
����������� ��� �� ��������� ��������� ���
	
��
��������������������'�����������$����
������� �������	
�� �������� �
���
��
����������������������������������������
$��������	����$������"@�������������������
�������� ��� $������ ���� �
�� ������� �
���
�������������
�-���	��
��
��@����������
�������&���������������	�������������
�
��
���
������������������������������
�
��'����������������������������������

�������������
�����

�
���������������'�� ������ ������������ ����� ��� ��

����
�� �������������� ��������������	�����
�������


������������� ���� ����������������� 	
���� ��

��������������������������������
��;����������������������

$������������
����������������������������
����������
����

.�	����	���	������� ��

�	���"	� ����� #�����
���

����������������������/

��	���������������	��

�������0�� ���#��	



���������	

����� ������������	

�����

�

��
������������

������������� ���

�����
��������������	
��������������
������ �����
����� ������ �����
�������������������������������

�����������
������������� �
���������!�"����

���� !�#� ����������� ������$����#�
����%
���&�#�������������������������
����������������������"����������������
'�����������"���������#��������	
��
"��� ������!�#� ������ ������������ ��
�������������������� 
������ ������!
�����#�!�#�����������"������������
�������"���������#�""�����"�������
���������������������

����	
���"����������!�#���� 
�����
����������������#� ���!��
�#�������
������������������������#����
��������%�
�������� ������� ��#� ���#������ �� �
��
�������������#�#
�������������������
���
������$�����#���������������$����"
����!�#���������������(

���������)����������!�#�
'�������$�������#�����!��
����
�#��������������!������#����

)�����������#���#�
�����
�#��������������!���������"����

��������������� ��#�����������������"
����������������������������!������
�
�������������!�#�"�������������
�������
�������������������������
��$����������#�������������$��������
#�������������������
�������������!���

�������#����������������#��������
��� �� ��������� #����
����
*�����"����������������
����������������"�$��
���
 ����"����
��������� ����
����� ����!���� ��#�����
�������#����"��%�������
���� �������� ������ "��� �
���"��� �
������� �� �
�
������ !
�#�� ��  ���!
����������������#�������"

������$�����
�"������"���!��#������"�����������!��"
�������!�#��%����������������!���#�����
���$��$������

����#�������$���%����$�������!�����
�������������������
�������������� �
�����#�����������#������"����������
��

��������������������
 ���������
�"�!���#�������$����������
����������"
��� �����"�����
����������#��"�������
+
�������!�����%��������#��������

�����#������������"������������������
������� ������������������������#�����
���������#�������#���������$����#��
"���#������������!������%��������������
���� "������ ��"����#� �� ��� ��� �������
#����
�������"������������#�����������
��#������#�����������������������!
����� ������� �"� �
�
��� ��#� �������
�����������������#���������������#��
������������"������
����������,�����"
���������������������"�������� ������

�����$����!���#�������$��$�������������
���������������#�"��������������������
�%�������
������������������"������#��
�����"���#��������-
���������������
��!���!�#����������!�����������
�����
��#����	
�������
�����������#���#�
������$�������"�������������������
��
�"����./�����
�������
������
�#� �
#�""��
�������#�������������#���������

0����������
�#� ������#���������
�������#�����%����������#����������
����������������������#������������
��� ������"������������������������
���������
�����#�������#����������!��
���������������#����1��#��!�����������
�����������!�����������2���!�������
 ���"������#�����������������#�����
�����!���������
����&�#�������������
����������#����������������� ���
���"��
��#������������"���������,�������
"��	
�����
��#� �����#������ �������
������� �3��� ���� ��� �%��
��$���

�����#����� �
��������4
���� �����������  �� ��
�����������
�������������"
��������������� � ���
�����#���������#� 
�����
������!�#���##���� � ���
��������  �!������� ��
��������������#�������

��� �� ������ ��� �����!�

����������!�#�����������������������
�����
�����$����������������!�#���
"�
�#�� 
����������$�� ��������������
�"�����#���������������������!������
����!�#����������

�����������#��������������"������
� ������� ����!���#�������$����#���������#�
��������##����������������
������#���
��
������������������#����"�����������!�#
��#�"�
����#�������#��!���� ���������
!
�!����#������
�������"��
 ���������

�

����
�����������������������������

���������������������������������
 �

!���������������"� �����������������#

$%�������!������� ���������
 �� �����������"����

��#�&���������"����"�������������!�����!���

��������������������������!!����������������

�������������#�'$���
����������������������

��"�(� ����� ������� 
 �%�� ����� �������"� �

�����%����"������������!��� ��)��� ���*�����

��+,���������#���������������� ��������"

 ��� ������ ���"��
���������
����������! ���

 ��� ��!��������� ���������"� �������������

 ������ ��"���� ���� ���������� ��#

����������� �!�"� ��
�#���$

'-����� ��""��(����-���.���#� $%��������

����� ��������"� ����������� ��!�������

������!��������#

�����%�������"
������ �#�����
�!$

+ ���%������/������ ���0���������!��1��


����������� ��2��� ��%��'.���
�������#(

������#����������!��
��
%������
�����$

'2����
� ���3�����������"(����+��!��4 �������#�$%�

 ����������������� ������"�������""���"�������������#

��� �!� ��� 
�%�����
�� �
�$

�����5����%��'6������6���#(

��������� �!�"� ��
��
&����	 ��
 $

$� ����%��������������������
������������������$

 ������������� ����!������
������������������ ���

�������*�� ����+ ���#�$�������������� ��#

	
�



�
�
�

�

��

�
�

�
��

�
��

�
�
��



�

�
���

�
�



������������	� �� ��������		
���

��������	

Akhilesh Upadhyay, Editor

Ideally located in a private residential complex.
Suitable for residence or office.

Four bedrooms, living and dining and a separate
annex with two rooms and a garage.

Walking distance from the Holiday Inn Crowne Plaza and
Lincoln School.

HOUSE FOR RENT

For more details contact:Mr. Bhattarai
Soaltee Mode, Kalimati, 4278743 (Morning).
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