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ö\À¾®...!

öŒ#v ”¸UP®
]Á÷\ÚõÄUS "öŒU!'

©PõµõèiµõÂÀ Bm]¯ø©UP £õ.á.,Âh®
•uÀÁº £uÂ ÷Pmk ]Á÷\Úõ øÁzu ÷Põ›UøP÷¯,
÷u]¯Áõu Põ[Qµì, A¢u Pm]U÷P, v¸®£
•ßøÁzx EÒÍx. ©PõµõèiµõÂÀ, ÷£õv¯ ö£¸®
£õßø© CÀ»õuuõÀ, G¢u Pm]²® Bm]¯ø©UP
C¯»õu {ø» HØ£mhx. Cøu Akzx, A[S
áÚõv£v Bm] A©À£kzu¨£mhx. C¸¨¤Ý®,
Cøu Gvºzx ]Á÷\Úõ ÁÇUS öuõhº¢xÒÍ
{ø»°À, A¢u Pm]²hÚõÚ Tmho SÔzx,
Põ[Qµì ©ØÖ® ÷u]¯Áõu Põ[Qµì •iöÁkUP
C¯»õu `Ç÷» {»ÄQÓx.
C¢u {ø»°À, ]Á÷\ÚõÄUS, ÷u]¯Áõu
Põ[Qµì BuµÄ Piu® ÁÇ[SÁvÀ }izu ÷uUP®
SÔzu uPÁÀPÒ öÁÎ¯õQ²ÒÍÚ. AvÀ,
£õ.á.,Âh®, ]Á÷\Úõ øÁzu ÷Põ›UøPø¯ ÷£õßÖ,
AUPm]°h®, ÷u]¯Áõu Põ[Qµ_®, _ÇØ] •øÓ°À,
•uÀÁº £uÂ ÷Ásk® GßÓ Á¼²Özuø» •ßøÁzuõ÷»÷¯, CÊ£Ô }izuuõP, uPÁÀPÒ
öÁÎ¯õQ²ÒÍÚ.

H›°À ‰ÌQ C¸Áº £¼!
H›°À ‰ÌQ, uõ´,
©PÒ £¼¯õÚ \®£Á®,
@Á¨£®£miÀ, Avºa]
ø¯ HØ£kzv EÒÍx.
v¸ÁÒÑøµ Akzu
÷Á¨£®£møh ÷\º¢uÁº
_Snõ (44). CÁµx
©PÒ ÷µõáõ (20). CÁºPÒ C¸Á¸®, ÷|ØÖ (12® @uv)
©õø», u[PÍx ©õmøh SÎ¨£õmh A¸QÀ EÒÍ
H›US ö\ßÓÚº. BÚõÀ AÁºPÒ Ãk v¸®£ÂÀø».
C¢u {ø»°À CßÖ (13® @uv) Põø», H›°À
C¸Á›ß EhÀPÒ ªu¨£uõP, ö\ÆÁõ¨÷£møh
w¯øn¨¦ {ø»¯zxUS A¢u £Svø¯ ÷\º¢uÁºPÒ
uPÁÀ öu›ÂzuÚº. w¯øn¨¦ ÃµºPÒ A[S ö\ßÖ
C¸Á›ß EhÀPøÍ²® «mhÚº. A¨÷£õx H›°À
‰ÌQ £¼¯õÚx _Snõ, AÁµx ©PÒ ÷µõáõ Gß£x
öu›¢ux. CxSÔzx ö\ÆÁõ¨÷£møh ÷£õ½\õº,
ÁÇUS¨ £vÄ öŒ#x Â\õ›zx Á¸QßÓÚº.

©õnÁºPÐUS PÀÂ Phß!

Ph¢u ]» BskPÎÀ, ö£¸® öuõÈÀ
öÁÎ¨£õk, |À» ÷Áø» Áõ´¨¦PÒ ©ØÖ® ©PzuõÚ
Áõ´¨¦PÒ BQ¯øÁ öÁÎ|õkPÐUS £iUPa ö\
À¾® C¢v¯ ©õnÁºPÒ GsoUøPø¯ AvP›UPa
ö\´xÒÍx. ÷©¾®, E¯ºPÀÂUPõÚ ö\»Ä®
÷©À÷|õUQE¯º¢xÒÍuõP¦ÒÎÂÁµ®öu›ÂUQÓx.
Aö©›UPõÂÀ £o¯õÍº Fv¯[PøÍÂh E¯ºPÀÂ
ö\»ÄPÒ Qmhzumh 8 ©h[S E¯º¢xÒÍuõP
L÷£õº¨ì öu›ÂUQÓx. C÷u {ø»ø© C¢v¯õÂ¾®
{»ÄQÓx, PÀÂaö\»ÄPÒ \µõ\›¯õP KµõsiØS
HÓUSøÓ¯ 15 ŒuÃu® AvP›zv¸UQÓx. C¢u
ö\»ÄPøÍ \©õÎ¨£uØS, öuõßÖöuõmk
C¸¢xÁ¸® AqS•øÓ J¸ ©õnÁº Phß
Áõ[SÁx Jß÷Ó BS®. ©µ¦ \õº¢u ÁÈ PÀÂ Pmhnzøu²® ©ØÖ® E[PÒ PÀÂUPõÚ Ai¨£øh
ö\»ÄPøÍ²® \©õÎUP EuÄ® {ø»°À, }[PÒ
öÁÎ|õmiÀ £i¨£uØPõÚ {v ö£ÖÁuØS E¯º
PÀÂUPõÚ £áõä L¤ß\ºÂß uÛ|£º PhøÚ
£›^¼UP»õ®.

"Ga.¤., Gø»m iµõPß¤øÍ'

Ga.¤., CßU, C¢v¯õÂÀ, "Ga.¤., Gø»m
iµõPß¤øÍ'ø¯ AÔ•P¨£kzv¯x. J¸ Q÷»õ
AÀmµõø»m ¤Ÿª¯® ¤.]., 1 ÷Áø» ©ØÖ® ÁõÌUøP
GÀø»PøÍ Â›ÁõUP® öŒ#²® ÁøP°À, C¢u
"Ga.¤., Gø»m iµõPß¤øÍ' ÁiÁø©UP¨£mk
EÒÍx. ö©õø£À ÁoP ÁÀ¾ÚºPÒ. Ga.¤.,°ß
Â›ÁõÚ £õxPõ¨¦ wºÄPÐhß Cøn¢x, Cx
¤Ÿª¯® ÁoP ©õØÓzuUPx \UvÁõ´¢uuõPÄ®
£õxPõ¨£õP C¸UP PiÚ©õPÄ® ÁiÁø©UP¨
£mkÒÍx, uøh¯ØÓ ÷Áø»&ÁõÌUøP J¸[
Qøn¨¦ ©ØÖ® ö\¯ÀvÓøÚ AÝ©vUQÓx.

Pº|õhPõÂÀ, 17 G®.GÀ.H.,UPøÍ²®
uSv }UP® ö\´u \£õ|õ¯P›ß EzuµÄ
ö\À¾® GÚ Ea\ }v©ßÓ®
wº¨£ÎzxÒÍx. A÷u\©¯® AÁºPÒ
«sk® Cøhz÷uºu¼À ÷£õmi°h G¢u
uøh²® CÀø» GÚÄ® öu›ÂzxÒÍx.

Pº|õhPõÂÀ 17 G®.GÀ.H.,UPÒ uSv }UP®... * Ea\ }v©ßÓ® Avµi
¦xiÀ¼, |Á. 13&
Pº | õ hPõ ÂÀ
Põ[Qµì & ©.á.u.,
Tmho Aµ]ß «x
HØ£mh Av¸¨v¯õÀ,
C¸ Pm]PøÍ ÷\º¢u,
17 G®.GÀ.H.,UPÒ
µõâÚõ©õ ö\´uÚº.
AÁºPøÍ, A¨÷£õøu¯
Pº|õhP \£õ|õ¯Pº
µ÷©èS©õº, Pm]z
uõÁÀ uøh \mhzvß
RÌ, áüø»°À uSv
}UP® ö\´uõº. \£õ
|õ¯Pº •iøÁ Gvºzx,
17 ÷£¸® Ea\ }v
©ßÓzvÀ ÁÇUS
öuõhº¢uÚº. CuØ
Qøh@¯, C¸ öuõSv
PøÍ uÂµ, ©ØÓ, 15
\mh\ø£ öuõSvP
ÐUS, AU., 21® ÷uv
Cøhz÷uºuÀ AÔ

ÂUP¨£mhx. CuØPõÚ
©Ý uõUP¾® xÁ[Q
I¢x |õmPÒ |h¢ux.
Cøu Gvºzx, uSv
}UP G®.GÀ.H.,UPÒ
÷Põ›UøP Âkzuøu
Akzx, Cøhz÷uºuø»

Ea\ }v©ßÓ® µzx
ö\´ux. BÚõÀ, i\.,
5® ÷uv Cøhz÷uºuÀ
|hzu¨£k® GÚ, ÷uº
uÀ Bøn¯® «sk®
AÔÂzux. C¢u {ø»
°À, uSv }UP G®.GÀ.

H.,UPÒ öuõhº¢u
ÁÇUS «uõÚ CÖv Â\
õµøn, AU., 22 •uÀ,
25® ÷uv Áøµ, Ea\ }v
©ßÓ }v£v Gß.Â.
µ©nõ uø»ø©°»õÚ
A©ºÄ •ßÛø»°À

|h¢ux.
¤ß, ÷uv SÔ¨¤hõ
©À, wº¨¦ JzvøÁUP¨
£mhx. C¢u ÁÇUQÀ
Ea\ }v©ßÓ }v£vPÒ
Gß.Â.µ©nõ, \g^Æ
PíõÚõ, Q¸èn •µõ›
BQ÷¯õº CßÖ (13®
@uv) Põø» 10:30
©oUS wº¨¦ ÁÇ[Q
Úº. AvÀ, "Pº|õhPõÂÀ,
17 G®.GÀ.H.,UPÒ
u[PÒ Pm] öPõÓhõ
EzuµøÁ «Ô¯uõÀ
AÁºPÒ «x Pm]z
uõÁÀ uøh \mhzvß
RÌ |hÁiUøP GkUP
•i²®. AuÚõÀ, 17
G®.GÀ.H.,UPøÍ²®
uSv }UP® ö\´²®
\£õ|õ¯P›ß EzuµÄ
ö\À¾®.
Cx÷£õßÓ ÁÇUS

PÎÀ, G®.GÀ.H.,UPÒ
•u¼À E¯º }v
©ßÓzøu÷¯ AqQ
C¸UP ÷Ásk®. A÷u
\©¯® AÁºPÒ Cøhz
÷uºu¼À ÷£õmi°h
Áõ´¨£ÎUP¨£h
÷Ásk®.
Pº|õhP \mh Œø£
£uÂUPõ»® Áøµ
AÁºPÒ ÷uºu¼À
÷£õmi°h uøh ÂvUP
•i¯õx.
Ax÷£õ»÷Á Cøhz
÷uºu¼À ÷£õmi°k®
G®.GÀ. H.,UPÒ öÁØÔ
ö£ØÓõÀ AÁºPÒ
Aø©a\º Em £h ÷ÁÖ
G¢u Aµ_ £uÂø¯
ÁQUPÄ® uøh°Àø».
Cx \£õ |õ¯P›ß
AvPõµzvß RÌ Áµõx'
GßÓÚº.

¤›UP¨£mh ©õÁmh[PÒ: AµŒõøn öÁÎ±k! Aø©a\º Bº.¤.Eu¯S©õº uø»ø©°À

ö\ßøÚ, |Á. 13&
uªÇPzvÀ ¦vuõP ©õÁm
h[PÒ ¤›UP¨ £mhuØPõÚ
Aµ\õønø¯ uªÇP Aµ_
öÁÎ°mkÒÍx.
ö\ßøÚ, ÷PõøÁ, ©xøµ, v¸a]
Em£h, 32 ©õÁmh[ PÒ C¸¢uÚ.
£» ©õÁmh[P Îß GÀø»PÒ
ö£›uõP C¸¢uuõÀ, AÁØøÓ ¤›UP
÷Ásk® GÚ, Aµ_US }sh
|õmPÍõP ÷Põ›UøP øÁUP¨£mk
Á¢ux. Cøu HØÖ, Põg]¦µ®
©õÁmhzøu ¤›zx ö\[PÀ£mk;
÷Á¾õº ©õÁmhzøu ¤›zx,
v¸¨£zxõº, µõo÷£møh;
ö|Àø»ø¯ ¤›zx, öußPõ];
ÂÊ¨¦µzøu ¤›zx PÒÍUSÔa]
©õÁmh[PøÍ, Aµ_ E¸ÁõUQ¯x.
C¢u ©õÁmh[PÐUS Ch©õÖuÀ
Ai¨£øh°À, AvPõ›PÒ ©ØÖ®
A¾Á»ºPÒ {¯ªUP¨£mk Á¸
QßÓÚº. C¢u {ø»°À, uªÇPzvÀ
©õÁmh[PÒ ¤›UP¨£mhuØPõÚ Aµ
\õønø¯ uªÇP Aµ_ öÁÎ
°mkÒÍx.
Auß£i, ö|Àø»ø¯ ¤›zx E¸
ÁõUP¨£mkÒÍ öußPõ] ©õÁm
hzvÀ öußPõ], \[Pµß÷PõÂÀ GÚ
C¸ ¦v¯ Á¸Áõ´ ÷Põmh[PÒ E¸
ÁõUP¨£mkÒÍÚ. A@u @£õÀ, öuß

Põ], ö\[÷Põmøh, Pøh¯
|À¿º, ]ÁQ›, B»[SÍ®,
\[Pµß÷PõÂÀ, v¸÷Á[P
h®, Â.÷P.¦yº GÚ, Gmk
uõ¾PõUPÒ öußPõ] ©õÁm
hzvÀ Ch®ö£ØÖÒÍÚ. ÷Á¿øµ
¤›zx E¸ ÁõUP¨£mh v¸¨£zyº
©õÁmhzvÀ v¸¨£zyº, Áõo¯®
£õi, B®§º, |õmÓõ®£ÒÎ GÚ,
|õßS uõ¾PõPÒ Ch® ö£ØÖÒÍÚ.
v¸¨£zyº, Áõo¯® £õi GÚ, C¸
Á¸Áõ´ ÷Põmh[PÒ E¸ÁõUP¨
£mkÒÍÚ. ÷Á¿øµ ¤›zx E¸
ÁõUP¨£mh µõo¨÷£møh ©õÁm
hzvÀ, Áõ»õáõ, BØPõk, ö|ª¼,
AµU÷Põn® GÚ |õßS uõ¾ PõUPÒ
Ch® ö£ØÖÒÍÚ. µõo¨ ÷£møh,
AµU÷Põn® GÚ, C¸ ¦v¯ Á¸Áõ´
÷Põmh[PÒ E¸ÁõUP¨ £mkÒÍÚ.
Põg]¦µzøu ¤›zx E¸
ÁõUP¨£mh ö\[PÀ£mk ©õÁm
hzvÀ, ö\[PÀ£mk, ©xµõ¢uP®,
uõ®£µ® ÷Põmh[PÒ E¸ÁõUP¨
£mkÒÍÚ. ÷©¾®, ö\[PÀ£mk,
©xµõ¢uP®, ö\´³º, v¸¨÷£õ¹º,
uõ®£µ®, v¸UPÊUSßÓ® £À»õÁµ®,
Ásh¿º GÚ Gmk uõ¾PõUPÒ
Ch®ö£ØÖÒÍÚ. PÒÍUSÔa]
©õÁmh® ¤›UP¨£mhuØPõÚ Aµ\
õøn öÁÎ°h¨£hÂÀø».

Ga.µõáõ & •.P.AÇQ› Œ¢v¨¦!
]ÁP[øP, |Á. 13&
""v.•.P., £ØÔ GßÛh® Hß
÷PmQÕºPÒ? |õß v.•.P.,Â÷»÷¯
CÀø»,'' GÚ. •.P.AÇQ›
öu›ÂzxÒÍõº.
]ÁP[øP ©õÁmh® PõøµUSi°À
EÒÍ £õ.á., ÷u]¯ ö\¯»º Ga.
µõáõÂß ÃmkUS, CßÖ (13® @uv)
Põø», •ßÚõÒ ©zv¯ Aø©a\º
•.P.AÇQ› Á¸øP u¢uõº. AÁº,
Ga.µõáõÄhß uÛ¯øÓ°À µP]¯
\¢v¨ø£ |hzvÂmk öÁÎ@¯
Á¢uõº.
A¨@£õx, A[Q¸¢u £zv›
øP¯õÍºPøÍ \¢vzuÁº, " C¢u
ÁõµzvÀ Ga.µõáõÂß ©PÐUS v¸
©n® |øhö£ÓÄÒÍx. GßÚõÀ
A¢u v¸©nzvØS Áµ C¯»õx Gß£
uõÀ •ßTmi÷¯ Á¢x ö\ÀQ÷Óß,''

\õuøÚ ÂÍUP |øh £¯n® öuõhUP®!

©xøµ, |Á. 13&
©xøµ ©õÁmhzv ¾ÒÍ 10
\mhŒø£ öuõSvPÎ¾® A.v. •.P.,
Aµ]ß \õuøÚ PøÍ ÂÍUP, ÷áõv
|øh£¯n® Aø©a\º Bº.¤.Eu¯S©õº
uø» ø©°À CßÖ (13® @uv)
öuõh[Q¯x.
EÒÍõm] ÷uºuÀ ÂøµÂÀ
|hUPÄÒÍx. CvÀ öÁØÔ ö£Ó A.v.
•.P., £À÷ÁÖ ÁÈPÎÀ HØ£õkPøÍ
öuõh[Q Âmhx. C¢u {ø»°À,
A.v.•.P., öá¯»¼uõ ÷£µøÁ \õº¤À
©xøµ ©õÁmhzvÀ öuõhº ÷áõv |øh
£¯n® HØ£õk ö\´¯¨£mhx.
CuØPõÚ xÁUP ÂÇõ CßÖ (13®

@uv) |h¢ux. CvÀ Aø©a\ºPÒ
vskUPÀ ].^ÛÁõ\ß, Bº.¤.
Eu¯S©õº, G®.GÀ.H., Â.Â.µõáß
ö\À»¨£õ Em£h, 2,000US® ÷©Ø£mh
{ºÁõQPÒ £[÷PØÓÚº. |øh £¯nzvÀ
£[÷PØP 1,000US® ÷©Ø£mh CøÍbºPÒ
SÂ¢uÚº. CÁºPÐUS Aø©a\º
Bº.¤.Eu¯S©õº £°Ø] AÎzuõº.
÷Á»®©õÒ ©¸zxÁUPÀ¿› A¸Q¼
¸¢x |øh£¯n® öuõh[Q¯x.
öuõhº¢x, I¢x |õmPÒ |hUS®
C¢u £¯n® ©xøµ ©õÁmhzv¾ÒÍ 10
\mhŒø£ öuõSvPÎ¾® _ØÔ Á¸QÓx.
£» Ch[PÎÀ |»zvmh EuÂPÒ
ÁÇ[P¨£kQßÓÚ.

v¸©ø»¯®£õøÍ¯® @£¹µõm]
@Põ¯®¦zyº ©õÁmh®

GßÓõº.
öuõhº¢x, v.•.P., ö£õxUSÊ
Tk® ÷ÁøÍ°À C¢u \¢v¨¦
•UQ¯ÁzxÁ® ö£ÖQßÓ ÁøP°À
EÒÍ÷u? GÚ {¸£ºPÒ @PÒÂ
GÊ¨¤Úº. AuØS, ""v.•.P., £ØÔ
GßÛh® Hß ÷PmQÕºPÒ? |õß
v.•.P.,Â÷»÷¯ CÀø». BøÍ
Âk[P¨£õ,'' GßÓõº. EÒÍõm]z
÷uºuÀ Á¸® `Ç¼À •.P.AÇQ› &
Ga.µõáõ \¢v¨¦ •UQ¯zxÁ®
Áõ´¢uuõP P¸u¨£kÁuõÀ Aµ]¯À
ÁmhõµzvÀ £µ¨£µ¨¦ GÊ¢xÒÍx.
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