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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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ÎãKz~6,Zceeî.$öz�æ]c
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Zzg�vZ¼zãÅZâY!*iZgÐ!*g¬e$qÝ�,X

�.egze��Jï¤8-ÖC!¤/Z�&+Ñ�g 1
PH:042-7223347,7239347,7354873
Mob:0300-4292348,0300-9403614
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: ZkÆ´z{

FAKHAR FAKHAR 
ELECTRONICS Êí�]ÖnÓ9�æÞÓ�

égygÆ�B Neosat

gz9~åelÏZN 4200/= Z[Üs

FAKHAR FAKHAR FAKHAR 

��¶¶××88A/CA/CÒÒooÚÚÓÓÛÛØØææ��]]ññ99oo����jjnn^̂hhaa11

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

´z{Zi,z-
¤¤//òò»»ÂÂhh ¤¤//òò»»ÂÂhh

28052805 ÍÍgḡ̄ÑÑáá��

c*�Çggzeg1{
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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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ZZÃÃ;;îîkk ZZÃÃ;;îîkk
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��ZZcc
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1 1 
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X´)ZDwgzeÔ¥/S�á�Ñ�g 86

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

h�zZÚ DVDÔVCD ¢8Ô T.V _5ÒïFH¢8�Ôgeµñ¢8�Ô° A/C M\ä

ÃågfÔ�ghe�VÂZq-�**xTÃM\c*�gO
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1980 Zq-YTZ�Zg}»**x�

Ôá

Þ�ßØ]ÖnÓ9�æÞÓ� n

XX��..eeggzzeeÖÖCC!!¤¤//ZZîî&&++����JJïï¤¤88--ÑÑ��gg 11042-7223228
7357309
0301-4020572

042-7223228
7357309
0301-4020572 Úß�ç�]uÛ��nî : �^Ög�Â^
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03336714450: gZ�̄y�
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MB/FD-10/FR
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Z*aZ/ZhÜØgzxg1{ : 6,z6,Z>i

047D6214510- 049-4423173
0300-4146148
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ZZ##��áá\\Z¶gzeg1{
6212041: ¯y

ZZ##��áá\\ Z#�á\

ægZÏÔZN*AÔê7g~ZzgeZ�Å].h+Zzg

«zgZÌc=pÑNX

Z̄æ°iÜZ�!*iZg
(È^

�ZygX@*g : ¤(̈�¬
052-4592316:052-4592316: ¯̄yyØØxxggzzxx052-4292793:052-4292793: ¯̄yygg;;öö

0300-9613255-6179077: ñ!*b
Email:alfazal@skt.comset.net.pk

��&c/Ð]ËÐ7

EE11KKÅÍ1V

**Ü�zZ{:
PH:047-6212434

EE11KK E1KNNAASSIIRR
Þ^��

Í]iZgg1{ gZe

EEúú��88zznn,,yyvv
Dealer:Sony- Panasonic 

Philips. Samsung, LG. 
Nobel .Haier, Orient, 

EEúú��88zznn,,yyvv Eú�8zn,yv
042-7125089042-7355422- -042-7211276

))

XX;;wwgg 2121zzeeXXÑÑ��gg

~4500/- cM�ÛZ[åel;ZÝÃgc*gygÆ�BÜs
_5ÒïFHZ}ÏÅåzgZÌìX !: Þn��ø7[

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

Education Concern ®
Farrukh Luqman: Cell # 0302-8411770
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