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ÕÌV¿·ı‹fl/ V’WÀ÷Î— ‰Î«¿˘fiı …HÎÎ‰‰Îfi_ ¿ı ÿ‹HÎ√_√Î ÀÎ¥QÁ‹Î_ ’˛ÏÁ¶ ◊›ı·
¿˘¥’HÎ ΩËıfl¬⁄fl‹Î_ …HÎÎ‰ı· ‹ÎÏË÷Ì ±◊‰Î μI’Îÿfi ¿ı Áı‰Î Á_ÿ¤ı˝
Ï‰iÎÎ’fiÿÎ÷Î±ı ¿flı· ÿÎ‰Î ±_√ıfiÌ Á_’ÒHÎ˝ …‰Î⁄ÿÎflÌ “Ï‰iÎÎ’fiÿÎ÷ÎfiÌ” … flËıÂı
±fiı ÿ‹HÎ√_√Î ÀÎ¥QÁfiÌ ¿˘¥’HÎ ’˛¿Îflı …‰Î⁄ÿÎflÌ flËıÂı fiËŸ. ‰Î«¿˘±ı ’˘÷ÎfiÌ
flÌ÷ı ’Òfl÷Ì ÷’ÎÁ ¿flÌfiı ’˘÷ÎfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ±ı ›˘B› ÏfiHÎ˝› ·ı‰Îfi˘ flËıÂı.

- T›‰V◊Î’¿

Monday 07, February 2022 Vapi - P.7

AC Showroom

Áı·..

Áı·..

Áı·..

ÂÎ¿¤Î∞ ‹Î¿ı˝À, F›˘Ï÷ Ë˘· fiÌ«ı, ‰·ÁÎÕ Œ˘fi— 241042

fi_. ±ı‹±ı∞/…L‹/fl∞ fi_.291/2021
Á⁄ ÏÕÏ‰{fi· ‹ı∞VÀˇıÀ, ’ÎflÕÌfiÌ ¿«ıflÌ,
÷Î·¿Î Áı‰Î Áÿfi, O·˘¿ fi_.2, ’Ëı·˘ ‹Î‚,
’ÎflÕÌ, ÷Î.’ÎflÕÌ, ∞.‰·ÁÎÕ

Á⁄ ÏÕÏ‰{fi· ‹ı∞VÀˇıÀ
’ÎflÕÌ

’˛Î_÷ ±Ï‘¿ÎflÌ ±fiı Á⁄ ÏÕÏ‰{fi· ‹ı∞VÀˇıÀ ‰Î’ÌfiÌ ¿˘ÀÛ‹Î_,
….‹.’.±.fi_. 291/2021

±fl…ÿÎfl — ‹ËıÂ¤Î¥ fiÎ√fl¤Î¥ ’Àı·
flËı. ‰Î’Ì, ¿˘‚Ì‰ÎÕ, ⁄˘flÕÌ ŒÏ‚›Î,
÷Î.‰Î’Ì, ∞.‰·ÁÎÕ (‰.lÌ......................)

         Ï‰vK‘
ÁÎ‹Î‰Î‚Î — «ÌŒ ±˘ÏŒÁfllÌ,

fi√fl ’ÎÏ·¿Î ‰Î’Ì,
÷Î. ‰Î’Ì, ∞.‰·ÁÎÕ

…L‹-‹flHÎ ±Ï‘Ïfi›‹-1969fiÌ ¿·‹-13(3) ±L‰›ı ‹flHÎfiÌ fi˘Ó‘ ¿flÎ‰‰Î
‹ÎÀıfi˘ Ë¿‹ ‹ı‚‰‰Î ‹ÎÀıfiÌ ±fl∞ ±L‰›ı fi˘ÏÀÁ

±Î◊Ì ·Î√÷Î ‰‚√÷Î ¥Á‹˘fiı …HÎÎ‰‰Îfi_ ¿ı, ±fl…ÿÎflı …L‹-‹flHÎ ±Ï‘Ïfi›‹
ËıÃ‚ ±fl∞ ¿flı· »ı ¿ı, ±fl…ÿÎfllÌ ‹ËıÂ¤Î¥ fiÎ√fl¤Î¥ ’Àı·, flËı. ‰Î’Ì, ¿˘‚Ì‰ÎÕ,
⁄˘flÕÌ ŒÏ‚›Î, ÷Î.‰Î’Ì, ∞.‰·ÁÎÕfiÎ±˘±ı ÷ı‹fiÎ ‹Î÷Î ÂÎ_Ï÷⁄ıfi fiÎ√fl¤Î¥ ’Àı·fi_
‹flHÎ ÷Î.16/04/2020fiÎ fl˘… ‹˘…ı-‰Î’Ì, ÷Î.‰Î’Ì ‹¿Î‹ı ◊›ı· »ı. ÷ı‹fiÎ …L‹fiÌ
fi˘Ó‘HÎÌ …ı ÷ı ‰¬÷ı ¿Î›ÿÎ◊Ì ±ΩHÎ Ë˘¥ ¤· ±fiı Âfl÷«¿◊Ì ¿fl‰ÎfiÌ flËÌ √›ı· »ı.
…ı◊Ì ±hÎıfiÌ ¿˘ÀÛ‹Î_ ±fl∞ ÿÎ¬· ¿flı· »ı. Áÿfl …L‹fiÌ fi˘Ó‘HÎÌ ⁄Î⁄÷ı ¿˘¥fiı ‰Î_‘˘
›Î ÷¿¿flÎfl Ë˘› ÷˘ ’˘÷ı ±◊‰Î ‰¿Ì· ‹ÎflŒ÷ ÁÿflË_ ΩËıflÎ÷ ’˛ÏÁK‘ ◊›Î ÷ÎflÌ¬◊Ì
30 Ïÿ‰ÁfiÌ ±_ÿfl Á⁄ ÏÕÏ‰{fi ‹ı∞VÀˇıÀ ±fiı ’˛Î_÷ ±Ï‘¿ÎflÌ ’ÎflÕÌ, ’˛Î_÷ ¿«ıflÌ
’ÎflÕÌ, ∞.‰·ÁÎÕfiÌ ¿«ıflÌ±ı ‰Î_‘˘ fl…^ ¿fl‰ÎfiÎ flËıÂı. Ωı ‰Î_‘˘ fiËŸ ±Î‰ı ÷˘ ‰Î_‘˘
fi◊Ì ÷ı‹ ‹ÎfiÌ ±Î√‚fiÌ ¿Î›˝‰ÎËÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. …ıfiÌ ÷‹Î‹ ·Î√÷Î ‰‚√÷Î
¥Á‹˘±ı fi˘Ó‘ ·ı‰Ì.

±Î…fl˘… ÷Î.29/09/2021fiÎ fl˘… ‹ÎflÌ ÁËÌ ÷◊Î ¿˘ÀÛfi˘ ÏÁy˘ ¿flÌfiı ±ÎM›˘.

¿˘ÀÛfi˘
ÏÁy˘

μ‹fl√Î‹ ÿËÎÕ ’˛Î. ÂÎ‚Îfi_ ‹¿Îfi ÷˘ÕÌ …‹Ìfi
’«Î‰Ì ’ÎÕ‰Î ÁÎ‹ı ÷’ÎÁ Âv

(ÿ.√_.ÀÎ. ’̨Ï÷ÏfiÏ‘)
μ‹fl√Î‹, ÷Î.06— μ‹fl√Î‹

÷Î·<¿ÎfiÎ ⁄‘Î ±ÎÏÿ‰ÎÁÌ ‰V÷Ì
‘flÎ‰÷Î  ÿËÎÕ√˛Î‹ ’_«Î›÷‹Î_
¿‹‚Î⁄Î¥ Ï’Q’ÒÀ¿fl ¶ÎflÎ ÀˇVÀ
⁄fiÎ‰Ì ±ÎÏÿ‰ÎÁÌ ⁄Î‚¿ÎıfiÎ
ÏÂZÎHÎfiÎı ·Î¤ ‹‚ı ÷ı Ëı÷<◊Ì ±ÎÂflı
80 ‰ÊÛ ±√Îμ » √<_ÃÎ …ıÀ·Ì …‹Ìfi
ÿÎfi‹Î_ ±Î’Ì Ë÷Ì. μ‹fl√Î‹‹Î_
…‹ÌfifiÎ ¤Î‰Îı ‰‘÷Î_ ·ıLÕ ‹ÎÏŒ›Î±Îı
⁄ıŒÎ‹ ⁄L›Î »ı V◊ÎÏfi¿ flÎ…¿Ì›
±Î√ı‰ÎfiÎı ’HÎ …‹Ìfi ’«Î‰Ì
’ÎÕ‰ÎfiÎ ¿ÎflÁÎ‹Î_ ÁÎ‹ı· ËÎı‰Îfi<_
μ’flÎı@÷ ’̨¿flHÎ‹Î_ ÁÎ‹ı ±ÎT›<_ »ı
±ÎÂflı 12 ‰ÊÛ ±√Îμ …‹Ìfi
‹ÎıŒıflfiÌ ’˛Ïø›Î‹Î_ ÁÎı‚Á<_⁄ÎfiÎ
ÁÎË<¿ÎflÎı ±fiı flÎ…¿Ì› ZÎıhÎı ±Î√‰<_
fiÎ‹ ‘flÎ‰÷Î ±ı¿ T›Ï@÷ ±ı À̌VÀ‹Î_
ËÎıtÎ ‘ÎflHÎ ¿flÌ ÿÎfi‹Î_ ±Î’ı·Ì
…‹Ìfi ‹ÎıŒıfl ¿fl‰ÎfiÌ ’̨Ïø›Î ¿flÌ
Ë÷Ì. …ı ÷ı Á‹›ı ‰Î_‘Îı fl…> ¿flÎ÷Î
»ıS·Î 12 ‰ÊÛ◊Ì ’ÏflÏV◊Ï÷ …Á fiÌ
÷Á Ωı‰Î ‹‚Ì Ë÷Ì. ’fl_÷< ◊ÎıÕÎ Á‹›
±√Îμ ÂÎ‚Îfi<_ …<fi<_ ‹¿Îfi ÷ÎıÕÌ ’ÕÎ÷Î
√Î‹ ·Îı¿Îı‹Î_ ¤Îflı Ï‰flÎı‘ Ωı‰Î ‹‚Ì
flèÎÎı Ë÷Îı. ΩB≤÷ ±Î√ı‰ÎfiÎı±ı Ï…S·Î
Ï‰¿ÎÁ ±Ï‘¿ÎflÌfiı ŒÏfl›Îÿ ¿fl÷Î_
Ï…S·Î Ï‰¿ÎÁ ±Ï‘¿ÎflÌ±ı ÷’ÎÁfiÎı

‘‹‘‹ÎÀ Âw ¿›ÎıÛ Ë÷Îı Á‹√˛
’̨¿flHÎ‹Î_ ‘ÎflÎÁP› fl‹HÎ¤Î≥ ’ÎÀ¿flı
Ï…S·Î Á_¿·fi‹Î_ ’̨ë fl…> ¿flÌ ÷’ÎÁ
¿flÌ ¿ÁÒfl‰ÎflÎı ÁÎ‹ı ¿Î›Û‰ÎËÌ ¿fl‰Î
‹Î_√ ¿flÌ Ë÷Ì F›Îflı ±L› ±ı¿ ΩB≤÷
fiÎ√Ïfl¿ ¶ÎflÎ »ı¿ ËÎ≥¿ÎıÀÛ Á<‘Ì
μ’flÎı@÷ ‹Î‹·ı ·Õ÷ «·Î‰Ì
√ıfl¿Î›ÿıÁfl flÌ÷ı À̌VÀfiÌ …‹Ìfi ‹ÎıŒıfl
¿fl‰Î ±fiı ‹_…>flÌ ‰√fl ÂÎ‚Îfi<_ ‹¿Îfi
÷ÎıÕÌ ’ÎÕ‰ÎfiÌ ’̨Ïø›Î ÁÎ‹ı ¿Á>fl‰ÎflÎıfiı

’ÎÃ ¤HÎÎ‰‰Î fiÎ Ïfi‘ÎÛfl ÁÎ◊ı ‹_ÕÎHÎ
¿›ÎÛ »ı ÀˇVÀfiÎ ÁP›Îıfiı fiÎıÀÌÁ
⁄…‰HÎÌ ’HÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì ËÎı‰Îfi<_
ΩHÎ‰Î ‹‚Ì flèÎ<_ »ı ±fiı ÷ı◊Ì …
¿ıÀ·Î¿ ÂÎË<¿ÎflÎı ±fiı ±Î√ı‰ÎfiÎıfiı
¤flÏÂ›Î‚ı ’ÁÌfiÎı »>ÀÌ flèÎÎ »ı,
Ï…S·Î Ï‰¿ÎÁ ±Ï‘¿ÎflÌ±ı ±√Îμ
¿flı·Î ’˛Î_÷fiÎ Ë<¿‹ ÁÎ‹ı Ï…S·Î
¿·ı¿ÀflfiÌ ¿ÎıÀÛ‹Î_ ’ÌÀÌÂfi ÿÎ¬· ¿fl‰Î
÷Î·<¿Î Ï‰¿ÎÁ ±Ï‘¿ÎflÌ ±fiı ÏÂZÎHÎ

±Ï‘¿ÎflÌfiı …HÎÎT›<_ »ı. À̌VÀfiÌ …‹Ìfi
Ï⁄SÕflfiı ·Î¤ ’ËÎı_«ÎÕ‰Î Ëı÷< ⁄fiÌ
⁄ıÃı·Î À̌VÀfiÎ ËÎıtıÿÎflÎı ¶ÎflÎ ¿fl‰Î‹Î_
±Î‰ı· ’̨Ïø›Îfiı ¿ÎıÀÛ‹Î_ ’Õ¿ÎflÌ ¿Á>fl‰Îfl
÷‹Î‹ ≥Á‹Îı ÁÎ‹ı ·ıLÕ √̨ı⁄Ÿ√ ±ı@À
ËıÃ‚ ¿Î›Û‰ÎËÌ ◊‰Ì …Îı¥±ı ±fiı ‹¿Îfi
÷ÎıÕÌ ÁÎ‹Îfi Á√ı‰√ı ¿flfiÎfl ÁÎ‹ı
ŒÎı…ÿÎflÌ flÎËı ’√·Î_ ·ı‰Î› ±ı‰Ì  ÿËÎÕ
√̨Î‹ ’_«Î›÷ Ï‰V÷ÎflfiÎ ·Îı¿Îı ‹Î_√
¿flÌ flèÎÎ »ı.

‰·ÁÎÕ‹Î_ ÀÌ. ±ı‹ ÁÌ fiÎ ÁÎ_Áÿ …ˆfi Á‹Î…
Ï‰v© ÀÌM’HÎÌ ¿fl÷Î_ flÎWÀˇ’Ï÷fiı ±Î‰ıÿfi ’hÎ

(ÿ.√_.ÀÎ. ’˛Ï÷ÏfiÏ‘)
‰·ÁÎÕ, ÷Î.06— ±Îı·

¥„LÕ›Î ÏhÎfi‹>· ¿Îı_√˛ıÁfiÎ ÁÎ_Áÿ
‹Ë‰Î ‹ÎıËflÎ ¶ÎflÎ ’Î·ÎÛ‹ıLÀflÌ‹Î_
…ˆfi Á‹Î… Ï‰Âı ±Î ÂÎı¤fiÌ›
ÏÀM’HÎÌ ¿fl÷Î ‰·ÁÎÕ …ˆfi Á‹Î…
¶ÎflÎ fl ı·Ì ¿ÎœÌ flÎWÀ ˇ’Ï÷fiı
Á_⁄Îı‘÷Îı ±Î‰ıÿfi’hÎ ±Î’‰Î‹Î_
±ÎT›Îı Ë÷Îı.±Îı· ¥ÏLÕ›Î ÏhÎfi‹·
¿Îı_√ı̨Á (TMC)fiÎ ÁÎ_Áÿ ‹Ë<±Î
‹Îı¥hÎÎ ¶ÎflÎ ÿıÂfiÌ ’Î·ÎÛ‹ıLÀ ‹Î_
÷Î.3-2-2022fiÎ flÎı… …ˆfi

Á‹Î… Ï‰Âı ±ÂÎı¤fiÌ› ÀÌM’HÎÌ
¿fl÷Î _ ⁄›Îfi ±ÎM› < _  Ë÷< _  ¿ ı
±‹ÿÎ‰Îÿ‹Î_ …ˆfi »Îı¿flÎ±Îı ·ÎflÌ
’fl …¥fiı ¿ÎÃÌ ¿⁄Î⁄ (‹Î_ÁÎËÎfl)
¬Î› »ı, ÷ı‹fiÌ ±Î‰Ì ±Á_V¿ÎflÌ,
±ÂÎı¤fiÌ› ÀÌM’HÎÌ◊Ì ÿıÂfiÎ
Á‹V÷ …ˆfi Á‹Î…fiÌ ‘ÎÏ‹Û¿
·Î√HÎÌ ÿ<¤Î¥ »ı.…ˆfi Á‹Î… ±ı¿
ÂÎ_Ï÷ Ï’˛› Á‹Î… »ı, ¤√‰Îfi
‹ËÎ‰ÌflfiÎ ±gËÁÎ ’fl‹Îı ‘‹ÛfiÎ
Á_ÿıÂfi<_ ’Î·fi ¿flfiÎflÎı Á‹Î… »ı,
∞±Îı ±fiı ∞‰‰Î ÿÎı fiÎ Á_ÿıÂfiı
Ï‰r‹Î_ Œı·Î‰fiÎflÎı Á‹Î… »ı. …ı

Á‹Î… ¿Î_ÿÎ, ⁄ÀıÀÎ ±fiı flÎhÎÌ
¤Îı…fifiÎı I›Î√ ¿flfiÎflÎı ±fiı ÷’
±fiı ÷’V›Î ¿flfiÎflÎı Á‹Î… »ı.
÷ı‰Î Á‹Î… ‹ÎÀı ±Î‰Ì ±Á_V¿ÎflÌ
ÀÌM’HÎÌ ¿fl‰Î ⁄ÿ· …ˆfi Á‹Î…fiÎ
ÿflı¿ ¤Î¥±Îı ⁄ËıfiÎı ⁄Î‚¿Îı ÷‹Î‹
T›„@÷ ‹Î_√ ¿flÌ±ı »Ì±ı ¿ı, ÁÎ_Áÿ
÷flÌ¿ ı flÎ∞fiÎ‹< _  ±Î’ ı ±fiı
ΩËıfl‹Î_ …ˆfi Á‹Î…fiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î_√ı
±fiı Ωı ‹ÎŒÌ fiÏË ‹Î_√ı ÷Îı …ˆfi
Á‹Î…fiÌ ÿflı¿ T›„@÷ flV÷Î ’fl
μ÷flÌfiı Ï‰flÎı‘ ¿fl‰ÎfiÌ ±ı‰Ì
«Ì‹¿Ì ±Î’Ì Ë÷Ì.

’Ëı·Î ’ÎfiÎfi «Î·...
«Ì¬·Ì ÷Î·¿Î‹Î_...
±fl…ÿÎflÎıfiı ‰Î_‘Îı ËÎı› ÷Îı

ŒflÌ◊Ì ±fl∞ ¿fl‰Î ‹ÎÀ ı
…HÎÎ‰‰Î‹Î_ ±ÎT›<_ Ë÷<_. I›Îflı
¿ıÀ·Î¿ …‹ÌfifiÎ ·√÷Î ¿ıÁÎı
¿ÎıÀÛ‹Î_ «Î·Ì flèÎÎ »ı …ıfiı …‹Ìfi
Á_’Îÿfi ÁÎ◊ı ¿_¥ ·Î√÷<_ ‰‚√÷<_
fi◊Ì »÷Î_ ’HÎ ÷ı‰Î ±fl…ÿÎflÎıfiı
⁄Îı·Î‰Ì ÁÎ_¤‚÷Î ±fl…ÿÎflÎı‹Î_
¿«‰ÎÀ …Îı‰Î ‹‚Ì flèÎÎı Ë÷Îı. ±fiı
…HÎÎ‰Ì flèÎÎ Ë÷Î ¿ı ±‹ÎflÎ
¤Î¥±Îı ‰E«ı fiÌ …‹Ìfi ‰E«ıfiÎı
{CÎÕÎı ¿ÎıÀÛ‹Î_ «Î·Ì flèÎÎı »ı ±fiı
»÷Î_ ’HÎ ’Îı·ÌÁ ‹◊¿ı ±ı¿ fiÎıÏÀÁ
¿ÎœÌfiı ⁄Îı·Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î Á‹›
±fiı ¤ÎÕÎfiÎ ’ˆÁÎ ⁄√ÕÌ flèÎÎ
ËÎı‰Îfi<_ …HÎÎ‰Ì flËÌ›Î Ë÷Î.

’Ëı·Î ’ÎfiÎfi «Î·...
μ‹fl√Î‹ ’ÎÏ·¿ÎfiÎ...
÷ı±ÎıfiÎ ±Î‰¿Î›ÎÛ Ë÷Î. »ıS·Î

» ‹ÏËfiÎfiÎ Á‹›√Î‚Î ÿflÏ‹›Îfi
μ‹fl√Î‹ fi√fl’ÎÏ·¿Î‹Î_ ‰ËÌ‰ÀÌ
¿Î‹Îı ÷ı‹… Ï‰¿ÎÁ ¿Î‹Îıfiı ·Î√ı·Ì
⁄˛ ı¿ ⁄Îÿ Ë‰ı ±fi¤‰Ì «ÌŒ
±Î ı ÏŒÁfl ∞BfiıÂ ⁄ÎflÎ ıÀ
fi√fl’ÎÏ·¿ÎfiÎ Á‰ÎÙ√Ì Ï‰¿ÎÁ
‹ÎÀı ¿ÏÀ⁄_‘ ËÎı‰Îfi<_ …HÎÎ¥ flèÎ<_
» ı  fi√fl’ÎÏ·¿Î ¿« ıflÌfiÎ
Ïfi‹ÎÛHÎÎ‘Ìfi ‹¿Îfi ±ÎıÏÕÀÎıÏfl›‹
…ı‰Î ‹ËI‰fiÎ ¿Î‹Îıfiı ’˛Î◊Ï‹¿÷Î
±’ÎÂı ±fiı fi√fl’ÎÏ·¿Î
Ï‰V÷Îfl‹Î_ fi√fl…fiÎıfiÌ Á<¬Î¿ÎflÌ
‹ÎÀı Ïfi‘ÎÛÏfl÷ Á‹›‹Î_ Ï‰¿ÎÁ
¿Î‹Îı ’>HÎÛ ¿flÎÂı.

(’ÎfiÎ fi_.8fi_ «Î·...)
⁄Ì·Ì‹˘flÎ‹Î_ ’ÇÌfiı ....
¿ÎœÌ ‹ÎıfiÎ{ μ’fl ±ı¿ ⁄Îÿ

±ı¿ 10 …ıÀ·Î ∞‰·ıHÎ CÎÎ {Ì¿Ì
ÿÌ‘Î Ë÷Î. ‹ÎıfiÎ{ ·ÎıËÌ·<ËÎHÎ
ËÎ·÷‹Î_ ŒÁÕÎ¥ ’ÕÌ Ë÷Ì. ±fiı
CÎÀfiÎfiı ±_Ω‹ ±Î’Ì Á_ÿÌ’ ‹Îı’ıÕ
μ’fl ŒflÎfl ◊›Îı Ë÷Îı. ÿflÏ‹›Îfi
’Îı·ÌÁ I‰Ïfl÷ CÎÀfiÎV◊‚ı ’ËÎı_«Ì
Ë÷Ì ±fiı ‹Î ıfiÎ{fiı Áfl¿ÎflÌ
ËÎıÏV’À· ·¥ …‰Î¥ Ë÷Ì ±fiı
¤Î√ıÕ< Á_ÿÌ’±ı ‹ÎıfiÎ{fiÎ ‹Îı⁄Î¥·
μ’fl ŒÎıfi ¿›ÎıÛ Ë÷Îı. …ı ŒÎıfi
‹ÎıfiÎ{fiÌ fiÎfiÌ ⁄ıfiı μ’ÎÕ̊›Îı ÷Îı
÷ıfiı ¿èÎ<_ ¿ı ÷<_ ⁄Î¿Ì flËÌ √¥ »ı. …ı
‰ı‚Î V◊‚ μ’fl ËÎ…fl ’Îı·ÌÁı
gË‹÷ ±Î’Ì ‰Î÷ «Î·< flÎ¬‰Î ¿èÎ<_
Ë÷< _ ±fiı ¤Î√ıÕ<fiÎı ‹Îı⁄Î¥·
·Îı¿ıÂfi ÀˇıÁ ¿fl÷Î ÷·Îı‘ √Î‹
±ÎT›<_ Ë÷<_. ±ıÀ·ı ’Îı·ÌÁfiÌ ÀÌ‹
‘fl’¿Õ ‹ÎÀı μ’ÕÌ Ë÷Ì. ’Îı·ÌÁı
’ËÎı_«ı ÷ı ±√Îμ Á_ÿÌ’ ŒflÌ ‘Ò‹
VÀÎ≥· ‹Îı’ıÕ Ë_¿ÎflÌ ¤Î√Ì flèÎÎı

Ë÷Îı. …ı ÿflÏ‹›Îfi ‰·ÎıÀÌ √Î‹ı
‹Î√Û μ’fl ’√’Î‚Î …÷Ì ›‰÷Ì
±fiı ‹ÏË·Î ÁÎ◊ı ±¿V‹Î÷
ÁΩÛ›Îı Ë÷Îı. ›<‰Ï÷fiı ⁄_fiı ’√ı
Œı@«fl ◊›Î Ë÷Î. F›Îflı Á_ÿÌ’
¿’Î‚fiÎ ¤Î√ı ¥Ω ÁÎ◊ı ⁄ıËÎıÂ
◊›Î ı Ë÷Î ı . ÿflÏ‹›Îfi 108
±ıQO›<·LÁ V◊‚ μ’fl ’ËÎı_«Ì
Ë÷Ì. …ıHÎı Á_ÿÌ’fiÎ ‹Îı⁄Î≥·‹Î_◊Ì
·ÎVÀ ÕÎ›· fi_⁄fl μ’fl ¿Îı· ¿fl÷Î
÷ı ¿Îı· ‹ÎıfiÎ{fiÌ ⁄Ëıfi ±ı ™«¿›Îı
Ë÷Îı. ±fiı ’Îı·ÌÁı CÎÀfiÎV◊‚ı ‘ÁÌ
√¥ Ë÷Ì. hÎHÎ ı› ¥Ω√˛V÷fiı
ÁÎfl‰Îfl ‹ÎÀı ·¥ √›Î Ë÷Î ±fiı
¿Î›ÿıÁfl ¿Î›Û‰ÎËÌ ËÎ◊ ‘flÌ Ë÷Ì.
Á‹√˛ ‹Î‹·ı ‰‘ < ÷’ÎÁ
’Ì±ıÁ±Î≥ ¿ÎˆÂ· ‰ÁÎ‰Î «·Î‰Ì
flË›Î »ı.

(’ÎfiÎ fi_.8fi_ «Î·...)
ÕÎ _√fiÎ ¿Î·Ì⁄ı·‹Î _

..............ÕÎ_√ ›<‰¿ ¿Î"_√̨ıÁ ’̨‹<¬
flÎ¿ ıÂ¤Î¥ ’‰Îfl, ¿Î " _√ ˛ ıÁÌ
±Î√ı‰ÎfiÎı‹Î_ ‹ÎıËfi¤Î¥ ¤Îı›ı,
√‹fi¤Î¥ ¤Îı›ı, ÷<ÁÎfl ¿Î‹ÕÌ …ı‰Î
±Î√ı‰ÎfiÎı±ı ÁÒÏ«÷ Õı‹ÎıfiÎı Á¬÷
Ï‰flÎı‘ ¿›ÎıÛ Ë÷Îı. ÕÎ_√ Ï…S·ÎfiÎ_
¿Î·Ì⁄ı· ¬Î÷ı Õı‹ ËÀÎ‰Îı ±fiı ÕÎ_√
⁄«Î‰ÎıfiÌ ±ÎÏÿ‰ÎÁÌ Á‹Î…fiÎ_
ÏË÷ ‹ÎÀı ⁄ıÃ¿ ‹‚Ì Ë÷Ì. ’fl_÷<

±Î ⁄ıÃ¿‹Î_ ±ÎÏÿ‰ÎÁÌ Á‹Î…fiÎ_
¤Î…’ÎfiÎ_ ±Î√ı‰ÎfiÎı Œfl¿›Î fi
Ë÷Î.±hÎı fiÎı_‘fiÌ› »ı ¿ı ÿÏZÎHÎ
√<…flÎ÷‹Î_ ¿ıLƒ Áfl¿ÎflfiÌ Á>Ï«÷
Õı‹ ⁄fiÎ‰‰ÎfiÌ ›Îı…fiÎfiÎ_ ‹<tı
±ÎÏÿ‰ÎÁÌ Á‹Î… ¶ÎflÎ »ıS·Î 11
‰ÊÛ◊Ì ·Õ÷ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Ì flËÌ
»ı. I›Îflı ±Î‰fiÎfl Ïÿ‰ÁÎı‹Î_
±ÎÏÿ‰ÎÁÌ Á_√ÃfiÎıfiÌ ∞÷ ◊Âı ¿ı
’»Ì ±‘ÎıÛ ÕÎ_√ Ï…S·Îı Ï‰V◊ÎÏ’÷
◊Âı ÷ı Á‹› … ⁄÷Î‰Âı.
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