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CHENNAI/KOCHI

4 öŒßøÚ 1&8&2019

G®.â.Bº., áõÚQ ©PÎº PÀ¿›°À
"Bi¨ ö£¸US' ÂÇõ @Põ»õP»®!

v¸¨£Ú¢uõÒ JßÔ¯® Pvµõ©[P»zvÀ Ámhõµ
©¸zxÁ A¾Á»º A¤@Úè uø»ø©°À
©¸zxÁ©øÚ vÚ® öPõshõh¨£mhx. Ehß
©¸zxÁºPÒ ²Áµõä, £õÝ]zµõ, A¸sö©õÈ
öŒÀÁß, Ámhõµ ”Põuõµ A¾Á»º µõáS¸ ©ØÖ®
£»º EÒÍÚº.

£À÷ÁÖ Pm]°¼¸¢x Â»Q
50 ÷£º Â.].,°À Cøn¢uÚº

÷\»®, BP. 1&
÷\»zvÀ £À÷ÁÖ Pm]°À C¸¢x Â»Q 50
÷£º Âkuø» ]ÖzøuPÒ Pm]°À Cøn¢uÚº.
÷\»® ©õ|Pº ©õÁmh Âkuø» ]ÖzøuPÒ
Pm]°ß ö\¯ØSÊ Tmh® ÷\»® â.Bº.i.,
Kmh¼À |h¢ux. ©õ|Pº ©õÁmh ö\¯»º ÷Põ.
öá¯a\¢vµß uø»ø© ÁQzuõº. ©sh» ö\¯»º
|õÁµ_, BÖ•P®, ©õ|Pµ ö£õ¸ÍõÍº Põáõø©wß,
xøn ö\¯»ºPÒ ÷Á¾|õ¯UPß, Põ¯z›, ÷©ØS
öuõSv ö\¯»º öÁs©o, xøn ö\¯»º
BvzuªÇß, ©õ{» xøn ö\¯»ºPÒ •¸÷P\ß,
÷\Pº EÒ£h £»º P»¢x öPõsk ÷£]Úº.
TmhzvÀ Âkuø» ]ÖzøuPÒ Pm]°ß
u ø » Áº v¸©õÁ ÍÁ ß ¤ Ó ¢u|õ Ò Â Ç õ ø Á
AøÚzx •Põ®PÎ¾® Fº ÂÇõÁõP öPõshõh
÷Ásk®. |»zvmh EuÂPÒ ÁÇ[Qh ÷Ásk®.
÷\»® ©õ|P›À £o¯õØÖ® x¨¦µÄ
£o¯õÍºPÐUS E£Pµn[PÒ ÁÇ[SÁx GÚÄ®,
uø»Á›ß ö\¯À£õkPøÍ ö£õx ©UPÎh® Gkzx
ö\õÀ¼, Pm]°À AvP¨£i¯õÚ EÖ¨¤ÚºPøÍ
÷\º¨£x GÚ wº©õÚ® {øÓ÷ÁØÓ¨£mhx.
TmhzvÀ £À÷ÁÖ Pm]°À C¸¢x Â»Q 50 ÷£º
Âkuø» ]ÖzøuPÒ Pm]°À Cøn¢uÚº.
AÁºPÐUS ©õ|Pº ©õÁm ö\¯»º ÷Põ.öá¯a\¢vµß
\õÀøÁ AoÂzx Áµ÷ÁØÓõº.

»gŒ®: Œº@Á¯º øPx!

v¸ÁÒÑº, BP. 1&
{» AÍÃk ö\´¯ »gŒ® Áõ[Q¯ £ÒÎ¨£mk
\º÷Á¯º øPx ö\´¯¨£mhõº. v¸ÁÒÑº ©õÁmh®
£ÒÎ¨£mk Akzx A®ø©¯õºS¨£® Qµõ©zøu
÷\º¢uÁº \µÁnß (28). Œº@Á¯µõÚ CÁº, {»
AÍÄ ö\´¯ ¹£õ´ 2,500 »g\® Áõ[Q¯ @£õx,
øP²® PÍÄ©õP »g\ JÈ¨¦ xøÓ°ÚµõÀ øPx
ö\´¯¨£mhõº. ©õÁmhzvÀ Ph¢u Põ»[PÎÀ
£» Ch[PÎÀ \º÷Á¯ºPÒ ©ØÖ® Qµõ© {ºÁõP
A¾Á»ºPÒ »gŒ® Áõ[Q¯uõP øPx
ö\´¯¨£mkÒÍÚº. Ââö»ßì C»õPõ öuõhº¢x
wÂµ ÷Ámøh |hzv Á¸QÓx. CuÚõÀ ©ØÓ
£Sv°À EÒÍ \º÷Á¯ºPÒ AvPõ›PÒ
AaŒ©øh¢xÒÍÚº. C¢u |hÁiUøPUS
ö£õx©UPÒ Áµ@ÁØ¦ öu›ÂzxÒÍÚº.

AÔÂ¨¦

AÔÂ¨¦

AÔÂ¨¦

ö\ßøÚ, BP. 1&
ö\ßøÚ, µõáõ Asnõ©ø»
¦µzvÀ EÒÍ hõUhº. G®.â.Bº.,
áõÚQ ©PÎº Pø» ©ØÖ® AÔÂ¯À
PÀ¿›°À Bi¨ ö£¸US öPõs
hõmh® ÷Põ»õP»©õP |hzu¨£mhx.
uªÇº £õµ®£›¯ •øÓ°À öPõs
hõh¨£mh C¢u {PÌa]°À ©õnÂ
PÒ, £õÁõøh uõÁo ©ØÖ® ÷\ø»
PÎÀ Á»® Á¢ux Psøn PÁºÁuõP
C¸¢ux. C¢u {PÌa]°À 3,000US®
÷©Ø£mh ©õnÂ¯º P»¢x öPõs
hÚº. C¢u v¸ÂÇõÄUPõP ]Ó¨£õP
Aø©UP¨£mh ]Ö SÍzvÀ ö£sPÒ
©nÀ ÂÍUSPøÍ ªuUP ÂmhÚº.
©õnÂ¯º, £À÷ÁÖ Âu©õÚ \õu[PÒ
Ah[Q¯ ]zµõ AßÚ® ©ØÖ® ÃmiÀ
u¯õ›UP¨£mh ¤Ó vß£sh[PøÍ
£Qº¢xsk ©QÌ¢uÚº. ÷©¾® C¢u

ÂÇõ ÂÀ ÁøÍ¯À Pøh, CÍ}º
Pøh, QÎ ÷áõ]¯® ÷£õßÓ Qµõ©zxz
v¸ÂÇõU PøhPÒ Ch® ö£ØÔ¸¢uÚ.
C¢u öPõshõmhzvß Ea\ Pmh
©õP, ©õnÂ¯›ß Qµõª¯ |hÚ
{PÌa] |øhö£ØÓx. PµPõmh®, J°
»õmh®, \õmøhUSa], u¨£õmh®
©ØÖ® S®ª Ch®ö£ØÓÚ. Ax©mk
©À»õ©À Qµõ©¨¦Ó P»õa\õµ Eøh
A»[Põµ®, EÔ¯i ÂøÍ¯õmk
©ØÖ® ÷Põ»¨÷£õmiPÒ |h¢uÚ.

Põ.@PõÂ¼À G®.Bº.÷P., PÀ¾õ›°À
•u»õ©õsk ©õnÁºPÒ xÁUP ÂÇõ!
Põmk©ßÚõº÷PõÂÀ, BP. 1&

Ph¿º ©õÁmh®
Põmk©ßÚõº÷PõÂÀ
G®.Bº.÷P., Cßìi
i³m B¨ öhUÚõ»â
°À •u»õ® Bsk
©õnÁºPÐUPõÚ
xÁUP ÂÇõ |øh
ö£ØÓx. ÂÇõøÁ PÀ
¿›°ß uø»Áº G®.
Bº.÷P.¤.PvµÁß
uø»ø©÷¯ØÖ xÁUQ
øÁzuõº. B[Q»
÷£µõ]›ø¯ ]Á¤›¯õ
Áµ÷ÁØ¦øµ¯õØÔÚõº.
•u»õÁuõP PÀ¿›°ß
•uÀÁº BÚ¢u÷Á¾
©õnÁºPÐUS ÁõÌzx
PøÍ²® PÀ¿›°ß
]Ó¨¦PøÍ²® ©õn
ÁºPÎß JÊUPzxhß
Ti¯ PÀÂ°ß ]Ó¨ø£
²® Gkzxøµzuõº.
ÂÇõÂß ]Ó¨¦

Â¸¢vÚµõP @Á¨@Põ
©ÛuÁÍ ÷©®£õmk
AvPõ› \õº»ì P»¢x
öPõsk ©õnÁºPÒ
PÀ¿› ÁõÌUøP°ß
• U Q ¯ z x Á ® ,
ö£Ø÷Óõ›ß Gvº£õº¨¦,
PÚÄPøÍ²® {øÓ
÷ÁØÔ \õuøÚ ¦›¯U
÷PmkUöPõshõº.

»g\®: EÒÑº vmhUSÊ© EuÂ
C¯USÚº Em£h 2 ÷£º Avµi øPx
D÷µõk, BP. 1&

D÷µõk ö©õ´wß Ãvø¯
÷\º¢uÁº ²Áµõä. CÁ¸US
ö\õ¢u©õÚ C¸ Ãmk ©øÚPÒ
A÷u £Sv°À EÒÍx. C¢u
Ãmk©øÚPÒ EÒÑº vmhUSÊ©zuõÀ A[RPõµ®
ö\´¯¨£hõ©À EÒÍx. Cøu¯kzx Ãmk©øÚø¯
A[RPõµ® ö\´¯U÷Põ› ²Áµõä D÷µõk `µ®£mi
|õÀ÷µõmiÀ EÒÍ D÷µõk EÒÑº vmhUSÊ©
A¾Á»PzvÀ Asø©°À ©Ý AÎzuõº. Cøu
Akzx EÒÑº vmhUSÊ©® EuÂ C¯US|¸®,
EÖ¨¤Úº ö\¯»¸©õÚ CÍ[÷PõÁß(52), {»
AÍøÁ¯º ‰ºzv(35) BQ÷¯õº ©øÚø¯ A[RPõµ®
ö\´x öPõkUP ²Áµõâh® ¹.2.50 »m\® »g\®
÷PmkÒÍÚº. ¤ßÚº £i¨£i¯õP ÷£µ® ÷£]
CÖv¯õP ¹.2.25 »m\® öPõkzuõÀ uõß A[RPõµ®
ö\´x öPõkUP¨£k® GßÖ öu›ÂzxÒÍÚº.
Cøu Akzx D÷µõk »g\ JÈ¨¦ ¤›Ä
÷£õ½êÀ ²Áµõä ¦Põº AÎzuõº. ÷£õ½éõº
B÷»õ\øÚ¨£i ²Áµõä £n® ¹.2.25 »m\zxhß
EÒÑº vmhUSÊ© A¾Á»PzvØS ö\ßÓõº.
A¨÷£õx A¾Á»PzvÀ C¸¢u EuÂ C¯US|º
CÍ[÷PõÁß, {» AÍøÁ¯º ‰ºzv BQ÷¯õ›h®
£nzøu öPõkUP •¯ßÓ ÷£õx A[S ©øÓ¢v¸¢u
»g\ JÈ¨¦ ¤›Ä iGì¤ P¸nõPµß uø»ø©°
»õÚ ÷£õ½éõº A¾Á»PzvØSÒ ~øÇ¢x EuÂ
C¯US|º CÍ[÷Põ, {» AÍøÁ¯º ‰ºzv BQ
÷¯õøµ øPx ö\´u÷uõk »g\ £nzøu²® £Ô
•uÀ ö\´uÚº. Cøu Akzx EuÂ C¯US|º A¾
Á»PzvØSÒ ÷\õuøÚ |hzv¯ ÷£õ½Œõº A[Q¸¢u
]» •UQ¯ BÁn[PøÍ Â\õµønUPõP Gkzx
ö\ßÓÚº.

÷©¾® ©õnÁºPÒ
•uÀ Áõ´¨ø£ GßÖ®
|ÊÁÂhõ©À uUP
øÁzx öPõsk
ÁõÌUøP°À •ß÷ÚÓ
÷Ásk®. ©õnÁºPÒ
E¯º¢u Gsn[PÎß
‰»® vÓø©PøÍ
uõ©õP ÁÍºUP ÷Ás
k®. ©õnÁºPÒ

v¸ö|À÷Á¼ ©õÁmh® \[Pµß÷PõÂÀ
Ámh®, P›Á»®Á¢u|À¿º \õº £vÁõÍº
A¾Á»P® BÁn Gs 600& 2007, \º÷Á Gs
672/1A,672/2 , 672/3, 67 3/3 , ÷©Ø£i BÁnzvß
J›âÚÀ Qøµ¯ £zvµ® ö\ßÛSÍ® ÷µõmi¼¸¢x
P›Á»®Á¢u|À¿º ÷£¸¢x {ø»¯zvØS ö\ßÖ
öPõsi¸¢u ÷£õx ÁÈ°À uÁÔ Âmhx .
÷©Ø£i BÁnzøu PsöhkzuÁºPÒ RÌPsh
•PÁ›°À u¢x EuÄ©õÖ uõÌø©²hß ÷PmkU
öPõÒQ÷Óß
•PÁ›:
á. A»ßáìhì £õÝ÷ÁÀ,
u/ö£.áìhì £õÝ÷ÁÀ,
4& 113, P¸¨£ ÂøÍ,
v¸Áµ®¦, PÀ ÂøÍ Ámh®,
PßÛ¯õS©› 629161
ö\À : 9443150891, 9489004449

ugø\, BP. 1&
ug\õÅº ©õÁmh
TmkÓÄ £õÀ EØ£zv
¯õÍº JßÔ¯zvß uø»
ÁµõP C¸¢uÁº
Bº.Põ¢v. CÁº, ugø\
\mh\ø£ Cøhz ÷uºu
¼À A.v.•.P., ÷Ám
£õÍµõP AÔÂUP¨
£mhøu öuõhº¢x, uß
£uÂø¯ µõâÚõ©õ ö\´
uõº. Auß¤ÓS A¢u
£uÂ Põ¼¯õP C¸¢ux.
AuØPõÚ ÷uºuÀ @|ØÖ
( 31 ® @u v ) | h¢u x.
AvÀ, Bº. Põ¢v HP©Ú
uõP ÷uº¢öukUP¨£m
hõº. •ßÚuõP AÁº
©õÁmh ÷uºuÀ A¾Á»
¸® ug\õÅº ©õÁmh
£õÀÁÍz xøÓ xøn¨
£vÁõÍº ©õÚ CÍ[
÷PõÁß •ßÛø»°À
÷uºuÀ |hzx® A¾

Á»º \õº£vÁõÍ¸©õÚ
|õµõ¯n\õª°h®
÷Ám¦ ©Ý uõUPÀ ö\´
uõº. ÷ÁÖ ¯õ¸® ÷£õmi
°hõuuõÀ Põ¢v J¸©Ú
uõP ÷uº¢ öukUP¨
£mhõº. öuõhº¢x «s
k® ug\õÅº ©õÁmh
TmkÓÄ £õÀ EØ£zv¯õ

Â.]., ©õÁmh öŒ¯ØSÊ Tmh®!

v¸Áõ¹º, BP. 1&
Âkuø» ]ÖzøuPÒ Pm]°ß v¸Áõ¹º ÁhUS
©õÁmh ö\¯ØSÊ Tmh® Pm]°ß ©õÁmh A¾
Á»PzvÀ, ©õÁmh ö\¯»º ÁiÁÇPß uø»ø©°À
|øhö£ØÓx. C¢u {PÌa]US ©õÁmh xøn ö\¯»º
÷Põ¤ P÷n\ß, v¸Áõ¹º \mhŒø£ öuõSv ö\¯»º
{»Áß, \mhŒø£ öuõSv xøn ö\¯»º ©÷ÚõPµß
•ßÛø» ÁQzuÚº. CvÀ, v¸Áõ¹º JßÔ¯ ö\¯»º
§£õ»ß, öPõµhõa÷\› JßÔ¯ ö\¯»º ö\ÀÁ®, |ßÛ
»® JßÔ¯ ö\¯»º ÷\xµõ©ß, Á»[øP©õß JßÔ¯
ö\¯»º µõuõ, Á»[øP©õß JßÔ¯ xøn ö\¯»º ]
Áõ, ShÁõ\À |Pµ ö\¯»º £õÀ Qmk, v¸Áõ¹º |Pµ
ö\¯»º Bø\zu®¤ ©ØÖ® ö£õÖ¨£õÍºPÒ P»¢x
öPõshÚº. C¢u TmhzvÀ, "v¸©õÁÍÁß ¤Ó¢u|õÒ
AßÖ ©õÁmh® •ÊÁx® 10 B°µ® £øn ÂøuPÒ
ÂøuUP¨£k®; AøÚzx JßÔ¯ uø» |Pµ[PÎ ¾®
¦v¯ PÀÂU öPõÒøPø¯ Psizx Bº¨£õmh®
|hzu¨£k®; øím÷µõ Põº£ß vmhzøu EhÚi¯õP
øPÂh @Ásk®' Gß£x EÒÎmh £À@ÁÖ
wº©õÚ[PÒ {øÓ@ÁØÓ¨£mhÚ.

£i¨ø£ uõsi
EÒÍõº¢u vÓßPøÍ
÷©®£kzv •ß÷ÚÓ
ÁõÌzxøµ ÁÇ[QÚõº.
ÂÇ õ ÂÀ PÀ ¿ › °ß
{ºÁõP AvPõ› ÷PõS»
Psnß, PÀ¿›
÷©»õÍº ÂìÁ|õz EÒ
Îmh £»º P»¢x öPõs
hÚº.

@PõøÁ Ãmk ÁŒv vmhzvÀ Ãk Áõ[Q@¯õº
{¾øÁ öuõøPø¯ öŒ¾zu ]Ó¨¦ •Põ®!
v¸¨§º, BP. 1&
uªÌ|õk Ãmk Á\v
Áõ›¯®, ÷PõøÁ Ãmk
Á\v¨ ¤›ÄUS Em£mh
£À÷ÁÖ vmh[PÎÀ
JxURk ö£ØÖÒÍ
JxURkuõµºPÎÀ,
©õuzuÁøn ©ØÖ®
{¾øÁ öuõøP
ö\¾zv, ÂØ£øÚ
£zvµ® ö£ÖÁuØPõP ]
Ó¨¦ •Põ® |øhö£Ó
EÒÍx.
uªÌ|õk Ãmk Á\v
Áõ›¯® ÷PõøÁ Ãmk
Á\v¨ ¤›Ä öÁÎ°mh
AÔUøP°À, "
uªÌ|õk Ãmk Á\v
Áõ›¯®, ÷PõøÁ Ãmk
Á\v¨ ¤›ÄUS Em£mh
£À÷ÁÖ vmh[PÎÀ
JxURk ö£ØÖÒÍ
JxURkuõµºPÎÀ,
©õuzuÁøn ©ØÖ®
{¾øÁ öuõøP ö\¾zu
÷Ási¯ JxURkuõµº
PÒ, Ámi \¾øP Aµ\
õøn°ß£i, uõ[PÒ

Bº.Põ¢v ö£õÖ¨@£Ø¦!

PõnÂÀø»

BÁi ©õ|Pµõm]USm£mh 48Áx ÁõºiÀ 40 Ai ©øÇ}º PõÀÁõ´
BUQµª¨£õÍºPÎß Pmih[PÒ }v©ßÓ® EzuµÂß£i BÁi
uõ]Àuõº \µÁnß uø»ø©°À CiUS® £o |øhö£ØÓx. Ehß BÁi
£mhõ¤µõ® EuÂ Bøn¯õÍºPÒ öÁ[P÷h\ß, áõß_¢uº, £mhõ¤µõ®
uø»ø© PõÁ»º Âá¯»m_ª, •zuõ ¦x¨÷£møh uø»ø© PõÁ»º öá´\
[Pº, öuõÈØ÷£møh uø»ø©U PõÁ»º µõáõ, Qµõ© {ºÁõP AvPõ›PÐ®,
Á¸Áõ´xøÓ AvPõ›PÐ® EhÛ¸¢uÚº.

Íº \[Pzvß JßÔ¯
uø»ÁµõP Põ¢v £uÂ
÷¯ØÓõº. AÁ¸US JßÔ
¯zvß ö£õx÷©»õÍº
|õPµõáß, ug\õÅº
©zv¯ TmkÓÄ Á[Q
uø»Áº xøµv¸bõÚ®,
A.v.•.P., {º ÁõQPÒ
ÁõÌzx öu›ÂzuÚº.

ö\¾zu ÷Ási¯
{¾øÁ öuõøPø¯
ö\¾zv, ÂØ£øÚ
£zvµ® ö£ÖÁuØPõP
RÌUPsh BÁn[PøÍ
\©º¨¤UP, ÁõµzvÀ C¸
|õmPÒ _ÇØ] •øÓ°À
÷PõøÁ Ãmk Á\v¨
¤›Ä A¾Á»P ÁÍõ
Pzv÷»÷¯ ]Ó¨¦ •Põ®
Aø©zx Áõµ |õmPÎÀ
EhÚi¯õP ÂØ£øÚ
£zvµ® ÁÇ[P¨£h
ÄÒÍx.
•uÀ ÁõµzvÀ Â¯õ
Çß, öÁÒÎUQÇø©
Pn£v, PõÍ¨£mi,
AøÚzx vmh[PÒ,
Cµshõ® ÁõµzvÀ
Â¯õÇß, öÁÒÎU
QÇø© ö£›¯|õ´UPß
£õøÍ¯®, öÁÒÍU
Qnº, Ãµ÷PµÍ® ©ØÖ®
Cøh¯º£õøÍ¯®
(Asnõ|Pº), ö\Í›
£õøÍ¯® vmh[PÒ,
‰ßÓõ® ÁõµzvÀ Â¯õ
Çß, öÁÒÎUQÇø©

•u¼£õøÍ¯® vmh®,
|õßPõ® ÁõµzvÀ
Â¯õÇß, öÁÒÎU
QÇø© hõhõ£õz íÄ
][ ³Ûm, SÔa],
÷ P õ ø Á ¨ ¦ y º ,
ö£õßøÚ¯µõá¦µ®,
SßÞº, ^µ|õ´UPß
£õøÍ¯®, ÷©mk£õøÍ
¯®, ö£õÒÍõa], Ek
©ø»¨÷£møh,
v¸¨§º ÷Á»® £õøÍ
¯® ©ØÖ® ¦x|Pº, ÷\
Åº, ][Põ|À¿º,
E¨¤¼£õøÍ¯® EÇÁº
\¢øu A¸QÀ ©ØÖ®
(109) E¨¤¼£õøÍ¯®,
£À»h® ©ØÖ•ÒÍ
Cuµ AøÚzx vmh[P
ÐUS® ö£ØÖU
öPõÒÍ»õ®.
GÚ÷Á C¢u A›¯
Áõ´¨ø£ AøÚzx
vmh JxURkuõµºPÐ®
ö£ØÖ £¯ß Aøh²©õÖ
÷PmkU öPõÒÍ¨£k
QßÓÚº.
ÂØ£øÚ £zvµ®

ö£Ó, Âsn¨£
£iÁzvß A\À,
JxURk Bøn°ß
A\À, £n® ö\¾zv¯
µ^xPÎß A\À, ¦»
Áøµ£h® A\À,
ÂÀ»[P \õßÖ, Buõº
Põºk, •PÁ› \õßÖ,
uõ[PÒ ö\¾zu
÷Ási¯ {¾øÁ
öuõøPø¯ Á[Q Áøµ
÷Áõø», ©ØÖ® £n¨
£›ÁºzuøÚ C¯¢vµ®
‰»® A¾Á»PzvÀ
ö\¾zu ÷Ásk®.
£n® ö\¾zv¯uØPõÚ
J¨¦øP µ^øu £n®
ö\¾zv¯ Eh÷Ú
AÁ¾Á»PzvÀ µ^øu¨
ö£ØÖU öPõÒÍ»õ®.
÷©ØPsh _ÇØ]
Ai¨£øh°À Qµ¯¨
£zvµ® ÁÇ[P¨£k®
CÆÁõøn BP., •uÀ
Áõµzv¼¸¢x |øh
•øÓUS Á¸QÓx' GÚ,
öu›ÂUP¨£mk
EÒÍx.

