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£Ç[Si°Ú ö£sPÐhß PÁºÚº uªÈø\ |hÚ®!

v¸ö|À@Á¼ ©õÁmh @Œµß©Põ@uÂ Ámh® ÃµÁ|À¿›À |øhö£ØÖ 

Á¸® öh[S uk¨¦ £oø¯ Pö»Uhº ¤µ£õPº Œwè @|›À £õºøÁ°mk 

B#Ä öŒ#uõº. Ehß ö\´v ©UPÒ öuõhº¦ A¾Á»ºö\¢vÀ, 

Ámhõµ ©¸zxÁA¾Á»º ö\ÀÁS©õº, ©õQ ÷\Â¯º, Ámhõµ ©¸zxÁ 

PsPõo¨£õÍº áõß EÒ£h £»º EÒÍÚº.

£U-P-Áõ-u®:  Cµsk Bs-k-P-ÐUS •ß¦ 

GÚx   Á»x øP²®,-Põ-¾®, öŒ¯-¼-Ç¢-x-Âm-

hx.|õß HøÇ Gß-£-uõÀ A-vP öŒ»Ä öŒ#-¯-•-

i - ¯ - Â À ø » .  ¤ Ó - S  B Ö - © õ - u - © õ P  G ¢ u  

@Áø»-²® öŒ#¯ •i-̄ -ÂÀø» ¤Ó-S iÂ  °ß 

‰»®  µ¨-£õÛ øÁz-v-¯-Œõ-»õ ÂÍ®-£-µzøu¨ 

£õºz@uß ©¸¢x Œõ¨-¤mk C¨-ö£õ-Ê-x |ß-ÓõP 

C¸U-Q@Óß. Bº.-öá-¯-µõ-©ß,¦x-Áõ-¯À, ö£õß-@Ú-›- Ám-h®.

•hU-S-Áõ-u®: GÚUS 6,7 Á¸-h[-PÍõP EhÀ 

•Ê-Á-x® GÀ-»õ ‰m-k-P-Î-¾® Á¼-²®, @Áu-

øÚ-²® C¸¢-ux. @uõÒ, P-Êzx, •x-S, Ck¨-

¦,PõÀ GßÖ GÀ-»õ Ch[-P-Î-¾®  Á¼ C¸¢-ux. 

Cuß Põ-µ-n-©õP Ãmk @Áø»-ø¯U-Th Gß-

ÚõÀ  öŒ#¯ •i-¯õx.  £» ©¸z-x-Áº-P-Î-h®  

©¸¢x Œõ¨-¤-mk®  Á¼ {ß-Ó-£õ-iÀø». ¤ÓS 

iÂ-°ß ‰»® µ -̈£õÛ  øÁz-v-̄ Œõ»õ-ÂÀ  ©-̧ ¢x Œõ -̈¤m-@hß. 

C¨-@£õ-Êx |ß-ÓõP C¸U-Q-@Óß.Bº. C¢-v-µõ, Áh-£-Ç-Û

Bì-x-©õ: |õß  13 Bs-k-PÍõP Bì-x-©õ @|õ-°-

ÚõÀ  ‰a”Âh •i-¯õ-©À  AÁ-v¨-£m-@hß . 

Cµ-Ä y[-P-Ä® •i-¯õx |hU-P-Ä® •i-¯õx. 

B[-Q» ©¸¢-x®   @Áø» öŒ#-̄ -ÂÀø». ¤Ó-S 

iÂ-°ß ‰»®  ÂÍ®-£-µzøu £õºz-@uß µ¨-£õÛ 

øÁz-v-¯-Œõ-»õ-ÂÀ ©¸¢x Œõ¨-¤mk C¨-ö£õx  

}sh yµ® |hU-Q-@Óß. Iì @©õº SiU-Q-@Óß.  Œõ¢v Œõº-

»ì,P©-»® öu¸, ¦x AP-µ®  öŒßøÚ &99

@Œõ-›-¯õ-]ì: G-ÚUS 14 Bs-k-PÍõP uø»-°À 

ö£õ-kS C¸¢-ux. Eh®-¤À «ß  öŒ-vÀ-@£õÀ 

C¸¢-u-x. G¨-ö£õ-Ê-x® E-h®-ö£À-»õ® A›¨-¦, 

|©a-ŒÀ C¸U-S®  G[-@P-²® öŒÀ-»-•-i-¯-©õÀ 

Av-P-©õP Pè-h-£m@hß. ¤ÓS iÂ-°ß ‰»® 

µ -̈£õÛ øÁz-v-̄ -Œõ-»õ ÂÍ®-£-µzøu¨ £õºz-@uß 

©¸¢x Œõ¨-¤m-@hß . C¨-ö£õ-Êx |ß-ÓõP  C-¸U-Q-@Óß.i.]-¦-

S-©õº, £s-¹mi.

 Ck¨¦ Á¼: G-ÚUS 2,3 Á¸-h[-PÍõP C-k¨¦ 

Á¼-¯õÀ  Em-Põ-µ-@Áõ {Ø-P-@Áõ •i-¯õ-x,  ö£›-

¯ ö£›-̄  ©¸z-x-Á-©øÚ öŒßÖ £õºz-@uß. G¢u 

£»-Ý® CÀø» ¤ÓS B¨-@µ-åß öŒ#-¯U 

öŒõß-Úõº-PÒ |õß £¯¢x @£õ# Âm-@hß ¤Ó-S 

¦z-u-Pz-vß ‰»®  iÂ-°ß ‰»® ÂÍ®-£-µzøu 

£õºz-@uß.µ¨-£õÛ øÁz-v-¯-Œõ-»õÂÀ  ©¸¢x 

Œõ -̈¤m-@hß C -̈ö£õ-Êx ÂÁõ-Œ-̄ ®  @Áø»-PÒ GÀ-»õ®  |ß-ÓõP 

öŒ#Q-@Óß. -]-Á-©o,P›-@Á-k Qµõ-©®, BØ-Põk Ám-h®.

  £UPÂøÍÄPÒ, £zv¯® Hx® CÀø» Gß£x SÔ¨¤hzuUPx.

Â á #  ‹ ¨ £ º  i Â ° À  v [ P Ò  © Ø Ö ® 

öŒÆÁõ#UQÇø© 8.30 ©o •uÀ 9.00 ©o 

Áøµ,  bõ°ØÖUQÇø© ©ØÖ® ¦ußQÇø© 

8.00 ©o•uÀ 8.30 ©o Áøµ hõUhº øŒ¯z 

Œzuõ›ß @£miø¯ PõnzuÁÓõwºPÒ.

hõUhº íUR® S.A.  øŒ¯zŒzuõº

µ¨£õÛ øÁz¯Œõ»õ
Old No.65, New.139,hõUhº ö£Œßm @µõk,

(«ŒõQ¨@£møh ©õºUöPm A¸QÀ) öŒßøÚ & 14

044&28476969/28470874

£»ß ö£Ø@Óõ›ß £õµõmkøµPÒ!

rabbani vaidya sala www.com

»õTº, AU. 23&

]øÓ°À AøhUP¨£mi¸¢u 

÷£õx £õQìuõß •ßÚõÒ 

¤µu©º |Áõì öåŸ¨¤ØS Âå® 

öPõkUP¨£mhuõP AÁµx ©Pß 

íüø\ß |Áõì SØÓ®\õmi 

EÒÍõº.

Ph¢u, 2017À, £õQìuõß 

EaŒ }v©ßÓ® EzuµÂß£i 

£ Ú õ © õ  ÷ £ ¨ £ º ì  F Ç À 

ÁÇUSPÎÀ JßÓõP AÀ A^]¯õ 

ìjÀ ªÀì FÇÀ ÁÇUQÀ 

|Áõì öåŸ¨¤ØS, 2018, i\., 

24® ÷uv, HÊ BskPÒ ]øÓ 

ushøÚ ÂvUP¨£mhx. 

‰ßÖ •øÓ ¤µu©µõP C¸¢u 69 

Á¯uõS® |Áõì öåŸ¨¤ØS 

EhÀ{ø» ÷©õ\©øh¢uøu 

Akzx, Ph¢u 21 ® ÷uv »õTº 

© ¸ z x Á © ø Ú U S  © õ Ø Ó ¨ 

£mhõº.Cx öuõhº£õP »s 

hÛÀ C¸¢x kÂmh›À P¸zx 

£vÂmkÒÍ |Áõì öåŸ¨ ©Pß 

íüø\ß öåŸ¨, "Gß u¢øu°ß 

µ z u  A q U P Î À  Â å ® 

P»¢uuõÀ AÁµx EhÀ{ø» 

ªPÄ® ÷©õ\øh¢ux. Cøu 

Akzx AÁº ©¸zxÁ©øÚUS 

©õØÓ¨£mhõº. ]øÓ°À uõß 

AÁ¸US Âå® öPõkUP¨£m 

kÒÍx. Cx SÔzx, ¤µu©º 

C®µõß Põß £v»ÎUP ÷Ás 

k®' GÚ, öu›ÂzxÒÍõº.CuØ 

Qøh@¯, |Áõì öåŸ¨ EhÀ 

{ø» ÷©õ\©õÚ {ø» °÷»÷¯ 

C¸¨£uõP ©¸zxÁºPÒ öu› 

ÂzxÒÍÚº. A@u @|µzvÀ, 

|Áõì öåŸ¨ ©PÒ ©›¯® |Áõì 

©ØÖ® AÁµx PnÁº •P©x \¨ 

uõº BQ@¯õ¸®, {v÷©õ\i ÁÇ 

UQÀ øPx öŒ#¯¨£mk ]øÓ 

°À AøhUP¨£mk EÒÍÚº.

£ Ç [ S i ° Ú › ß 

|»zvmh[PÒ öuõhº£õÚ 

B´ÄUTmh® öu¾[PõÚõ 

PÁºÚº ©õÎøP°À, uªÈø\ 

\Ä¢uµµõáß uø»ø©°À 

@|ØÖ (22® @uv) |øhö£ØÓx. 

A¨÷£õx, JÆöÁõ¸ £Sv°À 

EÒÍ £Ç[Si°Ú Qµõ©[PøÍ 

²® ÷|›À ö\ßÖ £õºøÁ°k 

Áx, AÁºPÐUS ÷uøÁ¯õÚ 

AøÚzx Á\vPøÍ²® AÔ¢x 

AÁØøÓ ö\¯À£kzxÁx 

SÔzx B÷»õ]zuõº.

A¨@£õx, •¾S ©õÁm 

hzvÀ, £Ç[Si°Ú¸UPõÚ 

£ÀPø»U PÇPzøu HØ£kzu 

©zv¯ Aµ_hß ÷£õa_Áõºzøu 

|hzu ÷£õÁuõP öu›Âzuõº. 

öuõhº¢x, £Ç[Si°Ú› 

h® C¸¢x A›¯ ÁøP ©¸zxÁ 

Sn® öPõsh ‰¼øP ÁøP 

PÒ öuõhº£õÚ uPÁÀPøÍ 

÷\P›zx BÁn¨£kzuÄ®, 

‰¼øP ©¸zxÁzvÀ ]Ó¢x 

ÂÍ[S® £Ç[Si°Ú CøÍ 

bºPÎß vÓß ÷©®£õmøh 

F U S Â U S ®  Â u © õ P 

| h Á i U ø P  G k U S © õ Ö ® 

AvPõ›PÐUS EzuµÂmhõº. 

•ßÚuõP, £zµõa\»® ©ØÖ® 

|õPºPºrÀ ©õÁmh[PÎÀ 

C¸¢x Á¢v¸¢u ÷Põ¯õ ©ØÖ® 

» ® £ õ h õ  £ Ç [ S i ° Ú 

\‰PzvÚ¸hß |øhö£ØÓ 

\¢v¨¤ß ÷£õx AÁºPÐhß 

|hÚ©õiÚõº.

•®ø£, AU. 23&

C¢v¯ Q›UöPm 

P m k ¨ £ õ m k 

Áõ›¯zvß (¤.].].I.,) 

uø»ÁµõP •ßÚõÒ 

÷P¨hß \ÄµÆ P[S¼ 

C ß Ö  ( 2 3 ®  @ u v ) 

ö£õÖ¨÷£ØÓõº.

I.¤.GÀ., öuõh›À 

÷©ma ¤U][ ¦Põº 

G Ê ¢ u ø u  A k z x , 

¤.].].I., ö\¯À £õk 

PøÍ öÁÎ¨ £øh¯õP 

| h z u Ä ® ,  } v £ v 

÷»õuõ SÊ £›¢xøµ 

P ø Í  | ø h • ø Ó ¨ 

£kzuÄ®, •ßÚõÒ 

u ø » ø ©  u o U ø P 

AvPõ› Â÷Úõz µõ´, 

•ßÚõÒ Q›UöPm 

Ãµõ[PøÚ h¯õÚõ 

G k À â  B Q ÷ ¯ õ º 

öP õsh Q›UöPm 

{ºÁõPU SÊøÁ Ea\}

v©ßÓ® {¯ªzux.

©õ{» Q›UöPm \[ 

P [ P Ð U S  ÷ u º u À 

• i ¢ u  { ø » ° À , 

¤.].].I., {ºÁõQPÒ 

÷uºÄ |øhö£ØÓx. 

Q › U ö P m  Á õ › ¯ z 

u ø » Á º  £ u Â U S 

P[S¼ ©mk÷© ©Ý 

uõUPÀ ö\´uuõÀ AÁº 

J ¸ © Ú u õ P  ÷ u º Ä 

ö\´¯¨£mkÒÍõº.

ö\¯»º £uÂUS 

EÒxøÓ Aø©a\º 

Aª z å õÂ ß  ©Pß 

öá´ åõ, xønz uø» 

Áº £uÂUS EzuµPs 

i ß  © î ®  Á º © õ , 

ö£õ¸ÍõÍº £uÂUS 

¤.].].I., •ßÚõÒ 

uø»Áº AÝµõU uõTº 

\÷Põuµº A¸s x©À, 

Cøna ö\¯»º £u 

Â U S  ÷ P µ Í z v ß 

öá÷¯è áõºä BQ 

÷¯õº ÷uºÁõQ EÒÍÚº.

C ¢ u  { ø » ° À , 

• ® ø £ ° À ,  C ß Ö 

(23® @uv) |øhö£ØÓ 

ö£õxUSÊU Tmhz 

vÀ P[S¼ •øÓ¨£i 

ö£õÖ¨@£ØÓõº. CÁº, 

10 ©õu[PÒ £uÂ°À 

C ¸ ¨ £ õ º  G Ú , 

ö u › Â U P ¨ £ m k 

EÒÍx.

¤.].].I.,°ß uø»ÁµõP ö£õÖ¨÷£ØÓõº P[S¼!
¦xiÀ¼, AU. 23&

Ph¢u 2017® Bsk {»Áµzvß 

£i ö£sPÐUS GvµõÚ SØÓ[PÒ 

AvP® |øhö£Ö® ©õ{»[PÎß 

£ m i ¯ ¼ À  E z u µ  ¤ µ ÷ u \ ® 

•u¼hzvÀ C¸¨£uõP ÷u]¯ 

SØÓ¨£vÄ Aø©¨¦ öu›ÂzxÒÍx.

Ph¢u, 2017À, ö£sPÐUS 

GvµõÚ SØÓ[PÐUS GvµõP öuõh 

µ¨£mh ÁÇUSPÎß GsoUøP°ß 

Ai¨£øh°»õÚ ¦ÒÎ ÂÁµ PnUS 

öÁÎ°h¨£mk EÒÍx. Auß£i 

ö£sPÐUS GvµõP SØÓ[PÒ 

öuõhº£õÚ ÁÇUSPÒ £vÂÀ E.¤., 

•u¼hzv¾®, Akzu Ch[PÎÀ, 

©Põµõèiµõ, ©.¤., ÷PµÍõ ©ØÖ® 

iÀ¼ ©õ{»[PÒ EÒÍÚ. uªÇP®, 

6Áx ChzvÀ EÒÍx. E¤.,°À 

2016À,  2 , 82 , 171  BP C¸¢u 

ö£sPÐUS GvµõÚ SØÓ[PÎß 

GsoUøP 2017À, 3,10,084 BP 

AvP›zxÒÍx. SØÓ ÁÇUSPøÍ 

ö £ õ Ö z u Á ø µ  2 0 1 6 À  i À ¼ 

•u¼hzvÀ C¸¢xÒÍx.

ö£sPÐUS GvµõÚ SØÓ®
E.¤., ©õ{»® •u¼h®!

£õU., •ßÚõÒ ¤µu©º |Áõì öåŸ¨¦US Âå®?

Pº¨¤oø¯ öPõßÖ
 5 ŒÁµß öPõÒøÍ!

vskUPÀ, AU. 23&

vskUPÀ ©õÁmh® ÷Áh\¢yº Á\¢u|Pøµ 

÷\º¢uÁº v÷ÚèS©õº(25). CÁµx ©øÚÂ  

_èªuõ(20); 9 ©õu Pº¨¤o. CÁº, CßÖ (23® 

@uv) Põø», Põø» Á¯¾US |h¢x ö\ßÖ 

öPõsi¸¢u÷£õx ©º©|£ºPÒ  AÁøµ uõUQ, 

AÁº Ao¢v¸¢u I¢x ŒÁµß Œ[Q¼ø¯ £Ôzx 

öŒßÖÒÍÚº. CuÀ, PÊzvÀ £»zu Põ¯©øh¢u 

”èªuõ, Œ®£Á Chzv@»@¯ £›uõ£©õP 

E°›Ç¢uõº. C¢u Œ®£Á® SÔzx, ÷Áh\¢yº 

@£õ½Œõº ÁÇUS¨ £vÄ öŒ#x, wÂµ Â\õµøn 

|hzv Á¸QßÓÚº.

{» A£P›¨¦ ÁÇUS
•.P.AÇQ› Báº!

©xøµ, AU. 23&

{» A£P›¨¦ ÁÇUS Â\

õµønUPõP •.P.AÇQ›, 

CßÖ (23® @uv) }v©ßÓz 

vÀ BáµõÚõº.

© x ø µ  © õ Á m h ® , 

v¸©[P»® A¸÷P EÒÍ  

] Á µ U ÷ P õ m ø h ° À 

•ßÚõÒ ©zv¯ Aø©aŒº 

•.P.AÇQ›US ö\õ¢u©õÚ 

u¯õ ö£õÔ°¯À PÀ¿› EÒÍx. C¢u PÀ¿›UPõP 

Aµ_ {»® BUQµª¨¦ ö\´¯¨£mkÒÍuõP 

©xøµ ©õÁmh {ºÁõP® \õº¤À ¦Põº TÓ¨£mhx.

¦Põº ©Ý «uõÚ Â\õµøn ©xøµ •u»õÁx 

©õâìv÷µm }v©ßÓzvÀ |h¢x Á¸QÓx. C¢u 

ÁÇUQÀ ÷\ºUP¨£mkÒÍ •.P.AÇQ›, \wè 

S©õº, Bv»m_ª, \®£zS©õº BQ¯ |õßS 

÷£¸® ÷|›À BáµõQ ÂÍUP® AÎUP }v©ßÓ® 

EzuµÂmi¸¢ux. Auß£i, C¢u ÁÇUS CßÖ 

(23® @uv) Â\õµønUS Á¢u÷£õx, •.P.AÇQ› 

EÒÎmh |õßS ÷£¸® Báµõ°Úº. öuõhº¢x 

ÁÇUS Â\õµøn |Á., 13® ÷uvUS Jzv 

øÁUP¨£mhx.

©ØÖ® A›¯õÚõ ©õ{ 

»[PÐUS |h¢u ŒmhŒø£ 

@uºu¼À, C¸ ©õ{»[ 

PÎ¾® BÐ® Pm]¯õP 

EÒÍ, £õ.á., «sk® Bm 

]ø¯ ¤iUS©õ AÀ»x, 

Põ[., Tmho Bm]ø¯ 

¤iUS©õ GßÓ Gvº£õº¨ 

¦® AvP›zxÒÍx. C¢u 

C¸ ©õ{»[PÐUS® 

Ph¢u, 21® @uv ÁõUS¨ 

£vÄ |h¢u {ø»°À, 

|õøÍ (24® @uv) ÁõUS 

GsoUøP |øhö£Ó 

EÒÍx.  A@u @£õÀ, 

uªÇPzvÀ |õ[S@|›, 

ÂUQµÁõsi öuõSv 

PÐUS |h¢u Cøhz 

@uºuÀ Em£h, |õk •Ê 

Áx®, 17 ©õ{»[PÎÀ, 

C¸ @»õUŒ£õ ©ØÖ® 51 

ŒmhŒø£ öuõSvPÐUS 

Cøhz@uºuÀ •iÄPÐ® 

| õ ø Í  ( 2 4 ®  @ u v ) 

öÁÎ¯õP EÒÍÚ.

Cøhz@uºu¼À...
(•uÀ £UPz öuõhºa])

JmhõÁõ, AU. 23&

PÚhõÂÀ ö£õxz ÷uºuÀ Ph¢u, 

21® @uv |h¢x •i¢ux. öuõhº¢x 

ÁõUS GsoUøP •i¢x ÷uºuÀ 

•iÄPÒ AÔÂUP¨ £mhÚ. ¤µu©º 

áìiß m¹÷hõ Âß ¼£µÀ Pm], 

156 Ch[PøÍ²®, Pß\º÷ÁiÆ 

Pm], 121 Ch[PÎ¾® öÁØÔ 

ö£ØÓÚ. ö£¸®£õßø© ö£Ó 170 

Ch[PÒ ÷uøÁ GßÓ {ø»°À 

G¢u Pm]US® A¢u Ch[PÒ 

QøhUPÂÀø». CuÚõÀ ¤Ó 

Ch[PÎÀ öÁßÓ _÷¯aø\PÒ 

©ØÖ® ¤Ó Pm]PÎß BuµÄhß 

Bm] Aø©US® `ÇÀ EÒÍx. 

©ØÓ Pm]PÎß BuµÄhß Bm]¯ 

ø©US® •¯Ø]°À ¼£µÀ Pm] 

Dk£mkÒÍx.

Bm] Aø©¨£vÀ C¢v¯ Á®\

õÁÎø¯ ÷\º¢u ^UQ¯µõÚ áUªz  

][ •UQ¯¨ £[S ÁQ¨£õº GÚ 

öu›QÓx. AÁµx Pm]¯õÚ ¦v¯ 

áÚ|õ¯P Pm] C¢uz ÷uºu¼À 24 

Ch[PÎÀ öÁßÖÒÍx. PÚhõ 

ÂÀ HµõÍ©õÚ £g\õ¤¯ºPÒ Á]

zx Á¸QßÓÚº. CÁºPÒ \õº¤À 

£»º G®.¤.,UPÍõPÄ®, ]»º 

Aø©a\ºPÍõPÄ® EÒÍÚº. C¢uz 

÷uºu¼À ¦v¯ áÚ|õ¯P Pm] 24 

Ch[PÎÀ öÁßÖÒÍuõÀ PÚhõ 

ÂÀ ¦v¯ Aµ]¯À \Uv¯õP 

E¸öÁkzxÒÍx.

CuÚõÀ áUªz ][Shß ¼£µÀ 

Pm] ÷£a_Áõºzøu |hzv Á¸ 

QÓx. A÷u\©¯® Pß\º÷ÁiÆ 

Pm]°Ú¸® áUªz ][øPz 

öuõhº¦ öPõskÒÍÚº. BÚõÀ, 

AÁº ¼£µÀ Pm]US BuµÄ AÎ¨ 

£õº GÚÄ®, Auß ‰»® m¹÷hõ 

«sk® ¤µu©º BÁõº GÚÄ® 

uPÁÀPÒ öu›ÂUQßÓÚ.

PÚhõÂß "Q[ ÷©UPº' áUªz ][!
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