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������� ������� ���� �������� ����������� ��� ������������� � ������ ���
����������� ��������� ��� ������ ��������� ����� ��� �� ������� � �������������� ��
�������� � ���� � �������������� ������� � �������� ���������� �������������� ����� �
������������ �������� � ���������� ��� �������� � ������������ ����� � ����������
����������� ������ �� ���� � ���� ���� ��� ��� ����� ������ ������ �� ���� � ���� ����
�� ��� ������� �������� ������ �� ���� � ���� ��������� ���������� ����������� ��
��� �������� � ��� ���� ��� ������ �� �� ������ �� ����� ���� ��������� ��� �� ����
���� �� �������� �� ������ ��� ����� ���� �� ��� ����������� �� ������� ����������
������������� �������� ��� �� ��� ���������� �� ���� ����� ���������� �� ��� ����������
���� ��� ������� ����� ������� ���� �� ���� ��� �� ��� ��� ���� ����� ��� �� ��� ��
�������������� ������� ��� ���������� ��������� ��� ����� �������� ����� ����
��� ����� ������� ��� ����� ����� ��� ������������ ����������� �� �� �� �� ���
����� ���������� �� ��� ����� ����� ������ ����������� �������� �� �� ����� �� �
��� �������� �� �� ���� �������� �� ���� ��������� �� ��� ����� �� �� �� ��� �������
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������� ��� ����������� ����� ��� ���������� ������ �� ���� ������������� ���������� ��� ������� �������
�������� ����� �������������� ��� �������������� �� ��������� ������ ��� ����������� �� �������� �������� ���� ���� ����� ������ ��� ��
�������� �� ��� ������ ��������� ����� ������� ������ ���� ���� ���� � �� ��� �������� �������� ������������� ������ ���� ������ ������
������ ����� ��������� ����� ����� ������� ����� �� ��� ���� ��� ������� ���� �������� ��� ��������� ������ ���
��������� ��������� ������ �� ����� ��� ������ ��������� �� ��� ���� ������ ��� �������� ������� ������ �� ���� ���� ��� ���� �� ������� ��
��� ���� ������� ��� ��������� ��������� ������ ����� ������ ������ �� ����� ��� ������� ������ �� ������ ����� �� ��� ��������� ���������
������ ����� ��� �� ��� ������ �� ������� ���� ��� ����������� ��� ����� ���������� �� ��� �������� ��������� ������ ����� �� �������� ��
������ ��������� �� �� ����� ����������� ��� �� ������� �� �� ��� ��� ���� ���� ���� � �� ��� �������� �������� ������������� ������ �����
��� ��������� ��������� ���� �� ����� �� ���������� ��� ��� ������ �� ������� ��� ������ ��������� ��� �� ���� ���� ���� �������� ��� ���
�������� ���� ��� �������� ���� �� ������� �� ��� ������ �� ���� ������������� ���������� ��� ������� �������
������� ��� �� ������ �� ��������� ������ ����� ��� �������� �������� ��� ���������� ��������� �� ������� �� ���������� �� ����������� ���
�� ������� �� �� ��� ���� �� ������� �� ���� ���������� �� ������ ��� ������� �������

����� � �������� ���������� �������������� ��������� ��������
���� � ����������

��� ������������� ���������� ��� ������� ������� �������
���������� ������

�����������������

��� ������� �������
��
���������� ������� �� ������ �� ������ ���� ����
���� ��� ��� ����� ��� ������ �� ���� ���� ����
������� ��� ���� �������� ����������� ������
��� ���� ���������������������
������ ������� �������

������ ������� ��� ���� �� ��������� ��������
��� ���������� ������� �� ��� ������� ������� ����� ��� �������������� ��� �������������� �� ��������� ������ ��� ����������� �� �������� �������� ���� ����
��� �� ����� ��� �� �������� �� ������ ��������� ����� ��� ���� ��� �� ���������� ��� ��������� �������� �� ��� �� ����� �� ������ ��� ��� �� ���� ��
���������� �� ��� �� ������� �������� ��� �������� �� ��� ���� ��� ������� ��������� ������� ��� ����� ����
���� ��
��������

������� ��������
�������

����
�������
���������

�� ������ ��� �
�� ������
�����������
�� �����
����������

�������� �������� ���� ��� ��
����������� ��� �� ��� ������
���������� ������ ����� ������
������ ����� ����� ���������� ����
��� ��� ��������� ������� �����
������ ������ ��������� ��������
������ ��� ���� �������� �����
����� ������� �� ��������
����� ���� ��� �� � ��
����� ���� ������� ��
��� �� ��������� �
������ �� ���� ����
������ ���� �����

��������
����� ���
��������
�����

��������
����������
�����

�������
�����
������� ���
�� ���� ��
�� ��� � �

���������� �������������

�����
�����������
���� �� ��
����������

�������
�����
��� � �

��� �������������� ������������ ��

���� ��
����������

����������
���� ��
���

���� ���
���� ��
�������

����������
�� �� ��

����� ��� ���������� �� ������ �������
�� ��� ������� ���� �� ����� ��������� �� ��� ���������� ������� ����� ��� ���������� �� �������� ��� ���� ��� ��� ��� ������� ������ ������� �����
�� ��� ������ ������� ���� �� ��������� �� ��� ���� ��� ���� ��������� ������ ������ ���� ��� ������� ����� ��������� ����� ���� �� ���� ��
��� �� ����� ��� ����� � ��� �� ���� �� ��� ����������
�� ��� ������������� �� ��� ������ �������� ��������� ������������������ ���� ���� �� ������ ��� ������� �� ������� �� ���������� ������� ����� ������� ��
�� � �� ��� ������� ����� �� ��� ������� ������ ����� ���� ������ �� ��� �������� ����� ����������� �� ���� �� ������� ��� ������� ����� �� �� ������
�����������
�� ��� ��� �� ��� ����� ������� ��� ��� ��� ������� �� ��� ������ ������� ���� �� �������� �� ��� ������ � ���� �� ��� ������� �� ��� ������ �������� ��� ���
���� ��� ����� ��� ���������
�� ��� ���������� ���������������� ����� ������� ��� �� � ���������� �� ���� �� ������� ����� �� ��� �� �� ��� �� ������� � �������� ���� ������� ��������
������� �� ������ �� �� ������ ����� ����� �� ���������� ����� ��� �� ������� �� �� ��� ���� ������� ��� ����� ���������� � ����� ������� ���� ���� ��
��������� �� ��� ������� �������� ������� ����� ��� ���� ���� �� ������ ���� ���� ������ ��� ��� ��� �� ��� ���� ���������� ������ ����� �� ����������
��� ������� ������ �������� �� �������� ����� ������� ����� �� ���� �� ��� ��������� �� ��� ������� ������� �� �� ������ ��� ��������� ��� ��
������������ �� ���� �� ��������� �������� �� ���� �������� ������ �� ��� ���������� �� ����
�� ��� ���������� �� �������� �� ���� ������������ ��� ����������� ������� ��� ������� ��� ���������� ������� ����� ����� � � ������ ���� � ���
���������� ������� � ��� ��������� �������� ���� ���� ������� ���� ����� ������ �������� ������ ������������������� ����� ������� ������� � ������
�� ��� ����� �� ��� �������� ��� ���������� ������� ��� ��������������������������� ��� ��������� �� ��������� ��� ������� ������� ��������� ��� ������
������� ��� ������� ��� ����� �������
�� ��� ���������� ���������������� ����� ���� ��� ��������� ����� ������ ���� �������� ����� ����� ������������ ����� ���� ���� �� �������� �� �� ���� �� ����� ��
��� ��� �������� ������������������ �� ����������� ������ �� ��� ��� ���������� ����
�� ��� �������������������� ��� ��� ������ ��� ��� ���� ����������� ����� ����� ����� ���� ���� ������ �� � ������ ����� ���� � ��� �� ��� �������� ��������
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CHENNAI/KOCHI

4 öŒßøÚ 12&8&2022

I¢-x Bsk Bm-] {øÓÄ ö\´¯¨-£-k®
¦x-øÁ £õ.á., uø»Áº \õª|õuß EÖ-v
¦xa-@Œ›, BP. 12&
¦xa÷\›°À 75Áx
_u¢vµ vÚzøu öPõs
hõk® ÁøP°À ¦xa
÷\› £õ.á., \õº¤À
_u¢vµ ÷£õµõmh
ÃµºPÒ SÔzx ©UPÒ
AÔ²® ÁøP°À £À
÷ÁÖ {PÌa]PÒ |hzu¨
£mk Á¸QÓx.
Cuß J¸ £Sv¯õP
¦xa÷\› ©õ{» GÀø»
¯õÚ PnP ö\mi
SÍzvÀ C¸¢x £õµu
©õuõ ]ø» 30 öuõSv
PÐUS® FºÁ »©õP

ö\À¾® {PÌa]
öuõh[P¨£mhx.
QÇUS PhØPøµ \õø»
Â÷ÁPõÚ¢u £ÒÎ

A¸÷P FºÁ»©õP Á¢u
£õµu ©õuõ ]ø»US
¦xøÁ £õ.á., uø»Áº
\õª|õuß, G®.-¤.,

ö\ÀÁ Pn£v, BQ÷¯õº
uø»ø©°À _©õº
B°µzxUS® ÷©Ø£mh
©õnÁ, ©õnÂ¯º øP
°À ÷u]¯U öPõi²hß
£õµu ©õuõøÁ Áµ÷ÁØÓ
Úº.
Cuß¤Úº ö\´v
¯õÍºPøÍ \¢vzu \õª
|õuß, ""¦xa÷\› GvºU
Pm]z uø»Áº ]Áõ,
¦xa÷\›²® ¥PõµµõP
©õÖ® GßÖ öu›Âzv
¸UQÓõº. ¦xa÷\›°À
£õ.á., Gß.Bº.Põ[Qµì
Bm] öuõhº¢x

I¢uõskPÒ }iUS®;
GvºUPm]PÒ Gsn®
J¸÷£õx® D÷hÓõx.
uªÇP® ÷Ásk©õÚõÀ
¥PõµõP ©õÓ»õ÷© uÂµ,
¦xa÷\›°À A¨£i
JßÖ® Qøh¯õx.
©zv¯ Aµ_ ÂøµÂÀ
£möámiØS AÝ©v
ÁÇ[SÁuØS ÷uøÁ
¯õÚ |hÁiUøPPøÍ
GkUS®. £möámiØS®
xøn{ø» PÁº-Ú¸U-S® GÆÂu©õÚ \®
£¢u•® CÀø»,''
Gß-Óõº.

ÂÊ¨- ¦ - µ ® ©õ- Á mh Bm- ] - ¯ º A¾- Á - » P Tm- h µ[- Q À 75Á- x ”u¢- v - µ vÚ A•- u ¨
ö£¸- Â - Ç õ- Â øÚ •ß- Û mk Ãk- P Ò @uõ- Ö ® @u]- ¯ U öPõ- i - ° øÚ HØ- Ô - k ®
ÁøP- ° À ©P- Î º ”¯ Eu- Â U- S - Ê U- P Ò ‰»® u¯õ- › U- P ¨- £ mh @u]- ¯ U öPõi ÂØ£- ø Úø¯ Bm- ] - ¯ º u.- @ ©õ- P ß xÁ- U Q øÁzuõº. Ehß ©õ- Á mh Fµ- P ÁÍºa]
vmh C¯U- S - | º Œ[- P º, ©P- Î º vmh C¯U- S - | º Põg- Ú õ ©Ø- Ö ® £»º EÒÍ- Ú º.

÷£õøu ö£õ-¸Ò JÈ¨-¦ ÂÈ¨¦nºÄ

ugøŒ ©õ-Ám-h®, v¸¨-£-Ú¢-uõÒ Jß-Ô-¯®
um-”-»õ®-£ÒÍ® Fµõm-]-°À ©Põ ©õ-›-¯®-©ß B»-¯
Bi öÁÒ- Î ø¯ •ß- Û mk Qµõ© Áõ- ] - P Ò £õÀS- h ®, A»S Põ- Á i G- k zx Á- È - £ õk |hz- v - Ú º.

BÁo AÂmh® •ßÛmk ö|Àø» £õøÍ.,
v¯õPµõä |Pº ]ß©¯õ Põºzv÷P¯ B»¯zvÀ
øÁzx
BÁo AÂmh® \®£z Áõzv¯õº
uø»ø©°À |øhö£ØÓx. CvÀ A¢unº
•ß÷ÚØÓU PÇP® v¸ö|À÷Á¼ ©õÁmh uø»Áº
ÿ _÷µè ]Á® \õº£õP ¤µõ©n SµÀ áüø» ©õu
CuÇõÚ 50 CuÌPøÍ ÁÇ[QÚõº.

©°»õkxøÓ ©õÁmh®, ]ßÚUPøhÃv°À
©nÀ÷©k ÷©»zöu¸øÁ ÷\º¢u Á\¢uõÂß
1 ÷Põi ¹£õ´ ©v¨¤»õÚ Sk®£ö\õzxUPøÍ
A£P›zuÁºPÒ «x®, Á\¢uõ Sk®£zvÚº «x
uõUSuÀ |hzv¯ øÁzv¯®÷£møh Sg\õ»ß
÷Põìi°Úº «x® |hÁiUøP GkUPõu ©nÀ÷©k
PõÁÀxøÓ°Úøµ Psizx ]ßÚUPøhÃv°À
vµõÂh ©UPÒ C¯UP ©õ{»zuø»Áº Á\¢u
©÷P¢vµß uø»ø©°À Bº¨£õmh® |øh ö£ØÓx.
CvÀ vµõÂh ©UPÒ C¯UP ö£õÖ¨£õÍºPÒ
P»¢xUöPõshÚº.

Sß-Ýõº, BP. 12&
}»Q› ©õÁmh®
PõÁÀxøÓ PsPõo¨
£õÍº Bæè ªìµõ
BønUQn[P SßÞº
¤µõÂhßì ö£sPÒ
PÀ¿› ©õnÂ¯º, ¦Ûu
A¢÷uõÛ¯õº ÷©À
{ø»¨ £ÒÎ ©õnÁºPÒ
E£uø» Aµ_ ÷©À
{ø»¨ £Ò- Î ©õnÁ,
©õnÂ¯º, ]®ì §[
PõÂÀ C¸¢x ö£mö£
÷£õºm, »õ¼ Aµ_
©¸zxÁ©øÚ ÁÈ¯õP
©õºUöPm £Sv ÁÈ¯õP
Á¢x SßÞº ©zv¯
÷£¸¢x {ø»¯® Áøµ
FºÁ»©õP £»õQPøÍ
H¢v ÷£õøu ö£õ¸Ò

uk¨¦ ©Ø- Ö ® JÈ¨¦
SÔz-x ÂÈ¨¦nºÄ
PøÍ HØ£kzvÚº.
÷©¾®, }»Q›
©õÁmhzvÀ EÒÍ
Qµõ©[PÒ £ÒÎ,
PÀ¿›PÎÀ Pg\õ,
SmPõ, ©x, ¦øP°ø»
÷£õßÓøÁPÒ ÂØÓõ
÷»õ ¯õ÷µÝ® £¯ß

£kzvÚõ÷»õ PõÁÀ
xøÓUS öu›ÂUP
÷Ásk® GÚ ÂÈ¨¦
nºÄ HØ£kzvÚº.
C¢u ÂÈ¨¦nºÂÀ
SßÞº PõÁÀxøÓ
xøn PsPõo¨£õÍº
\¢vµ÷\Pº, B´ÁõÍº
÷Põ©v, SßÞº
Ámhõm]¯º ]ÁUS©õº

P»¢x öPõsk ©õn
ÁºPÐUS ÷£õøu ö£õ¸
Îß wø©UPÒ SÔzx
Â›ÁõP Gkzx TÔ,
÷£õøu ö£õ¸mPÎß
wø©PøÍ SÔzx®
÷£õøu ö£õ¸mPøÍ
u[PÍx ÁõÌÂÀ AÓ÷Á
uÂºzx |À» £ÇUP
ÁÇUP[PøÍ PØÖU
öPõÒÍ ÷Ásk®,
PÀÂUS ©mk÷©
•UQ¯zxÁ® öPõkzx
ÁõÌøP°À ÃmkUS
|À» ¤ÒøÍ¯õP
|õmkUS |À» Si©P
ÚõP C¸UP ÷Ásk®
GÚ£À÷ÁÖ B÷»õ\
øÚPøÍ ÁÇ[QÚº.

¦v¯ ÷£mi¯õ íõÀ Pmhh®; D÷µõk
\Uv ©\õ»õ ¹.25 »m\® ÁÇ[-Q-¯-x!
D@µõk, BP. 12&
\Uv ©\õ»õ \õº¤À,
D÷µõk ©õÁmh
AøÚzx öuõÈÀ ÁoP
\[P[PÎß Tmh
ø©¨¤ß ÷£mi¯õ
íõÀ Pmhh® Pmk
ÁuØS {v¯õP ¹.25
»m\® |ßöPõøh
ÁÇ[P¨£mhx.
D÷µõk ©õÁmh
AøÚzx öuõÈÀ ÁoP
\[P[PÎß Tmhø©¨¦
\õº¤À ÷£mi¯õ íõÀ
Pmhh® Ãµ¨£® £õøÍ
¯zvÀ Â÷ÁPõÚ¢uõ
|P›À Pmh¨£mk Á¸
QÓx. Pmhh® Pmk
ÁuØS, \Uv ©\õ»õ {Ö
ÁÚ® \õº¤À Ph¢u
áÚÁ› ©õu® ¹.5 »m\®
|ßöPõøh ÁÇ[P¨
£mhx. uØ÷£õx,
÷©¾® ¹.20 »m\® |ß
öPõøh ÁÇ[P¨£mhx.

\Uv ©\õ»õ {ÖÁÚ[P
Îß uø»Áº hõUhº
¤.].xøµ\õª, {ºÁõP
C¯USÚº hõUhº \õ¢v
xøµ\õª, ÷£µß ö\[
Pvº÷Á»Áß BQ÷¯õº
¹.20 »m\zxUPõÚ
Põ÷\õø»ø¯, Tmh
ø©¨¤ß uø»Áº
Â.÷P.µõá©õoUP®,

ö£õxa ö\¯»õÍº ¤.
µÂ\¢vµß, ö£õ¸ÍõÍº
Bº.•¸PõÚ¢u® BQ
÷¯õ›h® ÁÇ[QÚº.
CUPmhhzxUS
÷£mi¯õ \Uv ©\õ»õ
©íõÀ GßÖ ö£¯º
`mh wº©õÚ® {øÓ
÷ÁØÓ¨£mhx.
\Uv ©\õ»õ {ÖÁÚ®

\õº¤À ÷£mi¯õ íõÀ
PmkÁuØS ¹.20 »m\®
|ßöPõøhUPõÚ
Põ÷\õø»ø¯ \Uv
©\õ»õ {ÖÁÚ[PÎß
uø»Áº hõUhº ¤.].
xøµ\õª, {ºÁõP C¯US
|º hõUhº \õ¢vxøµ
\õª BQ÷¯õº, \[P {º
ÁõQPÎh® ÁÇ[QÚº.

µõ-©-|õ-u-¦-µ® 20Áx Áõº-iÀ
PmhnªÀ»õ Si}º

µõ©|õu¦µ®, BP. 12&
µõ©|õu¦µ® ©õÁmh® RÇUPøµ 20Áx Áõºk
£Sv°À ö£õx©UPÒ £¯ß ö£Ö® ÁøP°À
PmhnªÀ»õ Si}º ÷\øÁø¯ AøÚzx \•uõ¯
Tmhø©¨¦ B÷»õ\Pº hõUhº ¤.Bº.GÀ.\uU
A¨xÀ Põuº uø»ø©÷¯ØÖ öuõh[Q øÁzuõº.
AøÚzx \•uõ¯ Tmhø©¨¦ ©ØÖ® Psnõi
Áõ¨£õ AÓUPmhøÍ Cøn¢x 20 x Áõºk
£Sv°À |hzv¯ PmhnªÀ»õ Si}º ÁÇ[S®
{PÌÂØS ÷P.Â.G®.AP©x PõªÀ •ßÛø»
ÁQzuõº. |Pº ©ßÓ EÖ¨¤Úº öhÀ] EÒ£h £»º
£[÷PØÓÚº. AøÚzx \•uõ¯ Tmhø©¨¦
ö\¯»¸® 20Áx Áõºk |Pº ©ßÓ EÖ¨¤Ú¸©õÚ
÷\U Eø\ß, {ºÁõP SÊ EÖ¨¤Úº A¨uõîº
EÒÎm÷hõº HØ£õkPøÍ ö\´v¸¢uÚº. AøÚzx
\•uõ¯ Tmhø©¨¦ ö£õ¸ÍõÍº B]¨ Eø\ß |ßÔ
TÔÚõº.

@uÛ ©õ- Á m- h ®, ÷£õi ÷©À©¸Ázyº Bv£µõ
\Uv A®©ÝUS Bi ö£Íºnªø¯ •ßÛmk
]Ó¨¦ A»[Põµ® ö\´¯¨£mhx.

ö£õß÷Ú› |Pµõm] ©ßÓ A¾Á»P ÁÍõPzvÀ ¦v¯ Pmhhz-vØ-S §ª §øá
ö\ßøÚ°À EÒÍ \½® ìÞUPº APhª°À
£°Ø] ö£Ö® AÝ£©õ µõ©a\¢vµß ©ØÖ®
»m_ª |õµõ¯nß C¸Á¸® ¸÷©Û¯õ |õmiÀ
¦Põöµìm |P›À Á¸QÓ 15B® ÷uv xÁ[S®
E»P ìÞUPº \õ®¤¯ßæ¨ ÷£õmi°À £[÷PØP
EÒÍøuö¯õmi £°Ø] £ÒÎ°ß uø»Á¸®,
•ßÚõÒ \ºÁ÷u\ ìÞUPº Ãµ¸©õÚ Gì. H. \½®
ÁõÌzx öu›Âzuõº.

Põ-n-ÂÀ-ø»
µõo¨÷£møh ©õÁmh®, ÷\õÎ[Pº Ámh®,
öPõøhUPÀ Qµõ©®, ÷ÁÍõ»º öu¸, PuÄ Gs. 224
Gß-Ó •PÁ›°À Á]US® AÝ©¢uß, u/ö£ £aø\¯¨£ß BQ¯ |õß GÚUS ö\õ¢u©õÚ
ö\miÀö©sm BÁn® ÷\õÎ[Pº \õº£vÁõÍº
A¾Á»P BÁn Gs 1175 /1985 GßÓ BÁn® Ph¢u
28.7. 2022 AßÖ öPõøhUPÀ ÷©õmlº Qµõ©® ÷£¸¢x
{ø»-¯® A¸QÀ EÒÍ Pøh°À öáµõUì Gkzxmk
Á¸®÷£õx ÷©Ø£i BÁn® öuõø»¢x Âmhx. Cx
\®£¢u©õP öPõs- h - £ õ- ø Í- ¯ ® PõÁÀ {ø»¯zvÀ
Bßø»ß ‰»® CEA22 14 38 13 ¦Põº ö\´¯¨£mkÒÍx.
÷©Ø£i BÁn® ¯õ¸U@PÝ® QøhzuõÀ @©Ø-PPsh
•PÁ›US öu›¯¨£-kz-u-Ä®.
v¸.AÝ©¢uß,
u/ö£ £aø\¯¨£ß,
öPõøhUPÀ.

©v¨¤»õÚ vmh¨
£oø¯ S®ªi¨§si
G®.-GÀ.H., i.÷á.
÷PõÂ¢uµõ\ß AiUPÀ
|õmi xÁUQ øÁzuõº.
|Pµõm] uø»Áº
hõUhº £›©Í® ÂìÁ
|õuß ©ØÖ® EÒÍõm]
¤µv {vPÒ ÁÇUPÔbº
µÂU S©õº, _S©õµß,
PvµÁß, ö\[PÀ

ö£õß÷Ú›, BP. 12&
v ¸ Á Ò Ñ º
©õÁmh® ö£õß÷Ú›
|Pµõm] ©ßÓ A¾Á»P
ÁÍõPzvÀ Põº £õºUQ[
Á\v²hß Ti¯ Tmh
Aµ[P Pmhh® Pmk
ÁuØPõÚ AiUPÀ |õmk
ÂÇõ |øhö£ØÓx.
¹£õ´ J¸ ÷Põi

@Põ-øÁ-°À ÷\ª¯õ, ¡kÀì
u¯õ›¨£õÍºPÒ \[P Tmh®
÷PõøÁ, BP. 12&
÷PõøÁ°À ÷\ª¯õ, ¡kÀì
u¯õ›¨£õÍºPÒ \[Pzvß ö\¯ØSÊ
Tmh® |h¢ux.
÷PõøÁ ©sh» ÷\ª¯õ, ¡kÀáì
u¯õ›¨£õÍºPÒ \[ Pzvß ö\¯ØS•
Tmh® ÷PõøÁ ö£›¯Pøh Ãv°À
EÒÍ uÛ¯õº Kmh¼À |h¢ux.
C¢uU TmhzxUS\[Pzvß uø»Áº
÷Põ£õÀ\õª uø»ø©@¯ØP, ö\¯»º
÷P.©o AøÚÁøµ²® Áµ÷ÁØÖ¨
÷£]Úõº. C¢u TmhzvÀ ÷\ª¯õ
ö£mi JßÖUS ¹.20 Âø»
E¯ºzxÁx, 180 Qµõ® £õUöPmkPÎÀ
\›¯õÚ AÍÂÀ {µ¨¦ Áx EÒÎmh
£À÷ÁÖ wº©õÚ[PÒ {øÓ

÷ÁØÓ¨£mhÚ.
A÷u ÷£õÀ u¯õ›¨£ÍºPÐUS
HØ£k® £À÷ÁÖ ¤µa øÚPÒ SÔzx®
ÂÁõvUP¨£mk B÷»õ \øÚ
ÁÇ[P¨£mhx. ÷©¾® C¢u
TmhzvÀ \[Pzvß ö£õ¸ÍõÍº
÷¯õPµõä, \[P {ºÁõQ PÒ \¢vµß,
µõäS©õº ©ØÖ® EÖ¨¤ÚºPÒ P»¢x
öPõs-h-Úº.

Áµõ¯ß, µõ©¼[P®,
|À» ]Á®, ¯õU÷Põ¦,
E©õ£v, £z©õ \®£z,
£ÇøÁ •P®©x A»Â,
hõUhº. ©õ.w£ß,
Asnõ ©ø» ÷\›
BÖ•P®,H_µõáß,
£ÇÛ, P¸nõ Pµß, ],
G®.µ÷©è, {º©»õ EÒ
Îm@hõº £»º P»¢x
öPõshÚº.

