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«sk® ¹.31 B°µzøu uõsi¯x u[Pzvß Âø»!
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
[PP ® E
ÂÒøÍ»õ°mÀ]
" "¢uu ªuÇ
P Aø©¨¦PÎÀ
h ¢ u ] » | õJ¸
m P»m\zxUS®
ÍõP HØÓ
÷©Ø£mh
£uÂ°h[PÒ
C¸¨
CÓUP®
{»Â
Á¢ux.
£uõÀ,
»m\® ÷Ám£õÍºPÒ
C¢u 10
{ø»°À,
CßÖ (27®
÷£õm
i°kÁ
õºPÒ,'' GÚ,
@uv)
«sk®
B£µnzu[Pz
uªÇP
÷uºuÀ
AvPõ›
£ÇÛ\
vß Âø» 31 B°µ® ¹£õø¯
õª öu›ÂzxÒÍõº.
Ph¢xÒÍx. A¢u ÁøP°À
uªÇPzvÀ i\®£º ©õu®
ö\ß
øÚ°À CßÖ (27® @uv)
EÒÍõm] ÷uºuÀ |hzxÁu

B£µnz u[Pzvß Âø» \Áµ
ÝUS 112 ¹£õ´ AvP›zx, 31
B°µzx, Gmk ¹£õ´US
ÂØ£øÚ¯õQÓx.

ØPõÚ •ß÷ÚØ£õk £oPÎÀ
uªÇP ÷uºuÀ Bøn¯®
wÂµ©õP Dk£mkÒÍx. C¢u
{ø»°À, xõzxUSi°À
CßÖ (14® @uv) |øhö£ØÓ
ö|Àø», yzxUSi, ©ØÖ®
PßÛ¯õS©› BQ¯ ‰ßÖ

©õÁmh[PÒ Ah[Q¯ ©sh»
AÍÂ»õÚ ÷uºuÀ |hzx® A¾
Á»ºPÐUPõÚ £°Ø] ©ØÖ®
B´ÄUTmhzvÀ £[÷PØÖ
÷uºuÀ Bøn¯º £ÇÛ\õª
B÷»õ\øÚPÒ ÁÇ[QÚõº.
A¨@£õx @£]¯ AÁº, ""J¸

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
Á
õ UEÒÎmh
P õ Í º £ £À÷ÁÖ
m i ¯ À Põµn[
Ai¨
£øh°÷»
EÒÍõm]z
PÍõÀ u[P®
Âø» ÷uºuÀ
HØÓ®
|hzu¨£k®,''
GßÓõº.
Psk Á¸QÓx.
\ÁµÝUS ¹.
TmhzvÀ,
Qµõ©ÂØP¨£k
Fµõm]
31,000US
÷©À u[P®
÷uºuÀ
SÔzx®,
©õ|Pµõm],
ÁuõÀ, _£•Tºzu {PÌa]
|Pµõm],
÷£¹µõm]
÷uºuÀ
PÐUS u[P®
Áõ[P
Á¢u
SÔzx®, AvPõ›PÒ ©ØÖ®
ÁõiUøP¯õÍºPÐ® Avºa]
A¾Á»ºPÐUS £ÇÛŒõª
Aøh¢uÚº.
B÷»õ\øÚ ÁÇ[QÚõº. C¢u
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EÒÍõm] @uºuÀ: 3 ©õÁmh A¾Á»ºPÐUS
B@»õŒøÚ ÁÇ[QÚõº Bøn¯º £ÇÛŒõª!

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.

B£õ\ Ãi÷¯õ £vÂÓUP®
v¸a]°À C¸Áº øPx!

» m \ z v Ø S A v P © õ Ú TmhzvÀ, yzxUSi Bm]¯º
EÒÍõm] £uÂPÐUS, 10 \¢w¨ |¢y›, PõÁÀ PsPõo¨
©h[S ÷Ám£õÍºPÒ ÷£õmi £ õ Í º A ¸ s £ õ » ÷ P õ £ õ À ,
°kÁõºPÒ Gß£uõÀ, Âv•øÓ ö|Àø» Bm]¯º æÀ£õ ¤µ£õ
PøÍ Psi¨£õÚ •øÓ°À Pº \wè, S©› ©õÁmh Bm]¯º
¤µ\õ¢z
G® Áh÷|÷µ
EÒÎm
Pøh¤iUP ÷Ásk®.
C¢v¯ AÁº
öuß £mhuõÀ
£õmÚõ
©¸zxÁU
PÀ¿›
÷hõº
P»¢x
öPõshÚº.
÷uºuÀ Bøn¯®
öÁÎ°mh
©¸zxÁ©øÚUS AÝ¨¤ øÁUP¨£mhõº. ¥Põº

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

Ph¿º ÷©ØS ©õÁmh® Põmk©ßÚõº÷PõÂÀ \mh ©ßÓ öuõSv°À
\mh ©ßÓ EÖ¨¤Úº Gß. •¸S©õÓß •ßÛø»°À A.©.•.P. Pm]ø¯
÷\º¢u JßÔ¯ ÂÁ\õ¯ ¤›Ä ö\¯»õÍº ÁõÚ©õ÷uÂ £õ»Q¸ènß,
QøÍ ö\¯»õÍºPÒ Asnõxøµ, ö\¢vÀ, £õ»Q¸ènß, µõ©¼[P®,
\[Pº, Fµõm] ö\¯»õÍº £õ»•¸Pß EÒÎmh £»º A.v.•.P.ÂÀ
v¸a], áÚ. 27&
Cøn¢uÚº.
B£õ\ Ãi÷¯õUPøÍ £vÂÓUP® ö\´x,
¦xiÀ¼, áÚ. 27&

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

ÂØ£øÚ ö\´x Á¢u Cµsk ÷£øµ, v¸a]
Hº&C¢v¯õÂß, 100
÷£õ½\õº øPx ö\´xÒÍÚº.v¸a] ©õÁmh® \uÃu £[SPÐ® uÛ
öußÞøµ ÷\º¢u Põuº £õmåõ, Â©õÚ {ø»¯® ¯õ¸US ÂØP¨£kÁuõP
£Svø¯ ÷\º¢u ÷\U A¨xÀ»õ BQ÷¯õº, B£õ\ ©zv¯ Aµ_ AÔÂ¨¦
Ãi÷¯õUPøÍ £vÂÓUP® ö\´x ö£ß iøµÆ, öÁÎ°mkÒÍx.
i.Â.i.,UPÎÀ ÂØ£øÚ ö\´x Á¢ux Psk
©zv¯ Aµ]ß RÌ
@PõøÁ,
|Á.AÁºPÒ
14&
÷uºÄ •i¢ux® AÁºPÒ «x µ°À ÷©õv¯x. CvÀ,
¤iUP¨£mhx. Cøu
Akzx
C¸Áøµ²® C¯[S® ö£õxzxøÓ
ushÁõÍzvÀ
A©º¢x AÁºPÐhß { Ö Á Ú [ P Ò I¢x
µõÄzuº ¤›Ä µõá@ŒPº, P¸¨£Œõª, PÄu®,
÷£õ½\õº
øPx ö\´xÒÍÚº.
ö £ ¸÷£¸®,
®
©x
A¸¢v¯
I¢x
CøÍbºPÒ
£
S
v
°
À
E
Ò
Í h õ ì © õ U µõáõ BQ@¯õº, £›uõ£©õP
£
õ
¾
®
,
|
è
h
z
v
À
Cøn¢x B£õ\ Ãi÷¯õUPøÍ ÂØ£øÚ ö\´x
«x µ°À @©õv¯vÀ, |õßS
PøhUS
ö\ßÖÒÍÚº.
hõì CÓ¢u Úº. ÂèÁ÷Úè ©mk®
Á¢u •P©x Aìµ¨ ©ØÖ® ›¯õáüwß BQ÷¯õøµ C ¯ [ S Á u õ À , A ¢ u
@£º £¼¯õ°Úº.
©õU Pøhø¯ ‰h ÷|µ©õQ Põ¯[ PÐhß E°º u¨¤²Ò
÷£õ½\õº
÷ui Á¸QßÓÚº. Ph¢u i\®£º ©õu® {ÖÁÚzvß £[SPøÍ
x ø Ó { Ö Á Ú z v À ÷Põi PhÛÀ EÒÍx.
vskUPÀ ©õÁmh®,
ÂmhuõÀ, ©x£õmiÀPøÍ Íõº. Cx SÔzx, uPÁ»Ô¢x
uÛ¯õ›h®
ÂØP
©zv¯
£o¯õØÖ®
FÈ¯ºPÒ
CuÚõÀ÷£õ½Œõº,
Cøu uÛ¯õº
SÇ¢øuPÎß
B£õ\
Ãi÷¯õUPøÍ
£Qº¢u
öPõøhUPõÚø» ÷\º¢u ¥º
Á¢u µ°À÷Á
|õßS
Áõ[Q¯ÁºPÒ,
A÷u£Sv°À
Aµ_
öuõhº¢x
wÂµ
GÚ
AøÚÁ¸®
Gvº¨¦
©¯©õUP
Aµ_
SØÓzvØPõP
v¸a]ø¯
÷\º¢u
QÔì÷hõ£º
•P©x Gß£Áµx ©Pß ]zvU
PøÍ «
mk
EÒÍ ushÁõÍzvÀ A©º¢x @ £ › ß E h À ©zv¯
•
¯
Ø
]
P
ø
Í
÷
©
Ø
öu›Âzx
Á¸QßÓÚ.
•
i
Ä
ö
\
´
x
Ò
Í
x.
AÀ÷£õßì
µõä
Gß£Áº
øPx
ö\´¯¨£mh
{ø»
µõáõ (22). CÁº, ÷PõøÁ
©x A¸¢v²ÒÍÚº. A¨÷£õx ÷PõøÁ Aµ_ ©¸zxÁ©øÚUS
ö
P
õ
s
k
Á
¸
Q
Ó
x
.
C
¢
u
{
ø
»
°
À
,
A
u
ß
£
i
,
H
º
&
C
¢
v
A¸÷P
EÒÍ
uÛ¯õº
°À,`¿º
uØ÷£õx,
B£õŒ
Ãi@¯õUPøÍ
£vÂÓUP®
C u Û ø h ÷ ¯ A ÷ u A¢u ÁÈ¯õP ÷PµÍ ©õ{»® AÝ¨¤ øÁzuÚº. ÷©¾®,
CuØS
£À÷ÁÖ
©õ{»
ö£õÔ°¯À
PÀ¿›°À
CÖv
£
k
P
õ
¯
©
ø
h
¢
u
Â
è
PÀ¿›°À
ö£õÔ°¯À
£izx
B
»
¨
¦
Ç
õ
Â
À
C
¸
¢
x
Hº&C¢v¯õ {ÖÁÚ® ¯ õ Â ß C ø n ¨ ¦Á
öŒ#ux öuõhº£õP, v¸a]°À C¸Áº ÷£º øPx
Bsk
£izx
Á¢uõº.
CÁµx
©¸zxÁ©øÚ°À
•izv¸¢u
µõá£õøÍ¯zøu
ö
\
ß
ø
Ú
÷ | õõº
U Q¹ö
Ú° µ@ÚåýUS,
Aµ_PÒ
©ØÖ®
ö£õxz
_©
.8\0ß ÓB
® {ÖÁÚ©õÚ
H.I.GUì.
ö\´¯¨£mkÒÍÚº Gß£x SÔ¨¤hzuUPx.
|s£ºPÒ µõá£õøÍ¯zøu
÷\º¢u µõá÷\Pº (22),
÷uÛø¯a ÷\º¢u ÂèÁ÷Úè
(22) BQ÷¯õº A÷u PÀ¿›°À
£izx Á¢uÚº.

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

÷\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.

B»¨¦Çõ GUì¤µì µ°À wÂµ ]QaøŒ AÎUP¨£mk
Á¢xÒÍx.©x ÷£õøu°À Á¸QÓx. öuõhº¢x, C¢u
C¸¢u PÀ¿› ©õnÁºPÒ, Œ®£Á® SÔzx ÷£õ½Œõº
µ°À Á¸Áøu PÁÛUP Á Ç U S ¨ £ v Ä ö \ ´ x
ÂÀø». CuÚõÀ, AÁºPÒ Â\õ›UQßÓÚº.
Põg]¦µ®, áÚ. 27&

2020 Si¯µ” vÚ ÂÇõ
¤@µ]À Av£º Á¸QÓõº!

Põg]¦µzvÀ ö£›¯õº ]ø»
÷\u¨£kzv¯x ÂÁPõµzvÀ,
ö\ßøÚ, áÚ. 27&
h x P s k ¤ i U P ¨ £õ.©.P., •ßÚõÒ {ºÁõQ øPx ö\´
¯¨£mkÒÍõº.Ph¢u ]» vÚ[
|iPº µâÛ ö\ßÓ
£mhx.
Â©õÚzvÀ öuõÈÀ
Cøu Akzx 48 PÐUS •ß |iPº µâÛPõ¢z
~m£ ÷PõÍõÖ Psk
£ ¯ o P Ð h ß ö \ ß ö£›¯õº SÔzx ÷£]¯x ö£¸® \ºa
ö\ßøÚ, |Á. 14& yUS @£õmk uØöPõø»
\›¯õP £iUPÂÀø» GßÖ µøn |hzvÚº. uh¯Â¯À
C¢u ÂÁPõµzvÀ
¤ i UIP .¨I£. i
m.h
ø
u
Ú ° À C ¸ ¢ u ø\¯õP ©õÔ¯x. uØöPõø»
, ö £ s P Ò ö \ ´ x ö P õ s hø
ö\´x öPõs xøÓ°Ú›ß ÷\õuøÚ²®
õº. Cx
µâÛUS
Gvº¨¦
öu›Âzx
£» PøÍ ÷\u¨£kz
Akzx
ö\ßøÚ°À
ø©`¸US
¦Ó¨£mh
x® \‰P Â÷µõvPÒ
Âkv°À ÷PµÍõøÁ ÷\º¢u SÔzx, PÀ¿› {ºÁõPzvÚº
|øhö£ØÓx.
huõP
TÖÁx •mhõÒuÚ
Aø©¨¦PÒ
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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
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