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PÎÀ Ph¢u 11® ÷uv
ÁõUS¨£vÄ |øhö£Ø
Óx. 2Áx Pmh©õP
uªÇP®, ¦xa÷\› Em
£ h 1 3 © õ { »[ P Î À
EÒÍ 97 @»õUŒ£õ
öuõSvPÐUS, Á¸®
18® ÷uv ÁõUS¨£vÄ
|hUP EÒÍx.
uªÇPzvÀ, 39 ÷»õU
\£õ öuõSv, 18 \mh
\ø£ öuõSvPÐUS®,
¦xa÷\›°À, J¸
÷»õU\£õ öuõSv, J¸
\mh\ø£ öuõSvUS®,
Á¸®, 18® ÷uv ÁõUS¨

£vÄ |hUP EÒÍx.
uªÇPzvÀ EÒÍ, 39
÷»õU\£õ öuõSvPÎÀ,
781 BsPÒ, 63 ö£s
PÒ, J¸ v¸|[øP Em
£h,845÷Ám£õÍºPÐ®,
\mh\ø£ öuõSvPÎÀ,
242 BsPÒ, 27 ö£sPÒ
GÚ, ö©õzu®, 269 ÷Ám
£õÍºPÐ® PÍzvÀ
EÒÍÚº. @»õUŒ£õ
©ØÖ® Cøhz@uºuø»
ö¯õmi, Ph¢u J¸ ©õu
©õP uªÇP® •ÊÁx®
Aµ]¯À Pm]z uø»
ÁºPÒ, ÷Ám£õÍºPÒ
wÂµ ¤µ\õµzvÀ Dk£m
hÚº. ¤µu©º ÷©õi,
Põ[Qµì uø»Áº µõSÀ
Põ¢v EÒÎmh ÷u]¯
uø»ÁºPÐ® ¤µ\õµz
xUPõP uªÇP® Á¢uÚº.
A@u @£õÀ, •uÀÁº
Gh¨£õi £ÇÛ\õª,
xøn •uÀÁº K.£ß
Üºö\ÀÁ®, v.•.P.,
uø»Áº •.P.ìhõ¼ß,

£õ.©.P., {ÖÁÚº µõ©
uõì, ÷u.•.v.P., ö£õ¸
ÍõÍº ¤÷µ©»uõ, u.©õ.
Põ., uø»Áº â.÷P.
Áõ\ß, ©.v.•.P.,
ö£õxaö\¯»º øÁ÷Põ,
A.©.•.P., xøn ö£õx
aö\¯»ºi.i.Â.vÚ
Pµß, ©UPÒ }v ©´¯®
uø»Áº P©Àíõ\ß,
|õ® uªÇº Pm]z uø»
Áº^©õßEÒÎm÷hõ¸®
uªÇP® •ÊÁx®
u[PÒ ÷Ám£õÍºPÐUS
wÂµ ÁõUS @ŒP›¨¤À
Dk£mhÚº.
÷uºuÀ ÂvPÎß£i,
ÁõUS¨£vÄ •i²®
÷|µzxUS, 48 ©o

÷|µzxUS •ß£õP ¤µ
\õµ® EÒÎmh |hÁiU
øPPÒ {Özu¨£h
÷Ásk®. Auß£i,
uªÇPzvÀ CßÖ (16®
@uv) ©õø», 6:00 ©o
²hß ¤µ\õµ® K´¢ux.
CuÚõÀ, uªÇP •uÀ
Áº Gh¨£õi £ÇÛŒõª,
@Œ»u® öuõSv°À
wÂµ ÁõUS @ŒP›¨¤À
CßÖ (16® @uv) Dk
£mhõº. xøn •uÀÁº
K.£ßÜºöŒÀÁ® @uÛ
°¾®, v.•.P., uø»Áº
• . P . ì h õ ¼ ß ,
v¸Áõ¹›À CßÖ, u[
PÒ ¤µŒõµzøu {øÓÄ
öŒ#uÚº.uªÇPzvÀ

@uºuÀ ¤µŒõµ® {øÓ
Áøh¢u {ø»°À,
Á¸® 18® @uv Põø»,
7:00 ©oUS ÁõUS¨
£vÄ xÁ[S QÓx.
Cøuö¯õmi, uªÇP
uø»ø©z @uºuÀ
AvPõ› öÁÎ°mh
AÔUøP°À, "16® ÷uv
(CßÖ) ©õø» 6 ©o
•uÀ ÁõUS¨£vÄ
•i²® Áøµ, ©UPÒ
¤µv{vzxÁa \mh
ÂvPÒ A©¼À
C¸US®. C¢u ÷|µzvÀ
÷uºuÀ öuõhº£õÚ G¢u
J¸ ö£õxUTmhz
øu÷¯õ, FºÁ»zøu÷¯õ
J¸[QønUP÷Áõ,
|hzu÷Áõ, £[÷PØP÷Áõ
Thõx.öuõSvUS öÁÎ
°À C¸¢x AøÇzx
Áµ¨£mh Aµ]¯À Pm]
{ºÁõQPÒ, Pm] £o¯õ
ÍºPÒ, A¢u öuõSv°ß
ÁõUPõÍº AÀ»õ÷uõº
AøÚÁ¸® öuõSvø¯
Âmk öÁÎ÷¯Ó ÷Ás
k®' GÚ, öu›Âz
xÒÍõº.
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@»õU Œ£õ @uºuÀ & 2019
•uÀÁº |õØPõ¼ «x ©mk® uõß ìhõ¼ÝUS Ps! áüß 3® @uv: ìhõ¼ß £µ£µ¨¦ @£a”
D@µõk, H¨. 16&
""ìhõ¼ß GßøÚ¨
£ØÔ G¨£i öPõaø\¯õP
÷£]Úõ¾®, AÁµõÀ
C¢u Bm]ø¯ JßÖ®
ö\´¯ •i¯õx,'' GÚ,
D÷µõmiÀ |øhö£ØÓ
¤µ\õµ TmhzvÀ •uÀ
Áº Gh¨£õi £ÇÛ\õª
öu›ÂzxÒÍõº.
D÷µõk @»õUŒ£õ
öuõSv°À A.v.•.P.,
\õº¤À ÷£õmi°k®
÷Ám£õÍµõÚ öÁ[S
GßÓ ©o©õÓøÚ
Bu›zx, •uÀÁº
Gh¨£õi £ÇÛ\õª
÷|ØÖ (15® @uv) wÂµ
¤µ\õµ® ÷©ØöPõshõº.
A¨@£õx AÁº
@£”øP°À, ""C¢u
£Sv°À ¦ÓÁÈa\õø»
Aø©UP ÷Áskö©Ú
GßÛh® ÷Põ›UøP
øÁzv¸UQßÓÚº.
|Pº¨£SvPÎÀ Tmh
ö|›\ø» SøÓUP ¦Ó
ÁÈa\õø»PøÍ
Aø©UP ÷Ásk®
GßÓõÀ {»zøuU
øP¯P¨£kzvzuõß BP
÷Ásk®. {»zøu
GkUPõ©À G¨£i \õø»

* •uÀÁº Gh¨£õi £ÇÛŒõª Pk® "uõUS'

Aø©UP •i²®? 8
ÁÈa\õø» Gß£x
©zv¯ Aµ]ß vmh®.
AvÀ AÁºPÒ ÷PmPU
Ti¯ {»zøu øP¯P¨
£kzvU öPõkUP
÷Ási¯ ÷Áø»
©mk® uõß ©õ{» Aµ\
õ[PzxUS C¸UQÓx.
\«£zvÀ uªÇPzxUS
Á¢u ©zv¯ Aø©a\º
{vß PmP›, "ÂÁ\õ°
PÎh® ÷£] AÁºPÎß

J¨¦u÷»õkuõß 8
ÁÈa\õø»z vmh®
{øÓ÷ÁØÓ¨£k®' GÚU
TÔ°¸UQÓõº. Ax
©mk©À»õ©À, uØ
÷£õøu¯ \¢øu°À
EÒÍ ©v¨ø£ÂhU
TkuÀ CÇ¨¥mkz
öuõøP ÁÇ[SÁuõPÄ®
öu›Âzv¸UQÓõº.
v.•.P., ©zv¯ Bm]
°À A[P® ÁQzu÷£õx
i.Bº.£õ¾ ©zv¯ uøµ

ÁÈ ÷£õUSÁµzxzxøÓ
Aø©a\µõP C¸¢uõº.
A¨÷£õx ÷u]¯ ö|kg
\õø»UPõP 800 öíU
÷hº {»® \õø»
Aø©UP øP¯P¨£kzu¨
£mhx. A¨÷£õ
öuÀ»õ® ÂÁ\õ°PÒ
£õvUP¨£hÂÀø»¯õ?
Gmk ÁÈa\õø»
vmhzvÀ JxUP¨£k®
10 B°µ® ÷Põi°À,
Gh¨£õi £ÇÛ\õª

4,000 ÷Põiø¯
\õ¨¤mkÂkÁõº GÚ
ìhõ¼ß ö\õÀQÓõº.
CßÝ® vmh÷©
Bµ®¤UPÂÀø», AxU
SÒÍ Áõ´US Á¢uøu
C¨£iö¯À»õ® ÷£]U
Qmk C¸UPõº. GßøÚU
÷Pi, EuÁõUPøµ GÚ
G¨£i uµUSøÓÁõP¨
÷£]Úõ¾® C¢u Bm]
ø¯ JßÖ® ö\´¯
•i¯õx. A.v.•.P.,øÁ
Eøha]h»õ®, Bm]
ø¯ PÂÌzvh»õ®Ý
ìhõ¼ß PnUS
÷£õmhõº. BÚõÀ, Gx
Ä® ÷Áø»UPõP
ÂÀø». A÷u÷£õ»
|øhö£Ö® Cøhz÷uº
uÀPÎÀ AøÚzx
öuõSvPÎ¾® öÁØÔ
ö£ØÖ Bm]ø¯ ¤izx
Âh»õ® GÚ ìhõ¼ß
÷£] Á¸QÓõº. |õ[P
GßÚ A¢uÍÄUS ÷©õ\
©õPÁõ C¸UQ÷Óõ®.
•uÀÁº |õØPõ¼ «÷u
ìhõ¼ß Ps øÁzv¸U
QÓõº. EøÇzx •uÀÁ
µõP ÷Ásk® GÚ
{øÚzuõÀ £µÁõ
°Àø»,'' GßÓõº.

öŒßøÚ, H¨. 16&
""áüß 3® ÷uv P¸nõ{v°ß
¤Ó¢u|õÍß÷Ó |õ® ªPÄ® öPõs
hõmhz÷uõk J¸ ö£›¯ ©õØÓz÷uõk
C¢v¯õÂÀ Põn C¸UQ÷Óõ®,'' GÚ,
v.•.P., uø»Áº •.P.ìhõ¼ß öu›
ÂzxÒÍõº.
v.•.P., uø»Áº •.P.ìhõ¼ß
@|ØÖ (15® @uv) ©zv¯ ö\ßøÚ
öuõSv°À, @Ám£õÍº u¯õ{v ©õÓøÚ
Bu›zx ÷uºuÀ ¤µ\õµ® ÷©ØöPõshõº.
A¨@£õx AÁº @£”øP°À, ""22 \mh
Œø£ öuõSvPÐUPõÚ Cøhz÷uºu¼
¾® |õ® uõß öÁØÔ¨ ö£Ö÷Áõ®
Gß£vÀ G¢u \¢÷uP•® Qøh¯õx.
HØPÚ÷Á \mhŒø£ v.•.P., TmhoU
Pm]PÎß GsoUøPø¯ ÷\ºzx 97
GßÓ GsoUøP°À C¸UQÓx. 22
öuõSvPÎ¾® öÁØÔö£Ö® @£õx, |®
GsoUøPø¯¨ £õºzuõÀ 119. GÚ÷Á,

uªÇPzvÀ 110 @£º Q›ªÚÀ ÷Ám£õÍºPÒ!
öŒßøÚ, H¨. 16&
uªÇP® ©ØÖ® ¦xa
÷\›°À EÒÍ, 40 @»õU
Œ£õ ©ØÖ® 19 ŒmhŒø£
öuõSv°À @£õmi
°k® ÷Ám£õÍºPÎÀ,
110 @£º «x, "Q›ªÚÀ'
ÁÇUSPÒ EÒÍuõP
uPÁÀPÒ öÁÎ¯õQ
EÒÍÚ.
845 @Ám£õÍºPÒ
|õk •ÊÁx® HÊ
Pmh[PÍõP @»õUŒ£õ
÷uºuÀ |øhö£ÖQÓx.
Cuß 2Áx Pmh©õP
H¨., 18® ÷uv, uªÇ
Pzvß 39 @»õUŒ£õ
öuõSvPÐUS®, ¦xa
÷\›°ß J¸ @»õUŒ£õ
öuõSvUS® Á¸®, 18®
÷uv ÁõUS¨ £vÄ |hUP
EÒÍx. uªÇPzvÀ
EÒÍ, 39 ÷»õU\£õ

öuõSvPÎÀ, 781 Bs
PÒ, 63 ö£sPÒ, J¸
v¸|[øP Em£h, 845
÷Ám£õÍºPÐ®, \mh\
ø£ öuõSvPÎÀ, 242
BsPÒ, 27 ö£sPÒ
GÚ, ö©õzu®, 269
÷Ám£õÍºPÐ®
PÍzvÀ EÒÍÚº.
110 @£º
C¢u {ø»°À, uªÇ
P® ©ØÖ® ¦xa÷\›°À
EÒÍ, 40 @»õUŒ£õ
©ØÖ® 19 ŒmhŒø£
öuõSv°À @£õmi°
k® ÷Ám£õÍºPÎÀ,

110 @£º «x, "Q›ªÚÀ'
ÁÇUSPÒ EÒÍuõP
uPÁÀPÒ öÁÎ¯õQ
EÒÍÚ. CvÀ, 67 ÷£º
«x AvwÂµ Q›ªÚÀ
ÁÇUSPÒ EÒÍÚ.
AvP£m\©õP v.•.P.,
÷Ám£õÍºPÎÀ 11 ÷£º
«x Q›ªÚÀ ÁÇUSPÒ
EÒÍÚ. CÁºPÎÀ, HÊ
÷£º «x, AvwÂµ Q›
ªÚÀ ÁÇUSPÒ
EÒÍÚ. CuØS Akzu
£i¯õP, |õ® uªÇº
Pm]°À 8 ÷£º; ©UPÒ
}v ©#¯zvÀ 5 ÷£º,
A.v.•.P., & £õ.©.P., &
÷u.•.v.P., Pm]PÎÀ,
u»õ, ‰ßÖ ÷£º, Â.].,
°À J¸ ÷Ám£õÍº «x,
Q›ªÚÀ ÁÇUSPÒ
EÒÍÚ.
v.•.P.,

ìhõ¼øÚ |®¤ ¯õ¸® Kmk
÷£õmkhõw[P: Âá¯Põ¢z!
öŒßøÚ, H¨. 16&
ìhõ¼øÚ |®¤
¯õ¸US Kmk¨ @£õh @
Áshõ®; H©õ¢x Âk
ÃºPÒ,'' GÚ, @u.•.v.P.,
uø»Áº Âá¯Põ¢z
öu›ÂzxÒÍõº.
A.v.•.P., Tmho
° À A[P® ÁQUS®
Â á¯Põ¢z, Tmho
Pm] ÷Ám£õÍºPøÍ
Bu›zx, ©zv¯
ö\ßøÚ, Áhö\ßøÚ,
öuß öŒßøÚ £Sv
PÎÀ @|ØÖ (15® @uv)
©õø», ¤µ\õµ® ÷©Ø
öPõshõº. •u¼À,
©zv¯ öŒßøÚ £õ.©.P.,
@Ám£õÍº Œõ® £õø»
Bu›zx ¤µŒõµ® @©Ø
öPõsh Âá¯Põ¢z,
ÂÀ¼ ÁõUPzvÀ
@£”øP°À, ""A´¯õ
µõ©uõì ö\õßÚ£i
©õ®£Ç® ]ßÚzxUS
Kmk¨ ÷£õh ÷Ásk®.
}[P GÀ»õ® |®©
Tmho Pm] ÷Ám
£õÍøµ Bu›UPq®,''
GßÓõº. }sh |õmP
ÐUS ¤ß, Âá¯Põ¢z
@£aøŒ @Pmh öuõs
hºPÒ, BµÁõµ® öŒ#u
Úº.
ö u õ h º ¢ x ,
öPõÍzyº ‰Põ®¤øP

÷PõÂÀ A¸÷P, Áh
ö\ßøÚ ÷u.•.v.P.,
÷Ám£õÍº AÇPõ¦µ®
÷©õPßµõáúUPõP
BuµÄ vµmi¯ Âá¯
Põ¢z, ""ìhõ¼øÚ |®¤
¯õ¸® Kmk¨ ÷£õmk
hõw[P. Cµsk •øÓ
AÁøµ öPõÍzyº
öuõSv°À öá°UP
øÁa^[P. E[P
{ø»ø© GxÄ®
©õÓø»÷¯. AÁøµ
|®¤ÚõÀ H©õ¢x Âk
ÃºPÒ; |®© ÷Ám£õÍº
AÇPõ¦µ® ÷©õPßµõä,
|À» EÒÍ® £øhzuÁº.
AÁ¸US }[P BuµÄ
uµq®,'' GßÓõº.
öuõhº¢x, öuß

öŒßøÚ A.v.•.P.,
@Ám£õÍº öá¯ÁºuøÚ
Bu›zx ¤µŒõµ®
öŒ#uõº. Aö©›UP
]Qaø\US¨ ¤ÓS,
Âá¯Põ¢zvß EhÀ
{ø»°À ö£›¯ ©õØÓ®
H x ®
C À ø »
ö¯ßÓõ¾®, \ØÖ •ß
÷ÚØÓ® HØ£mkÒÍx
|ßÓõP÷Á öu›¢ux.
Bº.÷P.|Pº Cøhz
÷uºu¼ß÷£õx, ÷ÁÛÀ
_ØÖ¨£¯n® ö\´u
Â á ¯ P õ ¢ z u õ À
÷£\UTh •i¯ÂÀø».
BÚõÀ, @|ØøÓ¯ _ØÖ¨
£¯nzvÀ, |õßS
Ch[PÎÀ Âá¯Põ¢z
÷£]Úõº.

v.•.P., \õº¤À
÷£õmi°k® ÷Ám£õÍº
PÎÀ AµU÷Põn® &
öáPzµm\Pß, xõzxU
Si & PÛö©õÈ, }»Q›
& B.µõŒõ, PÒÍUSÔa] &
PÄu© ]Põ©o, ©zv¯
ö\ßøÚ & u¯õ{v©õÓß,
öußPõ] & uÝè G®.
S©õº, ÷\»® & Gì.Bº.
£õºzv£ß, ö|Àø» &
bõÚvµÂ¯®, ö£µ®
£¾õº & £õ›÷Á¢uº, uº©
¦› & Gì.ö\¢vÀS©õº,
÷Á¾õº & i.G®.Pvº
BÚ¢z BQ÷¯õº «x
Q›ªÚÀ ÁÇUSPÒ
EÒÍÚ.
A.v.•.P.,
A÷u÷£õ», A.v.
•.P.,, \õº¤À ÷£õmi
°k® ÷Ám£õÍºPÎÀ,
P¹º & u®¤xøµ, v¸

Ásnõ©ø» & AU›
Q¸èn‰ºzv, £õ.©.P.,
ÂÀ, uº©¦› & Aß¦©o,
AµU÷Põn® & H.÷P.
‰ºzv, Põ[Qµì ÷Ám
£õÍºPÎÀ, ]ÁP[øP &
Põºzv ]u®£µ®, ÷uÛ &
CÍ[÷PõÁß EÒÎm
÷hõº «x Q›ªÚÀ
ÁÇUSPÒ EÒÍÚ.
xõzxUSi
A@u @£õÀ, AvP
£m\©õP, xõzxUSi,
µõ©|õu¦µ® öuõSv
PÎÀ, u»õ 7 ÷Ám£õÍº
PÒ, Q›ªÚÀ ÁÇUSPÐ
hß PÍzvÀ EÒÍÚº.
©xøµ°À, 6 ÷£º,
uº©¦›°À, 5 ÷£º «x®,
÷uÛ, Â¸x|Pº, ÂÊ¨
¦µ®, öußPõ], ]Á
P[øP, ©zv¯ ö\ßøÚ,
÷\»® öuõSvPÎÀ,

u»õ |õßS ÷Ám£õÍºPÒ
«x® Q›ªÚÀ ÁÇUS
PÒ EÒÍÚ. }»Q›,
P¹º, ÿö£¸®¦xõº,
PßÛ¯õS©›, öuß
ö\ßøÚ, ]u®£µ®,
¦xa÷\› öuõSvPÎÀ,
u»õ ‰ßÖ ÷Ám£õÍº
PÒ, Q›ªÚÀ ÁÇUS
¤ßÚo²hß ÷uºu¼À
÷£õmi°kQßÓÚº.
Á¸® 18® @uv ÁõUS¨
£vÄ |øhö£Ó EÒÍ
{ø»°À, ÷Ám£õÍºPÒ
uõUPÀ ö\´u ÷Ám¦
©ÝUPÎÀ, 819 ©ÝU
PøÍ B´Ä ö\´x,
SØÓ¨ ¤ßÚo, ö\õzx
©v¨¦ \õº¢u •iÄ
PøÍ, H.i.Bº., GßÓ,
áÚ|õ¯P ^ºv¸zuzxU
PõÚ SÊ öÁÎ
°mkÒÍx.

¹.215 @PõiUS ©x ÂØ£øÚ!
öŒßøÚ, H¨. 16&
÷»õU\£õ ÷uºuø»
•ßÛmk, \mh®&
JÊ[S ¤µaøÚPøÍ
uÂºUS® ÁøP°À,
CßÖ (16® @uv) •uÀ,
‰ßÖ |õmPÒ Âk¨¦
AÎUP uªÇP ÷uºuÀ
Bøn¯® Ezuµ
ÂmkÒÍx. Cøu
Akzx ÷|ØÖ (15®
@uv) CµÄ, 10:00
©oUS PøhPÒ ‰h¨
£mh {ø»°À, Si©Pß
PÒ ‰ßÖ |õmPÐUS
÷uøÁ¯õÚ \µUSPøÍ
Áõ[Q SÂzuÚº. ÷|ØÖ
CµÄ, 10:00 ©o
{»Áµ¨£i, uªÇP®
•ÊÁx® EÒÍ, 3,883
hõì©õU PøhPÎÀ ©x
ÂØ£øÚ, 215 ÷Põi
¹£õø¯ uõsi¯x. £»
PøhPÎÀ C¸¢x, Aµ]
¯À Pm]°Úº ö©õzu

©õP, "£õUì' PnUQÀ \
µUSPøÍ AÒÎa ö\ßÓ
Úº. CvÀ E¯ºµP \µUS
PøÍ Âh, ©mh µP
\µUSP÷Í AvPÍÂÀ
ÂØ£øÚ¯õÚx. SÔ¨
£õP, ìhõ¼¯õß µ®
PÎß ÂØ£øÚ PøÍ
Pmi¯x.

@»õUŒ£õ ÷uºuø»
ö¯õmi H¨., 16, 17, 18
BQ¯ 3 |õmPÐ® ÁõUS
GsoUøP |øhö£Ö®
÷© 23® ÷uv²® hõì
©õU PøhPøÍ ‰h
@uºuÀ Bøn¯® Ezuµ
ÂmkÒÍx. ©x£õÚ
£õºPÎÀ \mhÂ÷µõu
©õP ©x ÂØ£øÚ |øh
ö£ÖQÓuõ Gß£øu
PõÁÀxøÓ EuÂ²hß
öuõhº¢x PsPõoUS®
£o |h¢x Á¸QÓx.

uªÇPzvß Bm]US, 234 \mhŒø£
öuõSvPÎÀ 117 Tku»õP JßÖ.
JßÖ AvP® C¸¢uõÀ Bm] uõß,
|õ® GsoUøP°À £õºUS® @£õx
|õ©US 119 Ch[PÒ Á¸Q÷Óõ®. A¨£i
Á¸®Ó ÷£õx ¯õº Bm]?
áüß 3® ÷uv uø»Áº P¸nõ{v
°ß ¤Ó¢u |õÒ. C¢u ÷uºuÀ •i¢x,
•iÄPÒ ÷© ©õu® Gsn¨£mk ¦v¯
¤µu©º £uÂ¨¤µ©õn® G¨@£õx GkU
QßÓõºPÒ GßÓõÀ uø»Áº P¸nõ
{v°ß ¤Ó¢u |õÍßÖ uõß. uø»Áº
P¸nõ{v°ß ¤Ó¢u|õÍß÷Ó |õ®
ªPÄ® öPõshõmhz÷uõk J¸ ö£›¯
©õØÓz÷uõk C¢v¯õÂÀ Põn C¸UQ
÷Óõ®. GÚ÷Á ©zv°À C¸UPUTi¯
÷©õiø¯ ©mk® ÃÌzuÂÀø»,
÷©õiø¯ ÃÌzuUTi¯ A÷u ÷|µzvÀ
C[S C¸UPUTi¯ Gh¨£õi £ÇÛ
\õªø¯²® ÃÌzu ÷£õQ÷Óõ®,'' GßÓõº.

÷Á¿º @»õUŒ£õ
öuõSv°À ÷uºuÀ µzuõ?
öŒßøÚ, ¤¨. 16&
÷Á¿º öuõSv°À ÷PõiUPnUQÀ £n®
øP¨£ØÓ¨£mh {ø»°À, A¢u öuõSv°À ÷uºuø»
µzx ö\´ÁuØPõÚ £›¢xøµø¯ @uºuÀ Bøn¯®,
áÚõv£v µõ®|õz @PõÂ¢xUS AÝ¨¤ øÁzxÒÍuõP
uPÁÀPÒ öÁÎ¯õQ EÒÍÚ.
÷Á¿º @»õUŒ£õ öuõSv°À v.•.P., \õº¤À
AUPm]°ß ö£õ¸ÍõÍº xøµ•¸PÛß ©Pß Pvº
BÚ¢z ÷£õmi°kQÓõº. xøµ•¸Pß Ãk ©ØÖ®
£ÒÎ, PÀ¿›°À Á¸©õÚÁ›z xøÓ AvPõ›PÒ Ph¢u
©õu® 29 wÂµ ÷\õuøÚ |hzvÚº. A¨÷£õx, xøµ•¸Pß
Ãmi¼¸¢x 10 »m\® ¹£õ´ öµõUP¨ £n®
øP¨£ØÓ¨£mhx. öuõhº¢x, Ph¢u 1® ÷uv
Á¸©õÚÁ›z xøÓ AvPõ›PÒ, Põm£õi
£ÒÎUS¨£zvÀ EÒÍ xøµ•¸Pß EuÂ¯õÍº §g÷\
õø» ^ÛÁõ\ÝUS ö\õ¢u©õÚ ]ö©ßm S÷hõÛÀ
|hzv¯ @ŒõuøÚ°À, ÁõUPõÍºPÐUS¨ £mkÁõhõ
ö\´ÁuØPõP £nzxhß CønUP¨£mi¸¢u
£mi¯¾hß, 11 @Põi ¹£õ# øP¨£ØÓ¨£mhx.
CuÚõÀ, ÷uºuÀ µzuõS©õ GßÓ ÷PÒÂ²® GÊ¢ux.
CxSÔzu ÷PÒÂUS £v»Îzu uªÇP uø»ø©z
÷uºuÀ Bøn¯º \z¯¤µuõ \õíü, ""Á¸©õÚ
Á›zxøÓ ÷\õuøÚ SÔzu AÔUøP, @uºuÀ
Bøn¯zvh® AÎUP¨£mk EÒÍx. ÷uºuÀ µzx
SÔzx uø»ø© ÷uºuÀ Bøn¯® •iöÁkUS®,''
GßÓõº.
C¢u {ø»°À, Á¸©õÚ Á›zxøÓ AÔUøP°ß
Ai¨£øh°À, ÷uºuÀ Bøn¯®, ÷Á¿º öuõSv°À
÷uºuø» µzx ö\´¯ Á¼²Özv áÚõv£v µõ®|õz @
PõÂ¢xUS £›¢xøµ öŒ#xÒÍuõP uPÁÀPÒ öÁÎ¯õQ
EÒÍÚ.
Cx SÔzx, @uºuÀ Bøn¯® CßÖ (16® @uv)
Põø», 9:30 ©oUS öÁÎ°mh AÔÂ¨¤À, "@Á¾õº
öuõSvUS @uºuø» µzx öŒ#Áx SÔzx, uØ@£õx
Áøµ G¢u EzuµøÁ²® @uºuÀ Bøn¯®
öÁÎ°hÂÀø»' GÚ, öu›Âzv¸¢ux. J¸ ÷ÁøÍ,
÷Á¾õº ÷»õU\£õ öuõSv ÷uºuÀ µzx ö\´¯¨£k©õÚõÀ,
AvÀ Ah[Q¯, Si¯õzu®, B®§º \mh\ø£
öuõSvPÐUPõÚ Cøhz÷uºu¾® µzuõQ Âk® GÚ,
÷uºuÀ Bøn¯ Ámhõµ® öu›ÂzxÒÍx.

DECLARATION ABOUT CRIMINAL ANTECEDENTS OF CANDIDATES SET
UP BY THE PARTY
Name of Political Party : Makkal Needhi Maiam
Name of Election
: Loksabha
Name of State/ UT
: Tamilnadu
1

2

SI. Name of
No candidate

1

M.Sridhar

3

Name of
constituency

4

Pending criminal cases

5

Details about
cases of
conviction for
criminal offences
Sections of the
Name of Description
Name of court,
of offence (s)
case No. & Status Acts concerned & Court &
brief description
date(s) of &punishment
of the case(s)
of offence(s)
order(s)
imposed
NIL
NIL
Sriperumbudur C.C.NO.2068/2015 U/s.341,
HON'BLE XI
342,392,323,420
METROPOLITAN & 506(ii)@120B,
COURT
384, 385
SAIDAPET
386,392,342 &
109 r/w385 IPC.
U/s.67 r/w 67A IT
Act,2000 & U/s.4
TNPHW
Act1998,& 3 &4
r/w 6 of
IRW(Prohibition)
Act,1986

