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INFOTALK is an entirely technical TV program based on infor-

mation technology (IT). Including a wide range if computer technology based
features like software, hardware and IT education in Nepal, the program presents
thought-provoking interviews with leading entrepreneurs, professionals, acade-
micians and engineers in the field of Nepalese information technology�

INFOTALK presents a brief exploration into the Nepalese soft-
ware and hardware market, its vendors, quality and feasibility in each new epi-
sode. INFOTALK is the only IT show of its kind, presented by Nepalese computer
engineers. Nepalese audience can take a good advantage of the technical pro-
gram on TV since the target audience is the consumers of IT products, services
and education available in Nepal.

NEPAL TELEVISION, EVERY TUESDAY AT 8:00 AM.

THE REPEAT TELECAST CAN BE VIEWED ON

IMAGE METRO, EVERY SUNDAY AT 2:00 PM.

Presents
PRODUCED by TECH MEDIA HOUSE PVT LTD,
�������� IS A TELEVISION SHOW BEING

TELECASTED BY,

The followings are the highlights of this week’s episode :

Pasific office automation Kamalidi, ktm
The most successful name in nepali market
of computer Hardware and Peripherals.
Brookfield College, Sinamagal.
Acme Engg. College, Sitapaila.
Advanced College of Engg. & Management, Lalitpur.
Providing a quality education in Nepal.

For Contact:
email: info@techmediahouse.com.np

Web sites: www.techmediahouse.com.np
Techmedia House Pvt. Ltd.
PO Box21685, Ktm NEPAL

Mobile: 98510-63178

� � ������
����*	��*������	�����6����� ���������7����
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Species of the fabric as unlimited as fish in the sea,
from the daringly different, to the timeless tradition.
Unexplored colours unexpected co-ordinates you
will find unlimited possibility for your limited budget.

Spread your net at the Tex-World and spend some
quite hours fishing through our collection you will go
home with a great catch.
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Opp. N. B. Bank, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal Tel: 4780395
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WARNING:
Please beware of
false marketing
gimmicks.....we can
help you choose the
right University

Study in ��������on
Full Tuition Freeships

will be available for
FREE   COUNSELLING
AND INTERVIEWS

Mr B K Shrestha
Int’l Director - Memorex

 - in any desired academic field -
from Bachellors upto PHD level
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* Intensive German course (20h/wk)
* International study groups
* Recognised by all German Universities
* University application support
* Conditional letters of admission
* Free tuition at all German Universities
* Accommodation with local Host families
* Individual support for students
* Health, accident and liability insurance

at ����������	�
�����

Naag Pokhari - Hattisaar
Call: 4422988 / 4424839
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Executive
Member of ECAN

- You could too!! -

�	�����������������

Working and Studying on

Full Tuition Freeships !!
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Why should you believe us?
We haven’t had a record of even a
single student who joined Axis Int’s
Education became desatisfied from
our services.

�Everyday differnt class with handouts.
�Regular new-tech audio-video class.
�Combined course of American & British En-
glish.
�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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For details: 5545055, 4274615, 4782224
email: akarshanfurniture@hotmail.com

www.akarsan.com.np
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Akhilesh Upadhyay, Editor

Binu’s Cindrella
Beauty Parlour

����������	
�������������������

MAKES YOU LOOK AND
FEEL THE DIFFERENCE

�����	������������	����������
�	���	

�� Soft and glossy facial treatment
�� Attractive inviting hair-do and
     make-up
�� Perfect nature of body and face
�� Courses professional and personal

An official Beauty Parlour
of Miss Nepal 1997-2003

������������� �������������������

���������� �!"!"#"�$������#���

%��������� &�� ��

����%'����� � ����������(�� ��

)���������������������*����+����
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������	��	������	��������

Mt. Makalu Building (2nd Floor), Dharmapath
GPO Box: 10607, New Road, Kathmandu, Nepal

Tel: 423-2488, 422-3955 (Parlour)

Please note that we do not have any
authorized agent in Nepal yet.
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