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Super Asia
Dawlance, Haier, Sabro, LG

 Mitsubishi,Orient &

�Ûó�Ûm,gÔzZÚáÔKz~ÔÃågf�g
âMzz-ZzzyZzg�vZ¼zã�ø7[�X
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PH:042-7223347,7239347,7354873
Mob:0300-4292348,0300-9403614
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FAKHAR FAKHAR 
ELECTRONICS Êí�]ÖnÓ9�æÞÓ�

égygÆ�B Neosat

gz9~åelÏZN 4200/= Z[Üs

FAKHAR FAKHAR FAKHAR 
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X

Gold Palace Plaza, Shop # 1, Defence Chowk,
 Main Boulevard Defence Society, Lahore Cantt.

�k,Z£ÔïZ£
: ¤(̈�¬ ��ÚÚææ°°ii �Úæ°i

TEL:042-6684032 
Mob:

0300-9491442

Mob:0300-4742974

�¶n�Ø�^�pµnÓs~qÝ�, 42,000 Üs

4,�̈�au»ÒgzeN*îy�&Ñ�g 26/2/c1
042-5118557042-5124127, Mob:0321-4550127

(PEL:

°�Z}�].
)��g¥
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û§

�j^á]ÖnÓ9�æÞÓ� Ò^µ
vgf$6,qÝ�,X A/C ¤¤//òò»»ÂÂhhÔ_5ÒïFHZ}ÏÔZ[ÓxµVÆ_5ÒïFH

âMzZ zzyÔ�gÔZ¼uzZR,Ã°Ô.e$ LCd ÔT.V öi) T,V° �Ûó�Ûm,gÔzZÚáÔ :

20% gz9~Zzgð».ÞXN 200/- uzk�zZNXÜs A/C �Á76,qÝ�,X
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28052805 ÍÍgḡ̄ÑÑáá��
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Tel:6211550 Fax 047-6212980

E-mail:ahmadtravel@hotmail.com

Z£R,-²ZÚD

Mob:0333-6700663

ZZÃÃ;;îîkk
»ÒgzeN*îy�&Ñ�g PCSIR STAFF

042-5122261-0333-4615339

0333-6713217
0333-2113809
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eê~Æ0�zm,ZzgDc*]�g`fsZ~Zi+gö6,Ç
E-mail:bilal@cpp.uk.net

67-C, Faisal Town, Lahore. 
Office:- 042-5177124 / 5162310 
Fax:042-5164619
info@educationconcern.com
www.educationconcern.com

Education Concern ®

Admissions Open for Ireland & UKAdmissions Open for Ireland & UK
Admission has been opened for January
/ February 08. According to new policy
no interviews for Ireland/UK & get two
years work permit after study. 

Yc�Z¼ 2008 M],CÔ-Æ~�g~�Ûzg~Y]Ñzq
�`�X50*�Æ_.Z[zm,Z%ZÚz-Æ�ÇZzg

½Æ��z�w»zgu6,$ÖÌAÇX�zu}àzV

Æ¤(̈DZL»½Z]&+g=eZu�Mh�X

Farrukh Luqman: Cell # 0301-4411770
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(042-6306163-6368130Fax:042-6368134
E-mail:amcpk@brain.net.pk

CELL#0300-4607400

BEST WAY TO EARN
FOREIGN EXCHANGE

Overseas Residents, Business
Visitor,Personals Going Abroad
Hand made Carpets+Rugs Pakistani
Afghani,Irani,Vegetable+ Tarditional
Carry with you or free Delivery 

in all Countries Best life time
   Gifts for Happy Occasions

Lahore Carpet Weavers
Wahid Mansion 14-B
Davis road Lahore.

Ph:042-6368879
Cell:0321-4107697
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Ź+ø-V : 6,z6,Z>

hh ��&&ZZÜÜhh ��&&ZZÜÜhh ��&&ZZÜÜ
03336714450: gZ�̄y�

ky',Zñ�Ûz|#
*

�

y�{0*õ%!»e.Þ:g~kyXåg;öZzg�v

1]6,�4+ßm4,���ZwgzezZµìX

µ�]µ�:o]mrß9��1ÚÃ��lÒ1�^i>

Z
æ°iZh
1õ

gw}gzeg1{ 1 ��
Z*aZ/ZhÜ : 6,z6,Z>i6214510

0300-4146148,049-4423173 ¯y ØgzxêÅ

]Öf�n��

µµnnss µµnnss µns
DZ[ZzgÌ6&Òø

JI
em,Z�Æ�B

g1{

Zôm,~Z�zc*]zqY]»%�/4øáo�&´`

2647434 ÍwZ}7g!*iZgßM!*�¯y

�*zp;w

S a r m a d

J e w e l l e r s
different.like you...

Rizwan Aslam
0 1 9 3 532 - 46 06

www.sarmadjewellers.com
Main Branch shop#4,Umer

 Market,Zaildar Road,Ichra,Lahore. 

Ichra Branch Shop#231,
Madina Bazar,Ichra  Lahore 

Tel:+92-42-7523145 
Fax:+92-42-7567952

Tel:+92-42-7595943 
contact@sarmadjewellers.com
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