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... democracy is

only of use there that it may
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CIVIL CONFLICT
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Walt Whitman

pass on and come to

its flower and fruit in manners

in the highest forms of interaction

between people and

their beliefs

— in religion, literature,

colleges and schools —

democracy in all public

and private life.
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Handicraft Center
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Tridevi Marg, Thamel,
Opp. of Sanchayakosh building
Tel: 4416483, 4417295
E-mail: wapema@wlink.com.np
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�����������������������������������
��������������������� ��������������
���������������������� ���� �������
���������������������������������!
"����� ������������ ������������� ��
�������������������� ������������������
��������������������������� #����
�������#� ���������� ������������������
��� �����������"������!�������������
����� #� �����������������������������
�����������$����%��������� ��������
�������������������������������������
������������ ��� &���������� ����� �����
������#� �����������$��%!�"���������
��������� ����������#�������������
���������������#������$����������������
��������������������������������������
������!����'�������������������������� �
��������������������������������������
 ���������������������������������������
 �����#��������������������(����������
������������������������ �������������
�������������������������������������
������!

�����������������������������������
���� ���)��������������� *+������ ��
,�������-�.�������*��)�-�����
����� ������������������ #� ���� �����
����������/001���������� ��2���������
��������������$������������������������
���������������������������������#����
����� �������������������������������
����������!���������������������(���$
�������#������������&������������� �����#
���������� ����$�������#�$��������#���
���$� �� ������������ �������!�������

&������������� ��%�� �� ������� �����
�����$��������$���� ��%����$�����������
�����!� 3�����������#� ������������� ���
�������������  #� ������ ��� ���������
���%�� ��� ���� ������������ ���� �������
�����������������&� ������#�����������
�����%��������� ����������������$����
��������������� ��������������������
���������!��������������������%���������
���� ������������� ����� �������� ��
�������������������������������������
���$�������������������������������'��
��������������������#!

����������������������� ��������
 ������������ #������'�������������
����4���������������������5���������
*4�5-��+��������������	��������
)���������� �������� *+��6	)��-�
	���������7�������8�������*	�4-���
3����������4������������5���������
*345-!�������������������%��#�������� ���
������#������������������������������#
��������������������������������������
�������������������������#!�����������#

��%��#��������������������� �#�������
��������������������%�������������������
���$������������������������� �������
������������������������������������
���������� #���������������������������
�����!�3��$���������� ���������#�������
����������$���� ������$����������
�����(������������������������ �����
����� �������������'��!

�����������������������������#
%�����������������������������������
��� ����$��� �������������� �������� �
�����!�7���������������������������
������������������������������������
���������������������� ���$!
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�!�	���������������������$��%� #
������ ������� �����'�����9�7���� ���
������������������ �������������� �������
�������������"�������$���� ������������
������������������������������������
�����'������ ����� ��� ���� 4�5� ��
+��6	)�������� ������������
������������������������������������!
���#���������� �������������#�$���� ���
��������������������������������'��
����!�7��������� �����)��3)��� ���
4�5�����������#��� ��������$�� ��%��
����������������������������$����
�����������������������������������

��������������������(���$��������#������������&������

�������� �����#����������� ����$�������#�$��������#���

���$����������������������!��������&���������������%�

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

��##���##���(��## �)�������������$����(*
����������"��������������������������� ��
��������+�����#+������$��,������,������
��(����#������"�������� �)������!��(����
�������,�������,�������(� ������������
����������,,�#����������������-.(�������!���
�����"��������!����(�����+/0�1������
����������$������������-�����������,��#*
���� ��$��+���(�$���� �����(�� ��� 0� �
#������#������������!������������������(�
.��2�$���3���������%&�������(���������
.�##��#�4�##�����5�,������������������*
#������#���!��-���(�#�� 0����,������$��*
�#�����������������������3����������������
(���������$���#�+������������,�$�#������
,�"��������� ����(��##��������#�+����������
�������� ����,������(���������������������
����(��,�����������%6'&������+�����$����
����(����2(�����������#�$��7�������
��$��#,�������������������������������
+���!���#������������������������������
��$���������#���"�����������#��8�� ��
����� � ���� ����� ���� %&9: � ;�������
������������������,,������������������!�
����������������������$��3��<(���4�����
���������$������,������� ,��� ����������
������ ������� ���� ���� 1����� )�(���
�������������������������#���#���#������
�����������+�������(��+���������������*
���������$���������������������������
�����������-	��!������� 0�)�������(�� �.(�
������!������� ���$����������������������
������$��������� ����������������������
�����#������������,�����#��������������7
���+�� ���� ���$�,(# � .(�� ��� ����$�
�����(�#���##����"������������������������,
�������������	��
���������-���$�����#�+�����
���� �
�(���#��,��#�������� 0�=

�,����,�(���������������(������������#
������2����������>��+���������������� 
?���(���������� ����������� ������� ��
����+�������<(��������"��������������$�*
��������� ��,����%@�����������"������$�����
,�����,�$�#����������,����������#������*
����� �����"�����($����������$�������(�
$��,�����$��������,��#�� �����(���������
����$� �)�����#���#��$����,�$����������

���������,����������#��������������������
�����$������,����������������,��$������
�����A����#������������$���������� ����
�����,����������#�����$����$��������,
���� �(�����*�(�#�� 3���+�(�� 4��������
;������ �)���#��������#��������7����,��*
���������#,�#��+���#�+���������������������
���� ����� � ������ ����� ����(��� �,� $�
���,�������������������#����������#���*
����� ��������������������������(������
���(�,#���������������,���� �����+������
���$��������#�������������������������$(��
��� ��� .�##� 4#����� � 1������ ����� ����+ 
���������+�$����������������� �
����"�*
��#��$�����,����$�������(���������$������
��������������+�#�����##� ���������!�������
��(�+��� �5��������(������,��$�5��+��
�����������������)����A����?(���;���
������(����,������������>���������$��� 
����"�������������������������4�������$��
���� "������� $�� ����
�������+� .�$������ ��� ���
������"����;����� ��,���� �
��"����$�������,�����������
-����+�� ,��� ����� �������
B$� �.(����(����(#�����##�
��"�� ���� $�� ��$�� ����
������� ,��$� 3���� � 
�(
+���������2($�����C������
�����(�+�� �A�������������
.����������������������������
�����,���$�+������������
���(�� ��$������ � 1���
��(�����+�����������������
��� ��(�� $�(���� ��(� #��+
$������(�����������(����(*
�##����� ������(������(������
����#��#����������$�����,,
����$�������������(���������
���#��� 0

	�,������ ��� ����#� ���
�"���$��������������� �����
�����(������������#����,����*
�������(����������������������
���������� ���(�� ���$7
��������(�##����#��"���������
������ ��� ������ #�"��� ����
��$$(���$� ���(�##�
���+� � �#$���� #�+�� �
)��"�������,��������#��"���
���B;5� ������+���#�"����,*
���� $�� ��"������ ��������� �
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Free Mendi painting everyday
Free Tattoo painting everyday
Fashion Show
Yarley Cosmetic Show
Free counselling from well known Dieticians
Free Stone prescribe from Stone specialist / Astrologer
Free NIVEA baby products for your healthy KIDS-
(Come with your baby to win ���������	�
�������	 title)

Free                       Hair cutting and counselling
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����These books were
designed by WordScape for
UNDP, World Bank and
Save the Children.
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Key Responsibility: Market the various
publication and services offered by the
organization.

�����������

Key Responsibility: Manage office
telecommunication, fix appoint-
ments, file correspondence and
administer front office duties.
Minimum Requirement: Intermediate
with secretarial training.

Interested applicants must send their
CV/Bio-data by E-mail, indicating the
position applied for and the expected
salary. Also mention your contact
address and your day telephone
number. Successful candidates will be
called in for interviews.

E-mail: jobsvacancies@yahoo.com
Tel: 2111102
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A Luxury Hotel based in Kathmandu
requires the following positions to be
filled:

Asst. Sales Manager:-  1
The Candidate should be a graduate of
a recognized institute and have strong
sales background.  Preference would be
given to the candidates who have a
prior work experience of Four years
in the hotel industry.

Sales Executive:- 1
The Candidate should be a graduate of
a recognized institute. Preference
would be given to the candidates who
have a prior work experience of Two
years in the hotel industry.

Apply in the following address:

The Personnel Manager
GPO Box: 655

Kathmandu
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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

�	
�����	�����
�
����������

* 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 The Memorex Centre
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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Putalisadak (opp. Share Market)

����
In t ’ l  Educa t ionTel.

�������

�
�
�
�

Founded in 1951, WHO,
CMC recognized, English

medium course based on TU
syllabus course, taught by

South Asian Teachers.

5.5 years MBBS.  Internship
in Nepal. International

exchange and co-operation
with 9 countries such as

Japan, Germany, U.S.A. etc.

39 teaching hospitals 500
research programs 15500

patient’s bed 17000 students
have graduated from LMC.

� You don’t want to make
wrong choice!

� You don’t want to waste
your precious time!

� You don’t want to spend
more than necessary!

� And you want the best
and we shall give you our

best!

SPEED INTERNATIONAL PVT. LTD.

(SOUTH ASIA REPRESENTATIVE)
Churchill Complex, China Town Market, Bagdurbar

Tel/Fax: 977 1 423 2896
E-mail: speedinternational@consultant.com
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PRACTICALITY

INITIATIVE

HARMONY

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

www.akarsan.com.np
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Akhilesh Upadhyay, Editor
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For Details:
4225172,

4228723(T), 
E-mail:

keyman@wlink.com.np
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Nepal's Natural Himalayan splendor, just three hours drive
from Kathmandu, at the banks of mighty Bhote Koshi river,
there lies - The Borderland ... A perfect ambience of Nature
& Adventure.

Thamel, Kathmandu, Tel: 4425836, 4700894
Fax: 4435207, info@borderlandresorts.com
www.borderlandresorts.com
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SHOWROOM: # 351, Third Floor, Bishal Bazar, New Road
tel: 977-1-4242258 | fax: 977-1-4223344, 4435617

manaslu@pashmina.wlink.com.np

NOW INTRODUCING AN EXCLUSIVE RANGE OF SAREES






