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FÈ¯ºPÒ CÛ 9 ©o ÷|µ® @Áø»
öŒ#¯q®; ©zv¯ Aµ_ ¦x vmh®!

v¸¨£v ÿ £z©õÁv Â¸¢vÚº ©õÎøP°À ]zyº ©õÁmh Bm]¯º
|õµõ¯n £µz S¨uõ, |Pµ Bøn¯zvß uø»Áº Q›è ©ØÖ® ©õÁmh
E¯º AvPõ›PÐhß B¢vµ ©õ{» Gì.]. Gì.i. Bøn¯zvß uø»Áº
ÿ PŸ® ]Áõâ ©õÁmh ÂÁPõµ[PÒ SÔzx B@»õŒøÚ |hzvÚõº.

7® @uv ÷u.•.v.P.,
©õ.ö\.,PÒ Tmh®!

öŒßøÚ, |Á. 5&
÷u.•.v.P., ©õÁmh
ö\¯»ºPÒ Tmh®,
Á¸® 7® @uv Âá¯
Põ¢z uø»ø©°À
ö\ßøÚ ÷Põ¯®
÷£miÀ EÒÍ uø»ø©
A¾ Á»PzvÀ |øh
ö£Ö® GÚ AÔÂUP¨£mkÒÍx.
Cx SÔzx, ÷u.•.v.P., uø»ø© PÇP®
öÁÎ°mkÒÍ AÔÂ¨¤À, "÷u.•.v.P., ©õÁmh
ö\¯»ºPÒ B÷»õ\øÚ Tmh® {ÖÁÚzuø»Áº,
ö£õxaö\¯»º Âá¯Põ¢z uø»ø©°À Á¸® 7®
@uv Põø» 10 ©o¯ÍÂÀ ö\ßøÚ
÷Põ¯®÷£miÀ EÒÍ uø»ø© A¾Á»PzvÀ
|øhö£ÓÄÒÍx. CvÀ, ©õÁmh öŒ¯»ºPÒ
AøÚÁ¸® uÁÓõ©À P»¢x öPõÒÍ @Ásk®'
GÚ, öu›ÂUP¨£mk EÒÍx. C¢u TmhzvÀ
EÒÍõm] ÷uºuÀ SÔzx®, Pm]°ß ÁÍºa]
£oPÒ SÔzx® ÂÁõvUP Áõ´¨¦ EÒÍuõP
uPÁÀ öÁÎ¯õQ EÒÍx.

Bm@hõ HÔ¯vÀ |øh£õøu°À
xõ[Q¯ ö£s £¼; 3 @£º Põ¯®

öŒßøÚ, |Á. 5&

öŒßøÚ ö\ßmµÀ µ°À {ø»¯® A¸÷P EÒÍ
ÁõÀhõUì Œõø»°ß |øh£õøu°À, ]»º Á]
zx Á¸QßÓÚº. AÁºPÒ, CµÄ @|µzvÀ,
A[@P@¯ y[SÁx ÁÇUP®. C¢u {ø»°À,
÷|ØÖ (4® @uv) CµÄ, |øh£õøu°À Á]zx Á¢u
Ag\¼ (60), uß ©PÒ ]zµõ EÒÎm@hõ¸hß
y[QU öPõsi¸¢uõº. CßÖ (5® @uv) AvPõø»
3:00 ©oUS, ö\ßmµ¼À C¸¢x ‰»UöPõzu»®
÷|õUQ öŒßÓ Bm÷hõ, Ag\¼, AÁµx ©PÒ
]zµõ ©ØÖ® SÇ¢øuPÒ C¸Áº «x HÔ¯x. CvÀ,
Ag\¼ \®£Á Chzv÷»÷¯ E°›Ç¢uõº. ©ØÓ
‰ßÖ ÷£¸® £kPõ¯[PÐhß, öŒßøÚ µõâÆ
Põ¢v Aµ” ©¸zxÁ©øÚ°À ]QaøŒUPõP
AÝ©vUP¨£mk EÒÍÚº.
C¢u Â£zx SÔzx @£õ½Œõº TÖøP°À,
"öŒßmµÀ A¸@P Bm@hõ Á¢u @£õx, |õ´ JßÖ
SÖU÷P ö\ßÓuõÀ, KmkÚº Bm÷hõøÁ Chx
¦Ó©õP v¸¨¤²ÒÍõº. {ø»uk©õÔ¯ Bm÷hõ,
|øh£õøu°À y[QU öPõsi¸¢uÁºPÒ «x
HÔ¯vÀ, J¸Áº CÓ¢uõº. Cøu Akzx, Bm÷hõ
KmkÚº usøh¯õº÷£møhø¯a ÷\º¢u
PõÎ¯¨£øÚ øPx öŒ#x ÂŒõ›zx Á¸Q@Óõ®'
GßÓÚº.

©õø» uªÇP®
öŒ#v ¤›Ä öuõhº¦US
öŒÀ: 7358244058,
9444059392
newsmataeditor@gmail.com

vÚ•® ©õø»°À
B[Q»zvÀ
öŒ#vPøÍ £iUP
www.eveningtamilnadu.com
E-mail: eveningtamilnadu@gmail.com
FB: eveningtamilnadu

öŒ#v¯õÍº @uøÁ
Ph¿º,ö£µ®£¿º, A›¯¿º,
©n¨£õøÓ, |õ©UPÀ, v¸¨§º,
Fmi, Q¸ènQ›, ©ßÚõºSi,
|õøP, PõøµUPõÀ, v¸aöŒ¢yº
©ØÖ® ©õºzuõsh®

BQ¯ Ch[PÐUS £Sv @|µ

öŒ#v¯õÍº @uøÁ
newsmataeditor@gmail.com

öuõhº¦US: 9444052303

÷|µ©õP C¸US® öuõÈ»õÍºPÐUPõÚ
£o ÷|µzøu, Jß£x ©o ÷|µ©õP
AvP›UP £›¢xøµ ö\´¯¨£mkÒÍx.
G›ö£õ¸Ò, ªß\õµ® BQ¯ÁØÖPõÚ
ö\»ÃÚ[PÒ SøÓ¢u£m\ Á¸©õÚzvÀ
C¸¢x 20 \uÃu® C¸UP ÷Ásk®.
SÇ¢øuPÐUPõÚ £i¨¦, ©¸zxÁa
ö\»ÄPÒ SøÓ¢u£m\ Á¸©õÚzvÀ 25
\uÃu® C¸UP÷Ásk® GßÖ® £›¢xøµ
ö\´¯¨£mkÒÍx.
CuØS, i\., 1® ÷uvUSÒ ö£õx©UPÒ,
\‰P BºÁ»ºPÒ, öuõÈ»õÍºÒ
EÒÎmhÁºPÒ P¸zx öu›ÂUP»õ®'
GßÖ öu›ÂUP¨£mkÒÍx.

C¢v¯õÂÀ FÈ¯ºPÎß ÷Áø»
÷|µzøu Jß£x ©o ÷|µ©õP
AvP›¨£uØPõÚ £›¢xøµø¯ ©zv¯ Aµ_
ÁÇ[Q²ÒÍx. Cxöuõhº£õP, ö£õx©UPÒ,
FÈ¯ºPÎh® P¸zx ÷PmP¨£mkÒÍx.
|õk •ÊÁx® FÈ¯ºPÐUS
SøÓ¢u£m\ Fv¯zøu {ºn°UP
÷Ásk® GßÖ ÷Põ›UøP Á¾zx
Á¸QÓx. C¢u {ø»°À, ©zv¯
öuõÈ»õÍºxøÓ \õº¤À, öuõÈ»õÍº
PÐUPõÚ Fv¯ Âv•øÓPÒ SÔzu
ÁøµÄ AÔUøP ö£õx©UPÒ £õºøÁUPõP
öÁÎ°h¨£mkÒÍx.
AvÀ, "|õk •ÊÁx® Gmk ©o

öá., ÁõÌUøP vøµ¨£h®
C¯USÚºPÐUS @|õmjì
ö\ßøÚ, |Á. 5&
öá¯»¼uõÂß ÁõÌUøP
Áµ»õØøÓ Ai¨£øh¯õP
øÁzx £h[PÒ GkUPz uøh
ÂvUPU ÷Põ›, w£õ öuõhº¢u
ÁÇUQÀ C¯US|ºPÒ H.GÀ.
Âá´ ©ØÖ® öPÍu® ÷©Úß
EÒÎm÷hõº £v»ÎUP
ö\ßøÚ E¯º }v©ßÓ® Ezuµ
ÂmkÒÍx.
©øÓ¢u •uÀÁº öá¯»¼
uõÂß ÁõÌUøP Áµ»õØøÓ
"uø»Â' GßÓ ö£¯›À
uªÈ¾®, "öá¯õ' GßÓ ö£¯›À
C¢v°¾® C¯USÚº H.GÀ.
Âá´ C¯UQ Á¸QÓõº. C¢u
£hzvÀ öá¯»¼uõÁõP
P[Pnõ µnõÁz |iUQÓõº.

A÷u÷£õÀ öPÍu® Áõ_÷uÆ
÷©Úß öá¯»¼uõÂß
ÁõÌUøP Áµ»õØøÓ
Cøn¯uÍz öuõhµõPz u¯õ›UP
C¸¨£uõPÄ® AvÀ |iøP

µ®¯õQ¸ènß öá¯»¼uõÁõP
|iUP C¸¨£uõPÄ® AÔÂz
xÒÍõº.
C¢u {ø»°À, uß AÝ
©v°À»õ©À "uø»Â' £hz
øu²®, Cøn¯uÍz öuõhøµ
²® u¯õ›UP uøh ÂvUP ÷Põ›
öá¯»¼uõÂß Asnß ©PÒ
öá.w£õ ö\ßøÚ E¯º }v©ßÓz
vÀ ÁÇUS öuõhº¢uõº. C¢u
ÁÇUS CßÖ (5® @uv) }v£v
PÀ¯õn_¢uµ® •ß¦ Â\õµ
ønUS Á¢ux. A¨@£õx, Cx
öuõhº£õP |Á., 14® ÷uvUSÒ
£v»ÎUP C¯USÚºPÒ Âá´
©ØÖ® öPÍu® ÷©Úß
EÒÎm÷hõ¸US EzuµÂmk,
@|õmjì AÝ¨¤Úº.

32 »mŒ® ¹£õ# »gŒ®
D@µõmiÀ 4 @£º øPx!
D@µõk, |Á. 5&
øPzuÔ xo¡À xøÓ EuÂ C¯USÚº
A¾Á»PzvÀ |h¢u »gŒ JÈ¨¦ @ŒõuøÚ°À,
31.80 £Ô•uÀ öŒ#¯¨£mhøu Akzx, FÈ¯ºPÒ
|õßS @£øµ @£õ½Œõº øPx öŒ#uÚº.
D÷µõk £ÁõÛ ÷µõk A÷\õP¦µzvÀ øPzuÔ
©ØÖ® xo ¡À xøÓ EuÂ C¯USÚº A¾Á»P®
EÒÍx. C[S EuÂ C¯USÚµõP ÿuµß EÒÍõº.
C¢u {ø»°À, ÷|ØÖ (4® @uv) ©õø» D÷µõk
»g\ JÈ¨¦ ¤›Ä i.Gì.¤., P¸nõPµß ©ØÖ®
÷£õ½\õº ‰ßÖ SÊUPÍõP ¤›¢x EuÂ C¯US|º
A¾Á»PzvÀ ÷\õuøÚ ÷©ØöPõshÚº.
FÈ¯ºPÒ EÒÎmh ¯õ¸® A¾Á»PzøuÂmk
öÁÎ÷¯ ö\À» AÝ©vUP¨£hÂÀø».
AvPõ›PÒ, FÈ¯ºPÎh•® Â\õµøn |h¢ux.
2Áx |õÍõP CßÖ (5® @uv) |h¢u @ŒõuøÚ°À,
31.80 »mŒ® ¹£õ# £Ô•uÀ öŒ#¯¨£mhx.
öuõhº¢x, FÈ¯ºPÒ, @áõv, A¸sS©õº,
öŒ¢vÀS©õº, £õ»”¨¤µ©o¯ß BQ@¯õøµ,
»gŒ JÈ¨¦ @£õ½Œõº øPx öŒ#uÚº.

"©si B¨' ÂÍ®£µ®: Âá´ ÷\x£vUS ]UPÀ!

£»ß ö£Ø@Óõ›ß £õµõmkøµPÒ!

÷£µø©¨¤Úº SØÓ®\
õmi²ÒÍÚº. GÚ÷Á C¢u
ö\¯¼ öuõhº£õÚ ÂÍ®£µzvÀ
C¸¢x Âá´ ÷\x£v EhÚi¯õP
Â»P ÷Ásk® Gß£øu Á¼
²Özv, öŒßøÚ BÌÁõºv¸
|P›À EÒÍ AÁµx A¾Á»
Pzøu, 200US® ÷©Ø£mh Áo
PºPÒ, CßÖ (5® @uv) •ØÖ
øP°h •¯ßÓÚº. AÁºPøÍ
÷£õ½\õº ukzx {Özv øPx
ö\´uÚº.

GÚx Á»x øP²®,-Põ-¾®, öŒ¯-¼-Ç¢-x-Âmhx.|õß HøÇ Gß-£-uõÀ A-vP öŒ»Ä öŒ#-¯-•i-¯-ÂÀø». ¤Ó-S BÖ-©õ-u-©õP G¢u
@Áø»-²® öŒ#¯ •i-¯Â
- Àø» ¤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®, @ÁuøÚ-²® C¸¢-ux. @uõÒ, P-Êzx, •x-S, Ck¨¦,PõÀ GßÖ GÀ-»õ Ch[-PÎ
- ¾
- ® Á¼ C¸¢-ux.
Cuß Põ-µ-n-©õP Ãmk @Áø»-ø¯U-Th GßÚõÀ 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-kP
- ÍõP 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#-¯Â
- Àø». ¤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- å ß 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®.

öŒßøÚ, |Á. 5&

©si ö\¯¼ öuõhº£õÚ
ÂÍ®£µzvÀ C¸¢x |iPº
Âá´ ÷\x£v Â»P Á¼²Özv
ö\ßøÚ BÌÁõº v¸|P›À
EÒÍ AÁµx A¾Á»Pzøu
•ØÖøP°h •¯ßÓ ÁoPºPÒ
øPx ö\´¯¨£mhÚº.
£»\µUS ÂØ£øÚ \õº¢u
AøÚzx Â¯õ£õ›PøÍ²®
EÒÍhUQ AÁºPÐUSÒ
ö£õ¸mPøÍ ÂØÖU öPõÒÍÄ®,

Áõ[QU öPõÒÍÄ® ÁÈÁSUS®
©si ö\¯¼¯õÀ, u[PÐUS
£õv¨¦ HØ£kÁuõP uªÌ|õk
AøÚzx ÁoPº \[P[PÎß

KmhÀ AvPõ›US öPõø» ªµmhÀ: «µõ «x ÁÇUS!
öŒßøÚ, |Á. 5&
ö\ßøÚ GÊ®
§›À KmhÀ Av
Põ›US öPõø»
ªµmhÀ ÂkzuuõP
|iøP «µõ ªxß
«x ÷£õ½Œõº ÁÇU
S¨£vÄ ö\´xÒ
ÍÚº. "Âá#'
öuõø»UPõm]°ß ¤U£õì
{PÌa]À P»¢xöPõsh
÷£õmi¯õÍºPÎÀ J¸ÁµõÚ
|iøP «µõ ªxß, \P ÷£õmi
¯õÍºPÐhß |h¢x öPõsh
Âu® {PÌa]°À £» \ºaø\

PøÍ HØ£kzv¯x.
{PÌa]US ¤ßÚº
«µõ ªxß ªµmhÀ
Bi÷¯õUPÒ AvP
©õP ÷£\¨£mhx.
\«£zvÀ AÁº
•®ø£°À ö\´v
¯õÍºPÐUS
AÎzu ÷£mi°À,
•®ø£°À £õx Põ¨£õP
EnºÁuõÀ A[S Á]¨£uõPÄ®,
uªÇPzvÀ ÷£õv¯ £õxPõ¨¦
CÀø» GÚ TÔ¯xhß, uªÇP
÷£õ½Œõº «x £» Â©º\
Ú[PøÍ²® •ßøÁzuõº. C¢u

{ø»°À, ö\ßøÚ GÊ¨§›À
EÒÍ J¸ KmhÀ AvPõ›
A¸qUS öPõø» ªµmhÀ
ÂkzuuõP |iøP «µõ ªxß
¦Põº AÎUP¨£mhx.
Cøu Akzx KmhÀ AvPõ›
öPõø» ªµmhÀ Âkzu ¦Põ›ß
÷£›À |iøP «µõ ªxß «x
÷£õ½Œõº ÁÇUS¨£vÄ
ö\´xÒÍÚº.
A@u @£õÀ, uªÇP
@£õ½Œõøµ uµUSøÓÁõŒP
Â©›zuuØPõP, C¸ ¤›ÄPÎÀ
ÁÇUS¨ £vÄ öŒ#¯¨£mk
EÒÍx.

Á[Q ÷©õ\i: |õk •ÊÁx® 169 ChzvÀ ].¤.I., "öµ#k'
¦xiÀ¼, |Á. 5&
Á[Q ÷©õ\i öuõhº
£õP uªÇP®, ÷PµÍõ,
B¢vµõ, öu¾[PõÚõ
Em£h, |õk •ÊÁx®,
15 ©õ{»[PÎÀ EÒÍ,
169 Ch[PÎÀ,
].¤.I., AvPõ›PÒ
÷\õuøÚ°À Dk
£mkÒÍÚº.
¹. 7,000 ÷Põi
©v¨¤À Á[Q ÷©õ\
i°À Dk£mhuõP
].¤.I., uµ¨¤À 35
ÁÇUSPÒ £vÄ
ö\´¯¨£mkÒÍuõP
TÓ¨£kQÓx. Cøu
Akzx A¢u ÁÇUS
PÐUS öuõhº¦øh
¯ÁºPÎß Ãk, A¾
Á»P® EÒÎmh Ch[
PÎÀ ].¤.I., Av
Põ›PÒ, CßÖ (5®
@uv) Avµi ÷\õu
øÚ°À Dk£mkÒÍ
Úº. Auß£i, uªÇP®,
÷PµÍõ, B¢vµõ,
öu¾[PõÚõ EÒÎmh,
|õk •ÊÁx®, 15

©õ{»[PÎÀ EÒÍ,
169 Ch[PÎÀ,
].¤.I., AvPõ›PÒ,

J ÷µ ÷|µz vÀ ÷\õ u
øÚ°À CÓ[Q
²ÒÍÚº. Cx, |õk

•ÊÁx®, ö£¸®
£µ£µ¨ø£ HØ£kzv
EÒÍx.

£U-P-Áõ-u®: Cµsk Bs-k-P-ÐUS •ß¦

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

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

Âá# ‹¨£º iÂ°À v[PÒ •uÀ
bõ°ØÖUQÇø© Áøµ Põø» 8.00 ©o •uÀ
8.30 ©o.
Pø»bº öŒ#v°À v[PÒ •uÀ öÁÒÎ
Áøµ Põø» 9.30 •uÀ 10 ©o Áøµ

hõUhº øŒ¯z Œzuõ›ß
@£miø¯ PõnzuÁÓõwºPÒ.
rabbani vaidya sala www.com

{ºÁõP A¾Á»P®,

Gs.3, 5Áx SÖUSzöu¸ AÆøÁ v¸|Pº,
Â¸P®£õUP®, öŒßøÚ & 600 092.
maalaitamizhagam@gmail.com
Phone:044-24795411, 9840094267

