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CHENNAI/KOCHI

4 öŒßøÚ 4&5&2019

v¸Ásnõ©ø» Asnõ©ø»¯õº ÷PõÂ¼À
_ÇÀ PsPõo¨¦ ÷P©µõ ö£õ¸zu |hÁiUøP

©xøµ°À |h¢u, ö|Àø» ©õÁmh, PõÁÀ TkuÀ
PsPõo¨£õÍº (©xÂ»US A©À) uÚ£õ¾US, £o
{øÓÄ £õµõmk ÂÇõÂÀ, öuß ©sh» PõÁÀxøÓ
I.¤.Gì., AvPõ› \s•P µõ÷áìÁµß P»¢x
öPõsk ]Ó¨¦øµ BØÔÚõº. Ehß, PõÁÀxøÓ
EuÂ Bøn¯õÍºPÒ S©µ÷ÁÀ, ©oÁsnß,
P÷n\ß ©ØÖ® £»º EÒÍÚº.

v¸Ásnõ©ø», ÷© 4&
C»[øP°À |h¢u öuõhº Ssk
öÁi¨¦ Gvöµõ¼¯õP uªÇPzvÀ EÒÍ
AøÚzx ÷PõÂÀPÎß £õxPõ¨ø£²®
AvP›UP |hÁiUøP GkUP¨£mkÒÍx.
SÔ¨£õP B°µUPnUPõÚ £UuºPÒ
Á¸øPu¸® •UQ¯ ÷PõÂÀPÎß £õx
Põ¨ø£ C¸©h[PõP AvP›UP ÷Ásk
ö©Ú öu›ÂUP¨£mkÒÍx.
Auß£i v¸Ásnõ©ø» Asnõ
©ø»¯õº ÷PõÂÀ £õxPõ¨ø£ AvP›US®
|hÁiUøPPÒ SÔzx £õxPõ¨¦ ¤›Ä
i.Gì.¤., Âá¯S©õº (ö\ßøÚ) uø»
ø©°À Asnõ©ø»¯õº ÷PõÂ¼À
B÷»õ\øÚ Tmh® |h¢ux. AvÀ
÷PõÂÀ Cøn Bøn¯º µõ.bõÚ÷\Pº,
hÄß i.Gì.¤., Asnõxøµ, ©õÁmh
SØÓ¨¤›Ä i.Gì.¤., µõáß, hÄß
Cßìö£Uhº BÚ¢uß, EÍÄ¨ ¤›Ä
Cßìö£Uhº ÷í©©õ¼Û EÒÎm÷hõº

P»¢x öPõshÚº.
A¨÷£õx Asnõ©ø»¯õº
÷PõÂ¼À PsPõo¨¦ ÷P©µõUPÍ
ö£õ¸zv²ÒÍ ÂÁµ®, ~øÇÄ
Áõ°ÀPÎÀ Aø©¢xÒÍ ö©mhÀ
iöhUhº P¸ÂPÒ öÁiö£õ¸mPøÍ
PshÔ²® |ÃÚ ì÷Pß P¸Â ÷£õßÓ
ÁØÔß ö\¯À£õkPÒ SÔzx B´Ä
|hzu¨£mhx.
÷©¾® uØ÷£õxÒÍ PsPõo¨¦
÷P©µõUPÎß GsoUøP AvP›UP
÷Ásk® ÷PõÂ¼ß AøÚzx ¤µPõµ[
PÒ ©vØ_ØÖ öÁÎ¨¤µPõµ® ÷PõÂÀ
¤µuõÚ ÷Põ¦µ[PÒ BQ¯ Ch[PÎÀ
_ÇÀ PsPõo¨¦ ÷P©µõUPøÍ ö£õ¸zu
÷Ásk® GÚ öu›ÂUP¨£mhx. ÷©¾®
÷PõÂ¾US Á¸® £UuºPÎß ö£õ¸m
PøÍ •øÓ¯õP ÷\õvzu ¤Ó÷P AÝ
©vUP ÷Ásk®. GÚ A¨÷£õx
öu›ÂUP¨£mhx.

ÂÊ¨¦µ® ©õÁmh® ö\g]ø¯ Akzu ÷©À]zuõ‰º öá°ß ÷PõÂ¼À,
Ph¢u, HÊ |õmPÍõP EnÄ, Si}›ßÔ C¸¢u öá°ß xÓÂ ©õuõâ (65),
ãÁ\©õv Aøh¢uøu Akzx, AÁµx EhÀ, CÖva Œh[SPÐUPõP Gkzxa
öŒÀ»¨£mhx.

yzxUSi ©›¯ßøÚ PÀ¿›
÷u]¯ uµ ©v¨¥k E¯ºÄ!
÷\»® A›]¨£õøÍ¯® ÿ ö\Í÷hìÁ› A®©ß
÷PõÂÀ v¸ÂÇõøÁö¯õmi, öPõiP®£® |k®
ÂÇõ |øhö£ØÓx. CvÀ, v¸¨£oUSÊ uø»Áº
Ãµ©o, ÂÇõU SÊz uø»Áº hõUhº öá¯÷Põ£õÀ
ö\mi, PÄµÁ uø»ÁºPÒ öá¯£õÀ, Ãµzvµß,
ö£õ¸ÍõÍº £õÀµõä ©ØÖ® vµÍõÚ £UuºPÒ P»¢x
öPõskÒÍÚº.

PßÛ¯õS©› ©õÁmhzvÀ ¤µ]zv ö£ØÓ
µõáõÅº ¦Ûu ªU÷PÀ Avyuº v¸zu» v¸ÂÇõ
öPõi÷¯ØÓzxhß öuõh[Q¯x. CvÀ, B¯º
|\÷µß `ø\ EÒÎmh £»º P»¢x öPõshÚº.

NAME CHANGE
I, VIKNESH , S/O.SUBRAMANIAN , DATE OF
BIRTH 02.07.1997 RESIDING AT NO. 184/70
MAIN ROAD, PETTODAI, PERIYAKUPPAM
P O S T, C U D D A L O R E - O T 6 0 8 8 0 1 .
SHALL HENCE FORTH BE KNOWN AS
GIVEN NAME: VIGNESH
SUR NAME: SUBRAMANIAN
VIGNESH SUBRAMANIAN

PõnÂÀø»
Põg]¦µ® ©õÁmh® ©xµõ¢uP® Ámh®
ö|.14 P[øP¯®©ß ÷PõÂÀ öu¸ Ph©ø»¦zyº
Qµõ©zvÀ Á]zxÁ¸® ©õ.£õ¦ u/ö£.©õ›¤ÒøÍ
Á¯x 41 BQ¯ |õß öPõkUS® ö£õx AÔÂ¨¦
GßÚöÁßÓõÀ ©xµõ¢uP® \õº£vÁPzvÀ
Ah[Q¯ ¦ÊvÁõUP® GÀø»USm£mh ¦gø\
\º÷ÁGs 326/19, À 2, HUPº 27, ö\sm ö£õx
AvPõµ £zvµzvß BÁnGs.517. Á¸h®.2013.
Cuß BÁnzøu Aa\µ£õUP® £áõº £Sv°À
|PÀGkUP Á¸®÷£õx GßPÁÚU SøÓÁõÀ
15.04.2019 ÷uv AßÖ uÁÔ ÂmkÂm÷hß
©õÓõP ÷©ØPsh BÁnzøu øÁzx GÁ÷µÝ®
H÷uÝ® ÂÀ»[P® HØ£kzvÚõÀ GßøÚ²® Gß
ö\õzøu²® ö£õÖzx G¢u Âuzv¾®
Pmk¨£kzuõx. H÷uÝ® Bm÷\£øÚ C¸¢uõÀ
öu›ÂUPÄ®.
£õ¦
öŒÀ: 9597684195.
Aa\µ£õUP®.
Põg]¦µ® ©õÁmh®.

PõnÂÀø»
Põg]¦µ® ©õÁmh®, ö\´³º Ámh®, ö|.3
ö£¸UP¸øn Qµõ©zvÀ
Á]zxÁ¸®
÷\.BÖ•P®, u/ö£. ö\[÷Po Á¯x 60 BQ¯
|õß öPõkUS® ö£õx AÔÂ¨¦ GßÚöÁßÓõÀ
Aa\µ£õUP® \õº£vÁPzvÀ Ah[Q¯ ¦zyº
GÀø»USm£mh ¦gø\ \º÷ÁGs 518/2,
BÁnGs.519 Á¸h®.1984 46.50ö\sm ¦gø\
{»zvß BÁnzøu Aa\µ£õUP® £áõº £Sv°À
|PÀGkUP Á¸®÷£õx GßPÁÚU SøÓÁõÀ
01.05.2019 ÷uv AßÖ uÁÔ ÂmkÂm÷hß.
©õÓõP ÷©ØPsh BÁnzøu øÁzx GÁ÷µÝ®
H÷uÝ® ÂÀ»[P® HØ£kzvÚõÀ GßøÚ²® Gß
ö\õzøu²® ö£õÖzx G¢u Âuzv¾®
Pmk¨£kzuõx. H÷uÝ® Bm÷\£øÚ C¸¢uõÀ
öu›ÂUPÄ®.
BÖ•P®,
öŒÀ: 8940639830.
ö£¸UP¸øn
Põg]¦µ® ©õÁmh®

xõzxUSi, @© 4&

y z x U S i
©›¯ßøÚ PÀ¿›,
÷u]¯ uµ ©v¨¥mkU
SÊÄUS, |õßPõÁx
•øÓ¯õP Âsn¨
¤zux. uµ©v¨¥mkU
SÊÂÚº ö\[P¨£õ,
{º©»õ £õ¦µõÆ, Põè«º
][ BQ÷¯õº Ph¢u H¨.,
11, 12 BQ¯ ÷uvPÎÀ
©›¯ßøÚ PÀ¿›US
Á¸øP u¢x PÀ¿›°ß
ÁÍºa] ©ØÖ® ö\¯
»õØÖ® •øÓ EÒPmh
ø©¨¦ Á\vPÒ B´Ä
ö\´uÚº.
PÀ¿› ÁÇ[S®
E¯º PÀÂ°ß uµzøu
²® ÁõÌUøP PÀÂ°ß
uµzøu²® \‰PDk
£õmiøÚ²® £õµõmi
Úº. PÀ¿›°ß ö\¯»º
¦÷Íõµõ ÷©›, •uÀÁº
¿]¯õ ÷µõì, xøn

•uÀÁº B÷µõUQ¯
öáÜ]¯ì AÀ÷£õßì,
ö£µU›Úõ ©ØÖ® B]›
¯ºPÒ AÀ»õu £o
¯õÍºPÒ, ö£Ø@Óõº,
PÀ¿›°ß ÁÍºa]US
ö\¯À£mh AøÚÁ›h
•® PÀ¾õ› {ºÁõPzvß
öŒ¯À£õk SÔzx @

PmhÔ¢uÚº.
öuõhº¢x, PÀ¿›
°ß EÒ uµ©v¨¥mk
SÊÂß J¸[Qøn¨
£õÍº _uõ µõo ©ØÖ®
SÊÂÚº AÛ»õ ©°¼,
÷©› áõ´ì ÷£¤, öáê
øh¯ì, »ôª, A¸Ò
öáìi, ìø©»õ BQ

÷¯õº E¯º uµ©v¨¥mkU
SÊÂÀ Ch®ö£ØÖ
ö\¯»õØÔÚõº. ÷©
©õu® 1® ÷uv •uÀ
Bß&ø»ÛÀ H+ GÚ
uµ® E¯ºÄ ö£ØÖ
EÒÍx. C¢u uµ©õÚx
I¢x Á¸h Põ»® ö\¯À
£k®.

v¸ÁÒÑ›À
Áõ¼£º öPõø»¯õ?
v¸ÁÒÑº, @© 4&

v¸ÁÒÑº A¸÷P
yUQÀ Áõ¼£º ¤n©õP
Qh¢u \®£Á® A¢u
£Sv°À ö£¸®
£µ£µ¨ø£ HØ£kzv
²ÒÍx.
v¸ÁÒÑøµ Akzu
AµsÁõ¯À £Sv°À
TÁ® BØÓ[Pøµ KµzvÀ
EÒÍ ÷Á¨£©µzvÀ
yUQÀ öuõ[Q¯
{ø»°À Áõ¼£º
¤n©õP Qh¢uõº.
Cx£ØÔ ö\ÆÁõ¨÷£møh ÷£õ½ì
{ø»¯zxUS uPÁÀ öu›ÂUP¨£mhx.
©nÁõÍ|Pº ÷£õ½\õº \®£Á ChzvØS
Âøµ¢x Á¢x Ehø» «mk v¸ÁÒÑº Aµ_
©¸zxÁ ©øÚUS AÝ¨¤ øÁzuÚº. Â\õµøn°À
¤n©õP Qh¢ux. v¸Áõ»[Põk Akzu £øÇ¯Þº
Qµõ©zøu ÷\º¢u A•À A¢÷uõo µõä (25) Gß£x
öu›¯Á¢ux. AÁº ö\ßøÚ°À EÒÍ uÛ¯õº
{ÖÁÚzvÀ ÷Áø»£õºzx Á¢x EÒÍõº.
A¢÷uõÛµõä yUQÀ ¤n©õP Qh¢u÷£õx
uøµ°À AÁµx PõÀ •ÊÁx® C¸¢ux. GÚ÷Á
AÁøµ ¯õ÷µÝ® Aizx öPõø» ö\´x yUQÀ
öuõ[P ÂmhõºPÍõ? GßÓ ÷PõnzvÀ ÷£õ½\õº
Â\õµøn |hzv Á¸QßÓÚº.

£ÁõÛ \[P÷©ìÁµº ÷PõÂ¼À ©øÇ©õÛ ö\¯À£õk: Ckö£õ¸Ò
£õxPõ¨¦ SÔzx B´Ä Tmh® ÂØ£øÚ¯õÍºPÒ @|›À B#Ä!
@Põ¤öŒmi£õøÍ¯®, @© 4&

£ÁõÛ, ÷© 4&

£ÁõÛ°À EÒÍ
\[P÷©ìÁµº ÷PõÂ¼À
£õxPõ¨¦ £»¨£kzuÀ
SÔzu B´ÄU Tmh®
|øhö£ØÓx.
D÷µõk ©õÁmhzvÀ
ªPÄ® ¤µ]zv ö£ØÓ
÷PõÂ»õP ÂÍ[Q Á¸®
£ÁõÛ \[P÷©ìÁµº
÷PõÂ¼À ÷|ØÖ
ö\ßøÚ ].I.i.
ö\U³›mi ¤›Ä B´
ÁõÍº ÷\Pº uø»ø©°
¾®, D÷µõk ©õÁmh
©xÂ»US i.Gì.¤.
öÁØÔ÷Á¢uß, £ÁõÛ
i.Gì.¤., \õº»ì
BQ÷¯õº •ßÛø»°À
B´Ä Tmh® |øh
ö£ØÓx.
CvÀ, öÁiSsk
Psk¤i¨¦ ©ØÖ®
ö\¯À CÇUP £õxPõ¨¦

Á¸Áõ´ ÷Põmhõm]¯º
©ØÖ® Em÷Põmh
|kÁº uõ®£µ®
|.P.Gs.373/2019/
P.µõ©a\¢vµß

...©Ýuõµº
AÔÂ¨¦

©Ýuõµº uß ©PÒ R.ö©º]
¼i¯õ Gß£Áº ¤.
G®.,©¸zxÁ©øÚ Gs. 41,
uºPõ÷µõk, £À»õÁµ®.
ö\ßøÚ&600043 GßÓ
Â»õ\zvÀ 25/11/2015
÷uv°À ¤Ó¢uøu E›¯
A¾Á»PzvÀ £vÄ ö\´¯
uÁÔ¯uõÀ uØ÷£õx ÷©Ø£i
¤Ó¨¤øÚ £vÄ ö\´x
öPõÒÐ©õÖ ©Ýuõµ¸US
EzuµÂhU÷Põ› uõUPÀ
ö\´xÒÍ ©ÝÂß ÷£›À
GÁ¸U÷PÝ® Bm÷\£øÚ
C¸¨¤ß u[PÒ Bm
÷\£øÚø¯ 07.05.2019 ÷uv
Põø» 10 ©oUS ÷©Ø£i
Á¸Áõ´ ÷Põmhõm] ¯º
\•PzvÀ ÷|›À AÀ»x
ÁÇUPÔbº •»©õP AáµõQ
öu›ÂzxöPõÒÍõ® GßÖ
AÔÂUP£kQÓx.
©Ýuõµ›ß ÁÇUPÔbº
÷©õPß

EuÂ B´ÁõÍº
BÚ¢uS©õº, £ÁõÛ
ªßÁõ›¯ CÍ{ø»
ö£õÔ¯õÍº µ÷©è
S©õº, |Pµõm] ÷©÷Úáº
u[Pµõä, x¨¦µÄ
B´ÁõÍº ÷\õÇµõä,
£ÁõÛ Aµ_ uø»ø©
©¸zxÁº ÷Põ£õ»
Q¸ènß \[P÷©ìÁµº
÷PõÂÀ £o¯õÍº
BÚ¢uß Em£h
£À÷ÁÖ xøÓ \õº¢u
E¯º AvPõ›PÒ £»º
P»¢x öPõshÚº.
C¢u Tmh® SÔzx
AvPõ›PÒ TÖøP°À,

"Ph¢u ]» vÚ[PÐUS
•ß C»[øP°À
SsköÁi¨¦ \®£Á®
|øhö£ØÓx öuõhº¢x
uªÇPzvÀ EÒÍ
•UQ¯©õÚ ÷PõÂÀ
PÎÀ £õxPõ¨¦ HØ
£õkPÒ £»¨£kzxÁx
SÔzx®, ÷PõÂ¾US
Á¸® £UuºPÐUS G¢u
J¸ A\®£õÂu \®£Á®
|øhö£Óõ©À £õx
Põ¨¦ £oPÒ wÂµ
£kzxÁx SÔzx
B÷»õ\øÚPÒ ÷©Ø
öPõÒÍ¨£mhÚ'
GßÓÚº.

áõß\ß Aßm áõß\ß
åõ®§ÂÀ @Áv ö£õ¸Ò?

ö\ßøÚ, ÷© 4&
áõß\ß Aßm áõß\ß, C¢v¯õÂÀ ªP¨
¤µ£»©õP C¸US® Aö©›UPõøÁ ÷\º¢u {ÖÁÚ®.
SÇ¢øuPÐUPõÚ u¯õ›¨¦PÎÀ ¤µ£»©õP vPÊ®
C¢u{ÖÁÚzvß SÇ¢øuPÐUPõÚ åõ®§ÂÀ
w[QøÇUS® ÷Áv¨ö£õ¸mPÒ C¸¨£uõP
µõáìuõß ©õ{» Aµ]ß B´ÄUTh® AÎzv¸US®
B´Ä AÔÂUøPø¯ EÖv¯õP {µõP›zx C¸UQÓx.
Cx SÔzx áõß\ß Aßm áõß\ß {ÖÁÚ®
öÁÎ°mh AÔUøP°À, "SÇ¢øuPÒ åõ®§
ÂØ£øÚø¯ {Özu ö\õÀ¾® G¢uÂu©õÚ
ÁÈUPõmhø»²® CxÁøµ |õ[PÒ ö£ÓÂÀø».
SÇ¢øuPÒ åõ®§ÂÀ ¯õ¸® AÔ¢vµõu ©ØÖ®
G¢u B´Ä •øÓ°ß Ai¨£øh°À B´Ä
÷©ØöPõÒÍ¨£mi¸UQÓx Gß£øu²®
SÔ¨¤hõ©À A¢u B´Ä £›÷\õuøÚUTh®
AÎzv¸US® CøhUPõ» •iÄPøÍ |õ[PÒ HØP
©õm@hõ®' GÚ, öu›ÂzxÒÍx.

uªÇP Aµ]ß
Bøn¨£i ÷ÁÍõs
Ckö£õ¸Ò ÂØ
£øÚ¯õÍºPÒ ÁoP®
ö\´ÁuØS ÷ÁÍõsø©
Â›ÁõUP¨ £mh¯¨
£i¨¦ Pmhõ¯©õUP¨
£mkÒÍuõÀ, £À÷ÁÖ
÷ÁÍõs öuõÈÀ~m£
{ÖÁÚ[PÒ ‰»®
CxSÔzuõÚ £°Ø]PÒ
|øhö£ØÖ Á¸QßÓÚ.
Auß£i D÷µõk
vsh¼À Aø©¢xÒÍ
÷ÁÍõs £mhuõ›PÒ
÷\øÁ \[P©õÚ
"AUPõì' {ÖÁÚ £°Ø]
ø©¯zvÀ ©zv¯ Aµ_
{v²uÂ²hß Eµ®,
§a] ©¸¢x Ckö£õ¸Ò
ÂØ£øÚ¯õÍºPÐUS
£mh¯¨ £i¨¦ ÁS¨¦
PÒ |hzu¨£mk
Á¸QßÓÚ.
Auß J¸£Sv¯õP,
CvÀ £°¾® £À÷ÁÖ
©õÁmh[PøÍa ÷\º¢u
£°Ø]¯õÍºPÒ 40 ÷£º
÷Põ¤ ÷ÁÍõsø©
Â›ÁõUP ø©¯® ©ØÖ®

Jmkso ÁÍº¨¦
ø©¯[PøÍ¨ £õºøÁ
°mk, £°Ø] ö£ØÓÚº.
CvÀ ÷Põ¤ ÷ÁÍõsø©
Â›ÁõUP ø©¯zvÀ
Aø©UP¨£mkÒÍ
©øÇ ©õÛ°ß ö\¯À
£õkPÒ, ©øÇ¯ÍøÁ
AÍUS® •øÓ, P¸®¦,
öußøÚ Jmkso
ø©¯[PÎÀ Jmkso
EØ£zv •øÓPÒ,
£À÷ÁÖ PøÍa ö\i
PÎß ÁøPPÒ ©ØÖ®
Pmk¨£kzx® •øÓPÒ
S Ô z x
÷ P õ ¤
÷ÁÍõsø© EuÂ
C¯USÚº Bø\zu®¤

ÂÍUP©Îzuõº.
C¢u {PÌa]°À
D÷µõk ÷ÁÍõs £mh
uõ›PÒ ÷\øÁ \[Pzvß
vmh J¸[Qøn¨£õÍº
S¸\õª, £°Ø] J¸[
Qøn¨£õÍº •µÎuµß,
÷uõmhUPø» EuÂ
C¯USÚº \]P»õ, ÷Põ¤
÷ÁÍõs A¾Á»º
\¢vµ÷\Pµß EÒÎm
÷hõº £[÷PØÓÚº.
HØ£õkPøÍ Ámhõµ
öuõÈÀ~m£ ÷©»õÍº
AµÂ¢uß, EuÂ
öuõÈÀ~m£ ÷©»õÍº
u[Pµõ_ BQ÷¯õº
ö\´v¸¢uÚº.

