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|Pµõm], ÷£¹µõm] ÷uºuÀ 

SÔzx®, AvPõ›PÒ ©ØÖ® 

A¾Á»ºPÐUS £ÇÛŒõª 

B÷»õ\øÚ ÁÇ[QÚõº. C¢u 

TmhzvÀ, yzxUSi Bm]¯º 

\¢w¨ |¢y›, PõÁÀ PsPõo¨ 

£õÍº A¸s £õ»÷Põ£õÀ, 

ö|Àø» Bm]¯º æÀ£õ ¤µ£õ 

Pº \wè, S©› ©õÁmh Bm]¯º 

¤µ\õ¢z G® Áh÷|÷µ EÒÎm 

÷hõº P»¢x öPõshÚº.

@PõøÁ, |Á. 14&

ushÁõÍzvÀ A©º¢x 

©x A¸¢v¯ I¢x CøÍbºPÒ 

«x µ°À @©õv¯vÀ, |õßS 

@£º £¼¯õ°Úº.

vskUPÀ ©õÁmh®, 

öPõøhUPõÚø» ÷\º¢u ¥º 

•P©x Gß£Áµx ©Pß ]zvU 

µõáõ (22). CÁº, ÷PõøÁ 

`¿º A¸÷P EÒÍ uÛ¯õº 

ö£õÔ°¯À PÀ¿›°À CÖv 

Bsk £izx Á¢uõº. CÁµx 

|s£ºPÒ µõá£õøÍ¯zøu  

÷ \ º ¢ u  µ õ á ÷ \ P º  ( 2 2 ) , 

÷uÛø¯a ÷\º¢u ÂèÁ÷Úè 

(22) BQ÷¯õº A÷u PÀ¿›°À 

£izx Á¢uÚº.

C u Û ø h ÷ ¯  A ÷ u 

PÀ¿›°À ö£õÔ°¯À £izx 

•izv¸¢u µõá£õøÍ¯zøu 

÷\º¢u P¸¨£\õª (22), PÄu® 

(21) BQ÷¯õº |h¢x •i¢u 

÷uºÂÀ ÷uõÀÂ Aøh¢uÚº. 

Cøu Akzx, A¢u ÷uºøÁ 

GÊu PÀ¿›US Á¢v¸¢uÚº. 

÷uºÄ •i¢ux® AÁºPÒ 

I¢x ÷£¸®, µõÄzuº ¤›Ä 

£Sv°À EÒÍ hõì©õU 

PøhUS ö\ßÖÒÍÚº. hõì 

©õU Pøhø¯ ‰h ÷|µ©õQ 

ÂmhuõÀ, ©x£õmiÀPøÍ 

Áõ[Q¯ÁºPÒ, A÷u£Sv°À 

EÒÍ ushÁõÍzvÀ A©º¢x 

©x A¸¢v²ÒÍÚº. A¨÷£õx 

A¢u ÁÈ¯õP ÷PµÍ ©õ{»® 

B » ¨ ¦ Ç õ Â À  C ¸ ¢ x  

ö\ßøÚ ÷|õUQ ö\ßÓÚ 

B»¨¦Çõ GUì¤µì µ°À 

Á¢xÒÍx.©x ÷£õøu°À 

C¸¢u PÀ¿› ©õnÁºPÒ, 

µ°À  Á¸Áøu  PÁÛUP 

ÂÀø». CuÚõÀ, AÁºPÒ 

«x µ°À ÷©õv¯x. CvÀ, 

µõá@ŒPº, P¸¨£Œõª, PÄu®, 

µõáõ BQ@¯õº, £›uõ£©õP 

CÓ¢u Úº. ÂèÁ÷Úè ©mk® 

Põ¯[ PÐhß E°º u¨¤²Ò 

Íõº. Cx SÔzx, uPÁ»Ô¢x 

Á¢u µ°À÷Á ÷£õ½Œõº, |õßS 

@£›ß EhÀPøÍ «mk 

÷PõøÁ Aµ_ ©¸zxÁ©øÚUS 

AÝ¨¤ øÁzuÚº. ÷©¾®, 

£ k P õ ¯ © ø h ¢ u  Â è Á 

@ÚåýUS, ©¸zxÁ©øÚ°À 

wÂµ ]QaøŒ AÎUP¨£mk 

Á¸QÓx. öuõhº¢x, C¢u 

Œ®£Á® SÔzx ÷£õ½Œõº 

Á Ç U S ¨ £ v Ä  ö \ ´ x 

Â\õ›UQßÓÚº.

¦xiÀ¼, |Á. 14&

C¢v¯õÂß 71Áx Si¯µ_ vÚ 

ÂÇõÂÀ ]Ó¨¦ Â¸¢vÚµõP ¤÷µ]

À Av£º öá´º ÷£õÀ÷\õÚµõ ]Ó¨¦ 

Â¸¢vÚµõP £[÷PØQÓõº.

"¤›Uì' |õkPÎß 11Áx Ea] 

©õ|õk ¦xø©¯õÚ GvºPõ»zvØPõÚ 

ö£õ¸Íõuõµ ÁÍºa] GßÓ uø»¨¤À 

¤÷µ]¼À |øhö£ØÖ Á¸QÓx. 

C¢u ©õ|õmiÀ ¤›Uì |õkPÎß 

Tmhø©¨¤À A[P® ÁQUS® 

|õkPÎß uø»ÁºPÒ £[÷PØÖÒÍ 

Úº. CuÛøh÷¯ ¤÷µ]À Av£º 

öá´º ÷£õÀ÷\õÚ÷µõøÁ ¤µu©º 

÷©õi \¢vzx ÷£]Úõº.

A¨÷£õx £ß•Pzußø©²hß 

Ti¯ JzxøÇ¨¦ EÒÎmhøÁ 

SÔzx C¸ uø»ÁºPÐ® B÷»õ 

]zuÚº. C¢u \¢v¨¤ß ÷£õx, 

C¢v¯ Si¯µ_ vÚ ÂÇõÂÀ ]Ó¨¦ 

Â¸¢vÚµõP P»¢x öPõÒÍ Á¸©õÖ 

¤÷µ]À Av£¸US ¤µu©º ÷©õi 

AøÇ¨¦ Âkzuõº. C¢u AøÇ¨ø£ 

¤÷µ]À Av£º  ©QÌa]²hß 

HØÖUöPõshõº. GßÖ \¢v¨¦ 

SÔzx öÁÎ°h¨£mh AÔUøP°À 

öu›ÂUP¨£mkÒÍx.

2020 Si¯µ” vÚ ÂÇõ
¤@µ]À Av£º Á¸QÓõº!

ushÁõÍzvÀ A©º¢x ©x A¸¢v¯
4 CøÍbºPÒ µ°À @©õv E°›Ç¨¦!

I.I.i.,°À ÷PµÍ ©õnÂ uØöPõø» ÂÁPõµ®
öŒßøÚ PõÁÀ Bøn¯º @|›À ÂŒõµøn!

¦xiÀ¼, |Á. 14&

áÁPº»õÀ  ÷|¸ 

Âß, 130Áx ¤Ó¢u 

|õÍõÚ CßÖ (14®  

@uv) AÁµx {øÚ 

ÂhzvÀ Põ[Qµì 

u ø » Á º  ÷ \ õ Û ¯ õ 

E Ò Î m h  £ À ÷ Á Ö 

uø»ÁºPÒ ©›¯õøu 

ö\¾zvÚº.

S Ç ¢ ø u P Ò  « x 

AÍÁØÓ Aß¦ öPõs 

i¸¢u C¢v¯õÂß 

•uÀ ¤µu©º áÁPº»õÀ 

÷ | ¸ Â ß ,  1 3 0 Á x 

¤Ó¢u|õÒ, CßÖ (14® 

@ u v )  S Ç ¢ ø u P Ò 

v Ú © õ P  ö P õ s 

hõh¨£kQÓx. Cøu 

ö¯õmi SÇ¢øuPÐU 

PõÚ ]Ó¨¦ {PÌa]PÒ 

|hzu¨£kQßÓÚ. 

i À ¼ ° À  E Ò Í 

áÁPº»õÀ ÷|¸Âß 

{øÚÂh® ©»ºPÍõÀ 

A » [ P › U P ¨ £ m k 

AÇS£kzu¨£mhx. 

÷|¸ {øÚÂhzvÀ 

P õ[Qµì Pm]°ß 

uø»Áº ÷\õÛ¯õ Põ¢v 

©»ºyÂ ©›¯õøu 

ö\¾zvÚõº.  A÷u 

÷£õÀ •ßÚõÒ áÚõv 

£v ¤µnõ¨ •Pºâ, 

• ß Ú õ Ò  x ø n 

áÚõv£v í«z Aß 

\õ›, •ßÚõÒ ¤µu©º 

©ß÷©õPß ][ EÒ 

Îmh £À÷ÁÖ uø» 

Á º P Ò  ÷ | ¸  { ø Ú 

ÂhzvÀ ©›¯õøu 

ö\¾zvÚº.  " " |©x 

• ß Ú õ Ò  ¤ µ u © º 

£sim áÁíº»õÀ 

÷|¸Âß ¤Ó¢u |õÎÀ 

AÁ¸US ©›¯õøu 

ö\¾zxQ÷Óß,'' GÚ, 

¤µu©º ÷©õi, uß, 

" k Â m h º '  £ v Â À 

öu›Âzv¸¢uõº. 

@|¸ 130Áx ¤Ó¢u |õÒ!

öŒßøÚ, |Á. 14&

""uªÇP Aµ]¯À öÁØÔh® 

C ¸ ¨ £ u õ P  µ â Û  T Ô ¯ x 

Esø©,'' GÚ,  •ßÚõÒ ©zv¯ 

A ø © a \ º  • . P . A Ç Q › 

öu›ÂzxÒÍõº.

\«£Põ»©õP v.•.P.,ÄUSÒ 

HØ£mh P¸zx ÷ÁÖ£õk Põµn 

©õP •.P.AÇQ› Aµ]¯¼À 

C¸¢x Jx[Q C¸UQÓõº. 

Aµ]¯À SÔzx ÷£mi¯ÎUP 

BºÁ® Põmhõu •.P.AÇQ›, 

CßÖ (14® @uv) ö\ßøÚ 

Â © õ Ú { ø » ¯ z v À  | i P º 

µ â Û P õ ¢ v Ø S  B u µ Á õ P 

÷£]²ÒÍõº.

Cx SÔzx öŒ#v¯õÍºPÒ 

G Ê ¨ ¤ ¯  @ P Ò Â U S , 

""uªÇPzvÀ Aµ]¯À öÁØÔh® 

C ¸ ¨ £ u õ P  µ â Û  T Ô ¯ x 

Esø©. Aµ]¯À öÁØÔhzøu 

AÁº  {µ¨¦Áõº,'' GßÓõº. 

÷©¾®, µâÛ Pm] öuõh[Q 

ÚõÀ CønÃºPÍõ GÚ ö\´v 

¯õÍºPÒ GÊ¨¤¯ ÷PÒÂUS, 

""uØ÷£õx GxÄ® TÓ •i¯õx,'' 

GßÓõº.

""v.•.P., £ØÔ GßÛh® Hß 

÷PmQÕºPÒ? |õß v.•.P., 

Â÷»÷¯ CÀø»,'' GÚ. •.P.AÇ 

Q›, @|ØÖ (14® @uv) öu› 

Âzv¸¢ux SÔ¨¤hzuUPx.

Aµ]¯À öÁØÔh® C¸¨£x
Esø©: •.P.AÇQ› Avµi!

«sk® ¹.31 B°µzøu uõsi¯x u[Pzvß Âø»!

v¸ÁÒÑº ©õÁmh® ÁõÚPµzvÀ Si¯µ” vÚzøu •ßÛmk 

Qµõ©Œø£ Tmh®  Fµõm] ©ßÓ uø»Áº á•Úõ ̂ ÛÁõŒß uø»ø©°À 

|øhö£ØÓx. CvÀ xønzuø»Áº Gß. @Á®¦¼, JßÔ¯ SÊ 

xønzuø»Áº öá. bõÚ¤µPõŒ®, Qµõ© {ºÁõP A¾Á»º @©õPß, 

©sh» xøn Ámhõµ ÁÍºa] A¾Á»º Gì. öŒÀ»£õsi¯ß, Fµõm] 

öŒ¯»õÍº â. P¸nõPµß ©ØÖ® £»º P»¢x öPõshÚº.

öuß £mhuõÀ AÁº £õmÚõ ©¸zxÁU PÀ¿› 

©¸zxÁ©øÚUS AÝ¨¤ øÁUP¨£mhõº. ¥Põº 

©õ{»®, \õ¨µõ ©õÁmhzøua ÷\º¢u HUuõ S©õ›, 

^ÚõÂÀ C¸¢x áÚ., 22® ÷uv, @PõÀPmhõ 

Â©õÚ {ø»¯zxUS Á¢uõº. A[Q¸¢x AÁº 

µ°À ‰»®, Œõ¨µõÂÀ \õ¢v |Pº Põ»Û°À EÒÍ 

AÁµx ÃmkUS Á¢uõº.

Bµõ#a] £i¨¦

^ÚõÂß ÁhUS¨ £Sv°À EÒÍ i¯õß êß 

£ÀPø»UPÇPzvÀ Bµõ´a] £i¨ø£ •izx 

Âmk C¢v¯õ v¸®¤¯ HUuõÄUS, öPõ÷µõÚõ 

öuõØÖ HØ£mi¸UP»õ® GßÓ  \¢÷uP® 

GÊ¢xÒÍx. EhÚi¯õP AÁº ©¸zxÁ £›÷\

õuøÚUPõP uõ©õP÷Á •ßÁ¢x ©¸zxÁ ©øÚUS 

ö\ßÖÒÍuõP AÁ¸US •uØPmh ]Qaø\ 

÷©ØöPõsh ©¸zxÁº öu›ÂzxÒÍõº.

AÔÄÖzuÀ

uØ@£õx, HUuõ S©õ›, \õ¨µõÂß \õhº 

©¸zxÁ©øÚ°À wÂµ PsPõo¨¤À øÁUP¨ 

£mkÒÍõº. ÷©¾®, ̂ ÚõÂÀ C¸¢x HµõÍ©õ÷Úõº 

¥Põ›À EÒÍ ¦zuº ÁÈ£õmk u»[PÐUS Á¸øP 

u¸ÁõºPÒ Gß£uõÀ ÷uøÁ¯õÚ •ßöÚa\›UøP 

|hÁiUøPPøÍ ÷©ØöPõÒÐ©õÖ Â©õÚ {ø»¯ 

{ºÁõPzxUS®, Aµ”  AÔÄÖzv²ÒÍx.
Põg]¦µ®, áÚ. 27&

Põg]¦µzvÀ ö£›¯õº ]ø»  

÷\u¨£kzv¯x ÂÁPõµzvÀ, 

£õ.©.P., •ßÚõÒ {ºÁõQ øPx ö\´ 

¯¨£mkÒÍõº.Ph¢u ]» vÚ[ 

PÐUS •ß |iPº µâÛPõ¢z 

ö£›¯õº SÔzx ÷£]¯x ö£¸® \ºa 

ø\¯õP ©õÔ¯x. C¢u ÂÁPõµzvÀ 

µâÛUS Gvº¨¦ öu›Âzx £» 

Aø©¨¦PÒ ÷£õµõmh® |hzv 

Á ¸ Q ß Ó Ú .  C ¢ u  { ø » ° À , 

Põg]¦µ® ©õÁmh® \õ»ÁõUP® 

A¸÷P EÒÍ PÎ¯¨ ÷£møh°À 

Ph¢u 24® ÷uv, ö£› ̄ õº ]ø»ø¯ 

©º© |£ºPÒ, @Œu¨ £kzvÚº.CuØS 

Aµ]¯À Pm]z uø»ÁºPÒ PshÚ® 

öu›ÂzuÚº. öuõhº¢u, uªÇP 

i .â.¤ . ,  v›£õv  öÁÎ°mh 

AÔUøP°À, "uø»ÁºPÎß ]ø» 

PøÍ ÷\u¨£kz x® \‰P Â÷µõvPÒ 

«x Pk® |hÁiUøP GkUP¨£k®. 

Põg]¦µ® \õ»ÁõUP® A¸÷P 

ö£›¯õº ]ø»ø¯ ÷\u¨ £kz v¯ 

|£ºPøÍ PshÔ¢x |hÁiUøP 

GkUP EzuµÄ ¤Ó¨ ¤UP¨£mkÒÍx' 

GÚ, öu›Âz v¸¢uõº.C¢u {ø»°À, 

ö£›¯õº ]ø»ø¯ ÷\u¨£kzv¯x 

öuõhº£õP £õ.©.P., •ßÚõÒ JßÔ¯ 

ö\¯»º uõ÷©õuµøÚ, @£õ½Œõº øPx 

öŒ#uÚº.

¦xiÀ¼, áÚ. 27&

Hº&C¢v¯õÂß, 100 

\uÃu £[SPÐ® uÛ 

¯õ¸US ÂØP¨£kÁuõP 

©zv¯ Aµ_ AÔÂ¨¦ 

öÁÎ°mkÒÍx.

©zv¯ Aµ]ß RÌ 

C¯[S® ö£õxzxøÓ 

{ÖÁÚ[PÒ ö£¸® 

£ õ ¾ ® ,  | è h z v À 

C¯[SÁuõÀ, A¢u 

{ÖÁÚzvß £[SPøÍ 

uÛ¯õ›h® ÂØP ©zv¯ 

Aµ_ öuõhº¢x wÂµ 

• ¯ Ø ] P ø Í  ÷ © Ø 

öPõsk Á¸QÓx. 

CuØS £À÷ÁÖ ©õ{» 

Aµ_PÒ ©ØÖ® ö£õxz 

x ø Ó  { Ö Á Ú z v À 

£o¯õØÖ® FÈ¯ºPÒ 

GÚ AøÚÁ¸® Gvº¨¦ 

öu›Âzx Á¸QßÓÚ.

C ¢ u  { ø » ° À , 

Hº&C¢v¯õ {ÖÁÚ® 

_©õº ¹.80  B°µ® 

÷Põi PhÛÀ EÒÍx. 

CuÚõÀ Cøu uÛ¯õº 

©¯©õUP ©zv¯ Aµ_ 

•iÄ ö\´xÒÍx. 

Auß£i,  Hº &C¢v 

¯ õ Â ß  C ø n ¨ ¦ 

{ÖÁÚ©õÚ H.I.GUì.

GÀ., ©ØÖ® H.I.Gì. 

H.i.Gì.,]ß 50 \u 

Ãu® £[SøÍ²® ÂØP 

• i Ä  ö \ ´ ¯ ¨ £ m 

kÒÍx.

 H º & C ¢ v ¯ õ 

£ [ S P ø Í  Á õ [ P 

Â¸¨£•ÒÍ {ÖÁÚ[ 

PÒ Á¸® ©õºa 17® 

÷uvUSÒ Âsn¨ 

¤UP»õ® GÚ öu›ÂU 

P¨£mkÒÍx.

@©¾®, Hº&C¢v¯õ 

£[SPøÍ uÛ¯õ¸US 

ÂØ£x öuõhº£õÚ 

Aµ\õøn ÂøµÂÀ 

öÁÎ°h¨£h EÒÍ 

uõP TÓ¨£kQÓx.

ö\ßøÚ°À B£µnzu[ 

Pzvß Âø» AvP›zx \Áµß 

«sk® 31 B°µ® ¹£õø¯ 

Ph¢xÒÍx.Ph¢u BsiÀ 

ÂÖÂÖ öÁÚ E¯º¢u u[P® 

Âø» |h¨£õsk öuõh[Q¯ 

]» |õmPÎ÷»÷¯, 31 B°µ® 

¹£õø¯ Ph¢x ¦v¯ Ea\zøu 

Gmi¯x. Auß ¤ßÚº \Ø÷Ó 

SøÓ¢u u[P® Âø»°À 

Ph¢u ]» |õmPÍõP HØÓ 

CÓUP® {»Â Á¢ux.

C¢u {ø»°À, CßÖ (27® 

@uv) «sk® B£µnzu[Pz 

vß Âø» 31 B°µ® ¹£õø¯ 

Ph¢xÒÍx. A¢u ÁøP°À 

ö\ß øÚ°À CßÖ (27® @uv) 

B£µnz u[Pzvß Âø» \Áµ 

ÝUS 112 ¹£õ´ AvP›zx, 31 

B ° µ z x ,  G m k  ¹ £ õ ´ U S 

ÂØ£øÚ¯õQÓx.

A@u @£õÀ, J¸ Qµõ®, 14 

¹£õ´ AvP›zx, 3,876 ¹£õ´ 

US ÂØ£øÚ ö\´¯¨£k QÓx. 

öÁÒÎ Âø»²® Qµõ •US 30 

Põ_PÒ AvP›z xÒÍx. ]À 

»øµ ÁºzuPzvÀ öÁÒÎ J¸ 

Qµõ® 51 ¹£õ´ 30 Põ_PÐUS®, 

£õº öÁÒÎ J¸ Q÷»õ 51 B° 

µzx 300 ¹£õ´U S® ÂØ£øÚ¯õ 

QÓx.\ºÁ÷u\ AÍÂÀ u[Pz 

vß «uõÚ •u½k AvP›¨¦ 

©ØÖ® Aö©›UP hõ»¸US 

{PµõÚ C¢v¯ ¹£õ´ ©v¨¦ 

\›Ä EÒÎmh £À÷ÁÖ Põµn[ 

PÍõÀ u[P® Âø» HØÓ® 

Psk Á¸QÓx. \ÁµÝUS ¹. 

31,000US ÷©À u[P® ÂØP¨£k 

ÁuõÀ, _£•Tºzu {PÌa]

PÐUS u[P® Áõ[P Á¢u 

ÁõiUøP¯õÍºPÐ® Avºa] 

Aøh¢uÚº.

Hº&C¢v¯õÂß 100 \uÃu £[SPøÍ
uÛ¯õ¸US ÂØP ©zv¯ Aµ_ •iÄ!

v¸a], áÚ. 27&

v ¸ a ]  © õ Á m h 

£õ.á., ö\¯»º Âá¯µS. 

Si²›ø© \m hzvØS 

BuµÁõP Ãk ÃhõP  

ö \ ß Ö  Â Í U P ® 

AÎUS® £oø¯ uÆ 

SÊÄhß \«£ Põ»©õP 

ö\´x Á¢uõº. C¢u 

{ø»°À, CßÖ (27® 

@uv) Põø» ÁÇUP® 

÷£õ» Põ¢v ©õºUöPm 

£SvUS ö\ßÓÁøµ 

©º© |£º J¸Áº A› 

ÁõÍõÀ öÁmiÂmk 

u¨¤ ö\ßÓõº.

EhÚi¯õP AÁøµ 

© ¸ z x Á © ø Ú U S 

öPõsk ö\ßÓÚº. 

BÚõÀ AÁº HØPÚ÷Á 

C Ó ¢ x Â m h u õ P 

© ¸ z x Á º P Ò  ö u › 

ÂzuÚº. CuØQøh@¯, 

ÁµP÷Ú›ø¯ ÷\º¢u 

ªmhõ´ £õ¦ Gß£Áº 

u õ ß  Â á ¯ µ S ø Á 

öÁmi¯x öu›¯ Á¢ 

xÒÍx. uø»©øÓÁõÚ 

ªmhõ´ £õ¦øÁ ÷£õ½ 

Œõº ÷ui Á¸QßÓÚº.

@£õ½Œõ›ß öuõhº 

Â Œ õ µ  ø n ° À , 

HØPÚ÷Á £õ¦, Âá¯ 

µSøÁ Cµsk •øÓ 

öPõø» ö\´¯ •¯ßÓ 

uß Põµn©õP ]øÓ°À 

AøhUP¨ £mi¸¢ 

xÒÍõº. 

C Á º ,  ] » 

|õmPÐUS •ß uõß ]

øÓ°¼¸¢x áõª ÛÀ 

öÁÎ÷¯ Á¢u {ø» 

°À, C¢u öPõø»ø¯a 

ö\´uxÒÍõº. C¢u 

\ ® £ Á ®  A ¨ £ S v 

© U P Î  ø h ÷ ¯ ² ® 

£õ.á., öuõshºPÎ 

ø h ÷ ¯ ² ®  ö £ ¸ ® 

Avºa]ø¯ HØ£kzv 

²ÒÍx. CuÚõÀ, A¢u 

£ S v  ° À ,  ¡ Ø Ö U 

PnUPõÚ ÷£õ½\õº 

SÂUP¨£m kÒÍÚº. 

B£õ\ Ãi÷¯õ £vÂÓUP®

v¸a]°À C¸Áº øPx!
v¸a], áÚ. 27&

B£õ\ Ãi÷¯õUPøÍ £vÂÓUP® ö\´x, 
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