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©ØÖ® £µõ©›¨¦zxøÓ°ß @|µi PsPõo¨¤À 

‰»® Œõº {ø» P¸Å» Pmih® Pmh¨£mk Á¸QÓx.

ö£›¯£õøÍ¯®, |Á. 4&

ö £ › ¯ £ õ ø Í ¯ ® 

A k z u  Á h © x ø µ 

F µ õ m ]  µ õ © õ ¦ µ ® 

PsiøP Qµõ©® G®. 

i.]. ,  |Pº £Sv°À 

EÒÍ Aµ_ öuõhUP¨ 

£ÒÎ ÁÍõPzvÀ ©µU 

PßÖPÒ |k® {PÌa] 

|øhö£ØÓx.

v¸ÁÒÑº ©õÁm 

h® Áh©xøµ Fµõm]

USm£mh ÿµõ©¦µ® 

PsiøP G®.i.].|Pº 

£Sv°À EÒÍ Aµ_ 

öuõhUP¨ £ÒÎ ÁÍõ 

PzvÀ |À÷»õº Ámh® 

£_ø© SÊ©® \õº¤À 

Á õ º k  E Ö ¨ ¤ Ú º 

øÁåõ¼£õ»õâ HØ 

£õmiÀ 250 ©µUPßÖPÒ 

|hÄ® ö\´²®  {PÌa] 

Fµõm] uø»Áº C.÷P. 

÷Põushß uø»ø© 

°À |h¢ -ux. CvÀ, 

£ Ò Î  Á Í õ P z v À 

öPõ´¯õ, |õÁÀ £Ç®. 

ö|À¼UPõ´. £õuõ®. 

÷Á¨£©µ® ÁøP-PøÍ  

@Œº¢-u 250 ©µUPßÖPÒ 

|h¨£mh-Ú. 

{ P Ì a ] U S 

JßÔ¯USÊ EÖ¨¤Úº 

á•ÚõA¨¦ß, xønz 

uø»Áº £õUQ¯»m_ª 

µ÷©è, BQ÷¯õº •ß 

Ûø» ÁQzuÚº. CvÀ 

© À ¼  G ß  S ¨ £ ® 

µõ÷áè, ÷£møh÷©k 

£õºzv£ß, Ámhõµ A¾ 

Á»º £»º P»¢x öPõs 

hÚº. •iÂÀ Fµõm] 

ö\¯»º PÀ£Úõ Âá¯ 

S©õº |ßÔ TÔÚõº.

£µ-©U-Si, |Á. 4&

| õ ° Ú õ º ÷ P õ Â À 

J ß Ô ¯ z v À  P õ Â › 

T m k U S i } º  Á Ç [ P 

ö£õx©UPÒ ÷Põ›UøP 

Âkz-xÒÍ-Úº.

£ µ © U S i  A ¸ ÷ P 

| õ ° Ú õ º ÷ P õ Â À 

JßÔ¯zvÀ EÒÍ Fµõm-

]-°-À, 500US ÷©Ø£mh 

Sk®£[PÒ Á]UQßÓÚ. 

AÁºPÒ u[PÒ usp¸U 

PõP J÷µ J¸ Ai £°¨¤ß 

‰»® uspº ö£ÓUTi¯ 

{ ø » ¯ õ À  £ i U S ® 

SÇ¢øuPÐUS \›¯õÚ 

÷|µzvÀ EnÄ u¯õ›zx 

öPõkUP •i¯õ©¾® 

u[PÐøh¯ Azv¯õÁ]¯ 

£ o P ø Í ² ®  \ › ¯ õ Ú 

÷|µzvÀ ö\´¯•i¯õ©À 

uÂ¨¦U-S EÒÍõQßÓ-Úº. 

G Ú ÷ Á ,  ] Ö Á ¯ À 

Qµõ©zvÀ C¸¢x SÇõ´ 

£vzx £oPÒ •i¢x 

• i ¯ õ © ¾ ®  E Ò Í 

£oø¯ ©UPÎß |»ß 

P¸v ÂøµÂÀ •izx 

P õ Â ›  T m k U S i } º 

ö£õx ©UPÐUS QøhUP 

©õÁmh {ºÁõP® ÁÈ 

ÁøP ö\¯ ÷Ásk® GÚ, 

@Põ-›UøP Âkz-xÒÍ-Úº.

v¸a] Põ¢v ©õºUöPm vÓUP¨£-k-©õ?

v¸a], |Á. 4&

v¸a] Põ¢v ©õºöPmøh vÓUP Á¼²Özv 

].I.i.²., ©ØÖ® Âkuø» ]ÖzøuPÒ,  v.•.P., 

©ØÖ® E¸øÍUQÇ[S Pªåß ©si öuõÈ»õÍºPÒ 

Cøn¢x Bº¨£õmh® |hzvÚº. v¸a] ø©¯¨£Sv°À 

Aø©¢xÒÍ Põ¢v ©õºUöPm öPõ÷µõÚõ Fµh[Qß 

÷£õx ‰h¨£mk uØ÷£õx Áøµ vÓUP¨£hõ©À EÒÍx. 

C¢{ø»°À Põ¢v ©õºUöPm vÓUPõ©À Põ»® uõÌzv 

Á¸® ©õÁmh {ºÁõPzøu Psizx v¸a] ©õÁmh 

Bm]¯º A¾Á»P® A¸÷P ].I.i.²., Âkuø»  

]ÖzøuPÒ, öuõÈ»õÍº Âkuø» •ßÚo v.•. 

P.,Âß öuõÈ»õÍº •ß÷ÚØÓ \[P® ©ØÖ® E¸øÍU 

QÇ[S  Pªåß ©si öuõÈ»õÍºPÒ \õº¤À PshÚ 

Bº¨£õmh® |øhö£ØÓx. Bº¨£õmhzvØS ].I.i.²., 

_ø©¨£o \[Pzvß ©õÁmh ö\¯»º µõ©º uø»ø© 

ÁQzuõº. Bº¨£õmhzvÀ ©õÁmh {ºÁõPzøu Ps 

izx® uªÇP Aµ_US GvµõPÄ® PshÚ ÷Põå[PÒ 

GÊ¨££mhx. CvÀ, Âkuø» ]ÖzøuPÒ Pm] \õº¤À 

©õ{»ö\¯»º |.¤µ£õPµß, Aµ_, uªÇõ uõß PÛ¯•uß, 

¦Àö»m »õµßì, ö\ÀÁS©õº, AÀ£ºmµõä, CÛ¯Áß, 

].I.i.²., ©õÁmh ö\¯»º öµ[Pµõáß, _ø©¨£o  

\[Pzvß ©õÁmh ö\¯»º  öuõ. •.\., öÁ[Põ¯©si 

uø»Áº µõ©¼[P®. E¸øÍUQÇ[S \[Pzvß uø» 

Áº •zxµõ©¼[P® EÒÎmh £»º P»¢x öPõshÚº.

Põg-]-¦-µ®, |Á. 4&

" "uªÇPzvÀ BÖ 

© õ u [ P Î À  B m ] 

©õØÓ® Áµ¨÷£õÁx 

EÖv, ' '  GÚ,  Põg] 

¦µzvÀ |h¢u Tm-hz-

vÀ, Eu¯{v ìhõ¼ß 

öu›-Âz-uõº.

Põg]¦µzvÀ CøÍ 

bµo {ºÁõQPÒ B÷»õ 

\øÚ Tmh® ©ØÖ® 

‰zu EÖ¨¤ÚºPÐUS 

ö £ õ Ø Q È  Á Ç [ S ® 

{PÌa] Põg]¦µzvÀ 

|h¢ux. CvÀ P»¢x 

öPõsk ‰zu v.•.P., 

EÖ¨¤ÚºPÐUS ö£õØ 

QÈ ÁÇ[Q CøÍbº 

Ao ö£õxa ö\¯»º 

E u ¯ { v  ì h õ ¼ ß , 

""uªÇP® •ÊÁx® ©U 

PÎøh÷¯ ªP¨ö£›¯ 

GÊa] HØ£mkÒÍx. 

GÚ÷Á uªÇPzvÀ BÖ 

©õu[PÎÀ  Bm]©õØÓ® 

Á µ ¨ ÷ £ õ Á x  E Ö v 

BQÂmhx. v.•.P., 

Bm]US Áµ÷Ásk® 

GÚ ©UPÐ® Gvº£õºU 

QßÓÚº. 

GÚ÷Á, CøÍ bº 

Ao°Úº ÷uºu¼À 

öÁØÔ ö£Ó ÷Ásk® 

GßÓ J÷µ ÷|õUPzxhß 

£o¯õØÔ ÷uºu¼À 

öÁØÔö£Ó ÷Ásk®,'' 

Gß-Óõº.

ÂÇõÂØS Põg] 

¦µ® öuØS ©õÁmh 

ö\¯»º _¢uº G®.GÀ.H., 

u ø » ø ©  Á Q z u õ º .  

ö\ÀÁ® G®.¤., G®. 

GÀ.H.,UPÒ GÈ»µ\ß, 

¦P÷Ç¢v, Bº.i.Aµ_ 

•ßÛø» ÁQzuÚº. 

CvÀ, G®.Gì._S©õº 

|P µ  ö\¯»õÍº  \ß 

¤µõsm BÖ•P® , 

\¢x¸, u\µuß, A®©ß 

¤Àhºì  uõì,  iÀ¼ 

£õ¦,  \Uv EÒ-Îmh 

£»º P»¢x öPõshÚº.

ö|Àø», |Á. 4&

ö|Àø» \¢v¨¦, ö£¸©õÒ ÷©» 

µuÃv G®Bº Â ö©õø£À¼À ÂÇõUPõ» 

]Ó¨¦ \¾øPPÒ |Á®£º ©ØÖ® i\®£º 

©õu[PÎÀ ©mk® ÁÇ[P¨£kQÓx. 150 

¹£õ´ ©v¨¦ÒÍ öímö\m 80 ¹£õ´US®, 

100 ¹£õ´ ©v¨¦ÒÍ öh®£º 50 ¹£õ´US®,  

150 ¹£õ´ ©v¨¦ÒÍ |õº©À ÷Pì 90 

¹£õ´US®,  200 ¹£õ´ ©v¨¦ÒÍ L¨Î¨ 

÷Pì 140 ¹£õ´US®, 150 ¹£õ´ ©v¨¦ÒÍ  

¤›shm ÷Pì 70 ¹£õ´US®, 270 ¹£õ´ 

©v¨¦ÒÍ \õºáº 200 ¹£õ´US® ]Ó¨¦z 

\¾øP°À  ÂØP¨£kQÓx.  R÷£m 

ö©õø£À \ºÃêØS ªPUSøÓÁõP 

Pmhn® ¹£õ´ 50 Á`¼UP¨£kQÓx.

Ax©mkªßÔ P®¨³mhº, ÷»¨hõ¨ 

BQ¯øÁPÐ® \ºÃì ö\´x öPõkUP¨ 

£kQÓx.  Põ®÷£õ BL£›À öímö\m, 

öh®£º,  \õºáº ÷£U÷Pä ÷\ºzx ¹£õ´ 389 

©mk÷©.  A÷u÷£õÀ öímö\m,  öh®£º 

÷£U÷Pä ÷\ºzx Põ®÷£õ BL£›À ¹£õ´ 

200 ©mk÷©.  C¢{ÖÁÚ® ÂÇõUPõ» ]

Ó ¨ ¦  \ ¾ ø P P ø Í  C µ s k  © õ u ® 

ÁÇ[SQÓx.  C¢u  A›¯ Áõ´¨¤øÚ 

ÁõiUøP¯õÍºPÒ ©ØÖ® ö£õx©UPÒ 

£¯ß£kzvU öPõÒÐ©õÖ  Pøh°ß 

E›ø©¯õÍº ÷PõÀkÂß \õ»©ß 

÷ P m k U  ö P õ s k Ò Í õ º .   ÷ © ¾ ® 

ÂÁµ[PÐUS G® Bº Â ö©õø£ì 

9994704677, 7358897626, 9384262146 BQ¯ 

GsPÎÀ öuõhº¦ öPõÒÍÄ®.

v¸ÁÒÑº, |Á. 4& 

v¸ÁÒÑº A¸÷P Q¸ènõ 

PõÀÁõ°À |s£ºPÐhß  SÎzu 

ö£õx PÀ¿› ©õnÁº }›À 

‰ÌQ £¼¯õÚõº.

v¸ÁÒÑº Akzu PõUPÑº  

©õ¸v ¦v¯ £Svø¯ ÷\º¢uÁº  

÷åU  C©õ® . CÁµx ©Pß  ÷åU 

C®µ õß  (Á¯x 2 0 )  .CÁº  

ö\ßøÚ ÷ÁÍa÷\›°À EÒÍ 

PÀ¿›°À CÍ[Pø» CÖv 

Bsk  £izx Á¸QÓõº . v¸ÁÒ 

Ñº ö£›¯S¨£® ]zv Â|õ¯Pº 

÷PõÂÀ öu¸øÁ ÷\º¢u ö£õÔ° 

¯À PÀ¿› ‰ßÓõ® Bsk 

£izxÁ¸®  ÂUµ® (20) ,©nÁõÍ 

|Pº öá.öá. |Pøµ ÷\º¢uÁº 

¤µÃßS©õº (20) CÁºPÒ AøÚ 

Á¸® PÀ¿› ©õnÁºPÒ. |s 

£ºPÍõÚ  3 ÷£¸® ÷|ØÖ •ß 

vÚ® ©õø» 5 ©o¯ÍÂÀ 

¦À»µ®£õUP®  Põ¢v |Pº A¸÷P 

§si }ºz ÷uUPzvÀ C¸¢x ö\® 

£µ®£õUP® H›USa ö\À¾® 

Q¸ènõ PõÀÁõ°À SÎzxU 

öPõsi¸¢uÚº.

A¨÷£õx ÷åU C®µõß, 

¤µÃß S©õ¸® usp›À ‰Ì 

QÚº .CvÀ ¤µÃßS©õº ©ØÖ® 

ö\iPøÍ £Ôzx öPõsk u¨¤ 

÷©÷» Á¢x Âmhõº BÚõÀ ÷åU 

C®µõß usp›À ‰ÌQ Aizxa 

ö\À»¨£mhõº.  CxSÔzx 

uPÁÀ AÔ¢ux® ¦À»µ®£õUP® 

÷£õ½\õº ©ØÖ® w¯øn¨¦ 

ÃµºPÒ \®£Á ChzvØS ö\ßÖ 

Q¸ènõ PõÀÁõ°À ÷uk®  £o 

÷|ØÖ •ßvÚ® CµÄ öÁS÷|µ® 

÷ui²® QøhUPÂÀø». C¢u 

{ø»°À ÷|ØÖ Põø»°À 4 

Q÷»õ «mhº öuõø»ÂÀ DUPõk 

£õ»® A¸÷P Aizx ö\À»¨£mk  

£ÒÍzvÀ Pøµ Jx[Q ÷\ØÔÀ  

]UQ C¸¢ux. 

Cøu Psh Av Põ› PÒ 

AÁµx Ehø» «mk ¤÷µu £›÷\

õuøÚUPõP v¸ÁÒ Ñº Aµ_ 

©¸zxÁ©øÚUS AÝ¨¤ øÁzx 

AÁµx \õÄ SÔzx wÂµ Â\

õ µøn ÷©Ø  öP õsk Á¸ 

QßÓÚº.

©µU-Pß-Ö-PÒ |k® £o xÁU-P®!

uª-Ç-Pz-vÀ 6 ©õ-uz-vÀ Bm]
©õØ-Ó® EÖ-v: Eu-¯-{-v @£a-”!

Q¸ènõ PõÀÁõ°À ‰ÌQ PÀ¿› ©õnÁº £¼!

Põ-Â› Tm-kU Si-}º QøhU-S-©õ?

G®.Bº.Â., ö©õø£ÀêÀ ÂÇõUPõ» ]Ó¨¦ \¾øP!

ö£µ®£¿º \mh©ßÓ öuõSvUSm£mh Aµ_ 

£ÒÎ°À £izx }m ÷uºÂÀ EÒ ChJxURk 7.05 

‰»® ©¸zxÁ £i¨¤ØS ÷uºÁõQ²ÒÍ 7 ©õnÁ, 

©õnÂPøÍ ÷|›À AøÇzx   u»õ ¹. 10 B°µ® 

ÁÇ[Q £õµõmkPøÍ²®,  ÁõÌzxPøÍ²®  CÍ®ø£ 

Cµõ.uªÌaö\ÀÁß G®GÀH., öu›Âzuõº.


