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‰flÁÎÿ‹Î_ √‚÷Î ÀıflıÁ Ïÿ‰Î·‹Î_◊Ì ±Î‰÷Î
¤ı…fiı ±Î‘Ïfi¿ ‹ÂÌfi ‰Õı ¿Î‚Î ‘O⁄Î
·Ì·fiı ÁÎŒ ¿flÌ øı¿ ŒÌ·Ÿ√ ¿flÌ ¿ıÏ‹¿SÁ
‰Õı ‰˘Àfl’˛ŒŸ√ ¿flÌ ¿flÌ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Âı.

Á_’¿Û .94265 11865, 70164 31715

‰˘Àfl’˛ŒŸ√ ÀˇÌÀ‹ıLÀ

M·Q⁄flfi_ ¿Î‹ ¿flÌ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Âı

Ï‰‹· ±ıLÀfl’˛Î≥{

√_ÿ·Î‰, ‹ËÎÿı‰fi√fl,
‰·ÁÎÕ

AC Showroom

·Bfi

ÁÌ{fi

ÏfiÏ‹kÎı

ŒıLÁÌ

±Î≥À‹fi˘

¬Ωfi˘

ÂÎ¿¤Î∞ ‹Î¿ı˝À, F›˘Ï÷ Ë˘· fiÌ«ı, ‰·ÁÎÕ Œ˘fi— 241042

‹ËÎ·Z‹Ì F›˘Ï÷WÎ
M. 99780 90497

102, ±Q≤÷ ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ, ‰¬ÎflÌ›Î Ë˘·fiÌ ÁÎ‹ı, ÂÎ¿¤Î∞ ‹Î¿ı˝À
‰·ÁÎÕ. M. 99780 90497 ±ı’˘¥LÀ‹ıLÀ ·¥fiı ‹‚˘

Â_ ÷‹Îv_ ¿Î›˝ ¿˘¥ fi◊Ì ¿flÌ ±Î’÷Î, ÷˘ Ë_ ¿flÌ ±Î’ÌÂ
5ıœÌ ÿfl ’ıœÌ Áı‰Î ±Î’÷Î ‹ËÎflÎ…....

ÿÏZÎHÎ √…flÎ÷fiÎ ’˛A›Î÷, …^fiÎ ±fiı ΩHÎÌ÷Î Ï‰rÎÁ ’ÎhÎ V◊‚

CÎfl‹Î_ ⁄fl¿÷, ·Z‹Ì À¿÷Ì fi◊Ì, ‘Îflı·Î ¿Î‹ ◊÷Î fi◊Ì. ÿflı¿ ¿Î›˝‹Î_ Ï‰Cfi, ÂhÎ fiÎÂ,

ÂhÎ◊Ì Ï‰…›, ¬˘ÀÌ ËıflÎfi√÷Ì, ¬˘ÀÎ ‰Ëı‹, ±Î…\-⁄Î…\fi˘ {CÎÕ˘, √Å‘fi, B≤Å Ï⁄‹ÎflÌ,

ÁŒıÿ ÕÎCÎ, ÁÎÁ◊Ì ÿ—¬Ì, ’Ï÷◊Ì ÿ—¬Ì, ’ÇÌ◊Ì ÿ—¬Ì, ⁄Ì‹ÎflÌ, Œ·ıÀ, ‹¿Îfi, ‰ı«ÎHÎ,

¤ÎÕ<÷Ì ÷¿flÎfl, Ï‰rÎÁCÎÎÀ, ‹√…,  ›ÎÿÂ„@÷, »\ÀÎ»ıÕÎ, CÎfl¿o¿ÎÁ, Á_÷Îfi›˘√, Ï‰ÿıÂ

…‰_ »ı ? ŒÎ≥· ‹¿ı·Ì »ı ? Ï‰{Î ŒÎ≥· fiÌ¿‚Ì fi◊Ì, Ï‰ÿıÂ›˘√,(ÏÁÀÌ{fi)

µ‹fl ‰‘Ì √≥ »÷Î_ ·√#  fi ◊‰Îfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? ±ıfi˘ ÏfiflÎ¿flHÎ
’˛ı‹Ì ’_¬ÌÕÎ, »˘¿flÎ-»˘¿flÌ CÎflı◊Ì fiÎÂÌ √›Î Ë˘› ÷˘ ’Î»Î ·Î‰‰Î ‹ÎÀı ‹‚˘. ⁄ËÎfl◊Ì
’fljÎÌ ÁÎ◊ı ±ÎÕÎ Á_⁄_‘, ÁÎ̂÷fi◊Ì »\À¿Îfl˘, ÿÎw ÿflı¿ T›Áfi »˘ÕÎ‰˘, ·‰-‹ıflı…, ‹fi√‹÷Î
·√#, ‹fi ’Á_ÿ ∞‰fi ÁÎ◊Ì, ‹fi√‹÷Î ’˛ı‹Ì-’˛ıÏ‹¿Î, ’˛ı‹Ì-’˛ı‹Ì¿Îfiı ÷Àı·˘ Á_⁄_‘ ΩıÿÕ‰Î
‹ÎÀı ¬ÎÁ ‹‚˘. ÿflı¿ ‰Î÷ ¬Îfi√Ì flËıÂı. ‰…fi CÎÀÎÕ˘, ‰‘Îfl˘, ·_⁄Î≥ ‰‘Îfl˘, NIR 

ÿÎw »˘ÕÎ‰˘-ÿÎw ’Ì‰Î‰Î‚Îfiı ¿èÎÎ ‰√fl »˘ÕÎ‰‰Î ‹ÎÀı ‹‚˘.
F›˘Ï÷WÎ, ¤‰Î, ¤√÷fi_ ¿Î‹ ‰Îfl_‰Îfl ‹Îv_ ¿flı·_ ¿Î‹ ±ı¿‰Îfl, ’Ëı·Î Á_⁄_‘
Ë÷˘, Ë‰ı fi◊Ì, ŒflÌ◊Ì Á_⁄_‘ ΩıÕ‰Î ‹ÎÀı Á_’¿Û ¿fl˘.
‰Îfl_‰Îfl wÏ’›Î ⁄√ÎÕ‰Î »÷Î_ ¿Î‹ fi ◊›_ Ë˘› ÷˘ Ë_ ¿flÌ ±Î’ÌÂ
ÿÏZÎHÎ √…flÎ÷fiÎ …\fiÎ ±fiı ΩHÎÌ÷Î ¿Î‹w ÿıÂfiÎ ±CÎ˘fl √Õ Ï‰zÎfiÎ ΩHÎ¿Îfl.

‹‚‰ÎfiÌ ŒÌ
wÎ. 25/-

‹Î÷Î ±fiı ⁄Ëıfi˘ ’˘÷Îfi_ CÎfl ‹_Ïÿfl Á‹∞fiı ±Î‰˘ V◊Î›Ì

‹ËÎflÎ…-Œı‹Ì·Ì‰Î‚Î Á‹› — Á‰Îflı 9 ◊Ì flÎhÎı 8

 ¿Î›‹ ±Î¬˘
Ïÿ‰Á ‹‚Âı.

Â_ flÎË Ωı‰˘ »˘ Ë‰ı ÷˘ Œ@÷ ±Î‘Îfl
¿ÎÕÛ ±fiı ⁄ı Œ˘ÀÎ ·≥fiı ±Î‰˘ ±fiı

‹ı‚‰˘ ’ÎÁ’˘ÀÛ ±˘fi·Î≥fi ±ı’·Î≥
¿flÌ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Âı.

’ÎÁ’˘ÀÛ ±fiı ’ıfi¿ÎÕÛ

9925272294

 OFF …⁄flÿV÷

¿Î’ÕÌ›Î ¿˘QM·ıZÎ, Q›ÏfiÁÌ’·
ËÎ≥V¿<· ÁÎ‹ı, ⁄ı«flfl˘Õ, ‰·ÁÎÕ

±‹Îflı I›Î_ …ıLÀÁ, ·ıÕÌ{ ±fiı Ï«SÕˇfi ‹ÎÀı A›Î÷fiÎ‹
¿o’fiÌ±˘fiÌ ±˘· ÁÌ{fi ŒıLÁÌ ‰ıflÎ›ÀÌ±˘ ‹‚Âı.

SALE
%50 ÿflı¿ ‰ıflÎ›ÀÌ±˘ ’fl ‹ı‚‰˘

ÏÕV¿ÎµLÀ
SALE

lÌ …› ±_⁄ı Àı̌¿ÀÁ˝
‹ıÁÌ ŒB›Áfi À̌¿Àfl V’ıfl’ÎÀÁ̋ ±ıLÕ ≥Q’·Ì‹ıLÀ ±ıÁıÁflÌ{

‹ıÁÌ ŒflB›Áfi Àˇı¿ÀflfiÎ V’ıU›Î·ÌVÀ,
÷ı‹… ÿflı¿ ’˛¿ÎflfiÎ Àˇı¿Àfl, ’Î‰fl Àˇı·fl,

’ÎHÎÌfiÎ ±ıL∞fi flÌ’ıflŸ√ ¿flfiÎfl

¿Î_Ï÷¤Î≥ ±ıÁ. Àı·fl ‹˘. 98251 48140
’_¿…¤Î≥ ¿ı. Àı·fl ‹˘. 99251 48140

Œ˘fi fi_. (ÿ¿Îfi) 254690
(CÎfl) 247490

fiÎ‹ ±_√ı ΩËıflÎ÷
Ë_ ¤ÎfiÂÎ·Ì ¤Î‰ıÂ¿<‹Îfl ¿Îfi∞¤Î≥, …ı ±√Îµ ¤ÎfiÂÎ·Ì
¤Î‰ıÂ¿<‹Îfl ¿Îfi∞¤Î≥, ¤ÎfiÂÎ·Ì ¤Î‰ıÂ¤Î≥, ¤ÎfiÂÎ·Ì ¤Î‰ıÂ
¿ı. ±fiı ¤Î‰ıÂ ¿ı. ¤ÎfiÂÎ·Ì ÷flÌ¿ı ’HÎ ±˘‚¬Î÷˘ Ë÷˘. ÷ı Ë‰ı
’»ZhÎ ±fiı ‹ÎhÎ ¤ÎfiÂÎ·Ì ¤Î‰ıÂ¿<‹Îfl ¿Îfi∞¤Î≥fiÎ fiÎ‹ı …
±˘‚¬Î≥Â.

ÕÌ- 202, ±ı‰flıVÀ ¿˘., ±_⁄Î‹Î÷Î ‹_Ïÿfl ’ÎÁı, ¿˘’fl·Ì fl˘Õ,
∞±Î≥ÕÌÁÌ, ‰Î’Ì- 396195, ÷Î. ‰Î’Ì, ∞. ‰·ÁÎÕ

fiÎ‹ ±_√ı ΩËıflÎ÷
Ë_ ¤ÎfiÂÎ·Ì ÁÎÏ‰hÎÌ⁄ıfi ÷ı ¤Î‰ıÂ¿<‹Îfl ¤ÎfiÂÎ·ÌfiÎ ’ÇÌ, …ı
±√Îµ  ÁÎÏ‰hÎÌ ⁄Ì. ¤ÎfiÂÎ·Ì, ¤ÎfiÂÎ·Ì ÁÎÏ‰hÎÌ⁄ıfi ÷ı
¤ÎfiÂÎ·Ì ¤Î‰ıÂ¤Î≥fiÎ ’ÇÌ ÷flÌ¿ı ’HÎ ±˘‚¬Î÷Ì Ë÷Ì. ÷ı Ë‰ı
’»Ì ‹ÎhÎ ±fiı ‹ÎhÎ 

÷flÌ¿ı … ±˘‚¬Î≥Â.
ÕÌ- 202, ±ı‰flıVÀ ¿˘., ±_⁄Î‹Î÷Î ‹_Ïÿfl ’ÎÁı, ¿˘’fl·Ì fl˘Õ,

∞±Î≥ÕÌÁÌ, ‰Î’Ì- 396195, ÷Î. ‰Î’Ì, ∞. ‰·ÁÎÕ
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ÁËÌ/-
¿Î›˝’Î·¿ ≥…fiıfl

·˘¿ Ïfi‹Î˝HÎ Ï‰¤Î√ Á_. 1
(≥‹Îfl÷).

ÿÎÿflÎ ±fiı fi√fl Ë‰ı·Ì
Áı·‰ÎÁ

fi_.….‹.’.±.fi_.04/2018
±fl…ÿÎfl — lÌ ‹fiÌÊ¤Î≥ »˘À<¤Î≥ ’Àı·

flËı ,¿HÎ⁄Ì‰ÎÕ,¿ÎÂÌ›Î Œ‚Ì›.ËflÌ›Î’Î¿Û,
Õ<_√flÎ,÷Î.‰Î’Ì,∞.‰·ÁÎÕ
Ï‰wK‘

ÁÎ‹Î‰Î‚Î— «ÌŒ ±˘ŒÌÁfllÌ,
‰Î’Ì fi√fl’ÎÏ·¿Î,
÷Î.‰Î’Ì, ∞.‰·ÁÎÕ

— ΩËıfl fi˘ÀÌÁ —
±Î◊Ì ΩËıfl …fi÷Îfiı ΩËıfl fi˘ÀÌÁ ±Î’Ì …HÎÎ‰‰Îfi_ ¿ı, µ’fl˘¿÷ fi_⁄flfiÌ

±fl∞fiÎ ±fl…ÿÎfllÌ ‹fiÌÊ¤Î≥ »˘À<¤Î≥ ’Àı· ,flËı ¿HÎ⁄Ì‰ÎÕ,¿ÎÂÌ›Î
Œ‚Ì›,ËflÌ›Î’Î¿Û Õ<_√flÎ ,÷Î.‰Î’Ì,∞.‰·ÁÎÕ±ıı ÷ı±˘fiÎ Ï’÷Î »˘À<¤Î≥ Œ¿Ìfl¤Î≥
’Àı·fi_ ‹flHÎ ÷Î.15-06-1985fiÎ ‹˘…ı ,Õ<_√flÎ,÷Î.‰Î’Ì,∞.‰·ÁÎÕ ¬Î÷ı flËıHÎÎ¿fiÎ
‹¿Î‹ı ◊›ı· Ë˘‰ÎfiÌ Ë¿Ì¿÷ …HÎÎHÎÌ ,Áÿfl ‹flHÎ ±_√ıfiÌ fi˘Ó‘ ‹˘…ı,Õ< _√flÎ
÷Î.‰Î’Ì,∞.‰·ÁÎÕ ÿŒ÷flı ¿flÎ‰‰ÎfiÌ flËÌ √›ı· Ë˘› ,…ıfiÌ fi˘Ó‘ Áfl¿ÎflÌ ÿŒ÷flı
¿flÎ‰‰Î ±hÎıfiÌ ¿«ıflÌ±ı ÷Î.04-01-2018 fiÌ ±fl∞◊Ì fl…\±Î÷ ¿flı· »ı

µ’fl˘¿÷ ±fl∞ Á_ÿ¤ı˝ ÷Î.13-06-2018 fiÎ fl˘… ⁄’˘flı 12.00 ¿·Î¿ı ±hÎıfiÌ
¿˘ÀÛ‹Î_ ÁfiÎ‰HÎÌ flÎ¬‰Î‹Î_ ±Î‰ı· »ı.…ı ¿˘≥ ≥Á‹fiı ÁÿflË ±fl∞ Ï‰wK‘ ‰Î_‘Î Ë˘ı›
÷˘ ÷ı±˘ Ω÷ı ±◊‰Î ‰¿Ì· ‹ÎflŒ÷ı ±hÎıfiÌ ±hÎıfiÌ ¿˘ÀÛ‹Î_ ’flÎ‰Î ÁË ÁfiÎ‰HÎÌ Á‹›ı
ËÎ…fl flËÌ fl…\±Î÷ ¿flÌ Â¿ÎÂı Ωı ÷ı‹ ¿fl‰Î‹Î_ ¿Áfl ◊Âı ÷˘ ¿Î›ÿÎ ±L‰›ı ›˘B› ÷ı
Ë¿‹ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı …ıfiÌ fi˘Ó‘ ·ı‰Ì

±Î… fl˘… ÷Î.23-04-2018 fiÎ fl˘… ‹ÎflÌ ÁËÌ ÷◊Î ÏÁy˘ ¿›Î*.

(‰Î›.⁄Ì.{Î·Î)
’˛Î_÷ ±Ï‘¿ÎflÌ ±fiı fiÎ›⁄ ¿·ı¿Àfl

’ÎflÕÌ

¿˘À˝fi˘
ÏÁy˘

÷ˆ›Îfl ¿flfiÎfl
fiÎ›⁄ ‹Î‹·÷ÿÎfl(±ı‹±ı∞)$

’˛Î_÷ ¿«ıflÌ,’ÎflÕÌ
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ÁËÌ/-
(flÎ¿ıÂ ÿÎÁ)

ÏÂZÎHÎ Ïfi›Î‹¿)
e-mail : doe-dnh@nic.in

Ph. No. 0260 - 2642098
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‹Î_ …\ÿÎ …\ÿÎ ÀˇıÕ (±P›ÎÁø‹)‹Î_ ’˛‰ıÂ ‹ı‚‰‰Î ‹ÎÀı ±˘fi·Î≥fi ±fl∞ ÷Î. 04/06/2018 ◊Ì ÷Î. 29/06/2018 Á‘Ì
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No. IP/DNH/209/2018 Silvassa dt. 30/05/2018

ÁËÌ/-
±Î«Î›˝lÌ ±Î≥.ÀÌ.±Î≥.
Áı·‰ÎÁ -396230

Wanted Bsc Msc BEd teacher on urgent basis

‰Î’Ì.÷Î.30 — ÿıÂ¤fl‹Î_ ±fiı
‰Î’Ì ’◊¿‹Î_ ±Î‰ı· Áfl¿ÎflÌ
⁄ıÓ¿˘fiÎ ¿‹̋«ÎflÌ ¶ÎflÎ ’√Îfl ‰‘ÎflÎ
±fiı …̂fiÌ ’Õ÷fl ‹Î√HÎÌ Áfl¿Îfl
¶ÎflÎ fiËÌ V‰Ì¿ÎflÎ÷Î ±Î…ı ⁄ı
Ïÿ‰ÁfiÌ ËÕ÷Î‚ ’fl µ÷flÌ …÷Î
‰Î’Ì ‹◊¿‹Î_ …wflÌ›Î÷ ‹_ÿ
·˘¿˘fiı ⁄ıÓ¿‹Î_◊Ì fiÎHÎÎ fiËÌ ‹‚÷Î
·˘¿˘ ’flıÂÎfi ◊›Î Ë÷Î.÷˘ ‰Î’Ì
’◊¿fiÎ VÀıÀ ⁄ıÓ¿‹Î_ ÷◊Î ¿fl˘Õ˘fiÎ
@·Ì›flŸ√ ¬˘fl‰Î≥ …÷Î V◊ÎÏfi¿
ÁË¿ÎflÌ ⁄ıÓ¿˘fiı ’HÎ ¤Îflı ‹U¿ı·Ìfi˘

ÁÎ‹fi˘ ¿fl‰˘ ’ÕÌ flèÎ ı̆ »ı. ±fiı
‰Î’Ì ’◊¿fiÌ ⁄ËÎfl ⁄ıÓ¿ ⁄_‘fiÎ
’ÎÀÌ›Î ·À¿÷Î Ωı‰Î ‹‚Ì flèÎÎ

ÿıÂ¤flfiÌ ⁄ıÓ¿ ËÕ÷Î‚‹Î_ ‰Î’ÌfiÌ ⁄ıÓ¿˘
ΩıÕÎ÷Î ¿fl˘Õ˘fi_ ¿·Ì›flŸ√ ±À‰Î›_

⁄ıÓ¿ ËÕ÷Î‚fiÌ ±Áfl √HÎÿı‰Ì‹Î_ ’HÎ Ωı‰Î ‹‚Ì
flÎWÀˇÌ›¿m÷ ⁄ıL¿ÎıfiÎ ¿‹Û«ÎflÌ
›<Ïfi›fiÎı ±fiı Áfl¿Îfl ‰E«ı ‰ı÷fi
‰‘ÎflÎ ÷ı‹… ’Õ÷fl ‹Î_√HÎÌ±Îı
‹Î‹·ı Á‹…<÷Ì fiËŸ Á_CÎÎ÷Î ⁄<‘
√<v‰Îfl ı ⁄ ı Ïÿ‰ÁÌ› ⁄ı _¿
ËÕ÷Î‚fiÎı ·Îı¿Îıfiı ÁÎ‹fiÎı ¿fl‰Îı

’ÕÌ flèÎÎı »ı. ÷Î…ı÷fl‹Î_ ⁄ËÎfl
±Î‰ı·Î ±fiı¿ ⁄ıg¿√ ¿Îı¤_ÕÎıfiı
’√·ı ⁄ı_¿ÎıfiÌ ⁄ı·ıLÁÌÀ fi⁄‚Ì
’ÕÌ »ı.

…ıfiÎı Ë‰Î·Îı ⁄÷Î‰Ì ’√Îfl
‰‘ÎflÎfiÌ ‹Î _√ ÁÎ‹ı ±Î _¬
±ÎÕÎ ¿Îfi ¿flÎ¥ flèÎÎ »ı. .

fiÎˆ¿flÌ›Î÷ ’√Îfl‘Îfl¿ ‰√ÎıÛfiÎı
’√Îfl »ıS·Ì ÷ÎflÌ¬Îı‹Î_ …‹Î
◊¥ Â¿uÎı fi◊Ì. ⁄<‘‰Îflı ÂÎfi<_¿<‚
·Î√÷Ì ’ÏflÏV◊Ï÷ √<v‰Îfl ı
¿’flÌ ⁄fi‰ÎfiÎ ±ı_‘ÎHÎ ‰÷ÎÛ¥
flèÎÎ »ı …Îı¿ı ⁄_‘ ÂÎ_Ï÷‹›
…Îı‰Î›Îı Ë÷Îı.

¬Î’fl‰ÎÕÎ‹Î_ ±ÎÕÎÁ_⁄_‘fiÌ Â_¿Î±ı ’Ï÷±ı ’ÇÌfiÌ ËI›Î ¿flÌ
 —

√HÎÿı‰Ì ÷Î·<¿ÎfiÎ ¬Î’fl‰ÎÕÎ
flÎ‰HÎ Œ‚Ì›Î‹Î_ flËı÷Î flÎ¿ıÂ

‹fi<¤Î¥ ’Àı·fiÎ ·Bfi ◊›Î Ë÷Î_
±fiı ·√#∞‰fi ÿflQ›Îfi ⁄ı
Á _÷Îfi˘ ◊›Î Ë÷Î _ .ÿflQ›Îfi

flÎ¿ıÂfiÎ ‹fi‹Î_ Â_¿Î ‘<ÁÌ Ë÷Ì ¿ı
fiÌ·Îfiı ÷ıfiÎ ‹Î‹Î fiÌÏ÷fi ÁÎ◊ı
±ÎÕÎÁ_⁄_‘ »ı. ±Î ‰Ëı‹fiı ¿ÎflHÎı

CÎfl¿_¿ÎÂfiÎ ⁄ÌΩ ‰‰Î›Î Ë÷Î.
5 Ïÿ‰Á ±√Îµ flÎhÎÌfiÎ 11
¿·Î¿ı flÎ¿ıÂ ±fiı fiÌ·Î ‰E«ı
µ’flÎı@÷ ‹Î‹·ı «¿‹¿ {flÌ
Ë÷Ì. …ı‹Î_ µU¿ıflÎ›ı·Î flÎ¿ıÂı
fiÌ·ÎfiÎ ‹Î◊Î‹Î_ ·Î¿ÕÌfiÎı ŒÀ¿Îı
‹ÎflÌ ÿı÷Î √_¤Ìfl CÎÎ›· fiÌ÷Îfiı
108 ⁄Î ı·Î‰Ì ‰·ÁÎÕfiÎ
Áfl¿ÎflÌ ÿ‰Î¬Îfiı ÁÎfl‰Îfl ‹ÎÀı
¬ÁıÕÌ Ë÷Ì. I›Îfl◊Ì ÷ıfiı Á<fl÷
⁄Îÿ ±‹ÿÎ‰Îÿ ÏÁÏ‰·‹Î _
÷⁄ÿÌ· ¿flÌ Ë÷Ì. F›Î _

ÁÎfl‰Îfl‰ı‚Î ‹_√‚‰Îflı ÷ıfi<_ ‹Îı÷
fiÌ’F›<_ Ë÷<_. …ıfiÌ ΩHÎ ◊÷Î
‹m÷¿fiÌ ‹ÎÁÌ ¿Î_÷Î Ï¿ÂÎıfl ’Àı·
’À ı· ı Q≤÷¿fiÎ ’Ï÷ ÁÎ‹ ı
⁄Ì·Ì‹ÎıflÎ ’Îı·ÌÁ ‹◊¿ı ŒÏfl›Îÿ
fi˘‘Î‰÷Î ’˘·ÌÁı √<LËÎı fiÎı_‘Ì
’Ï÷fiÌ ‘fl’¿Õ ¿flÌ …ı·‹Î_ ‘¿ı·Ì
ÿÌ‘Îı Ë÷Îı. ±Î Á‹√˛ CÎÀfiÎ‹Î_
«Îfl ±fiı ÿÎıœ ‰Êa› ‹ÎÁ<‹
⁄Î‚¿ÎıfiÌ ‹Î÷ÎfiÌ ËI›Î ÷ı‹…
Ï’÷Î …ı·¤ı√Î ◊÷Î ‹Î÷Î-
Ï’÷Îfi<_ »hÎ »Ìfi‰Î›<_ »ı. »ı. ±fiı ⁄ıÓ¿ ±ıÀÌ±ı‹‹Î_ ’HÎ ¿ıÂ

fiËÌ Ë˘‰ÎfiÎ ¿ÎflHÎı ·˘¿˘ ¤Îflı
’flıÂÎfi ◊≥ flèÎÎ »ı.

‰·ÁÎÕ,÷Î.30 ‰·ÁÎÕ
flıS‰ı ’Îı.¿Îıfiı ‹‚ı·Ì ⁄Î÷‹Ì
±Î‘Îflı ±Î…ı ÁÎ _…ı fl ıS‰ı
›ÎÕ Û‹Î _  ±Î‰ ı·Ì ¬ <S·Ì
…B›Î‹Î_ ÷Ìfi’kÎÌfiÎı …<√Îfl
fl‹÷Î 6 …<√ÎÏfl›Î±Î ıfi ı
w.2500 flÎı¿ÕÎ ÁÎ◊ı {Õ’Ì
’ÎÕÌ …ı·‹Î _ ‘¿ ı·Ì ÿ ı÷Î
…<√ÎÏfl›Î±Îı‹Î_ ŒŒÕÎÀ Œı·Î¥
√›Îı »ı.

‰·ÁÎÕ fl ı S‰ ı  ’Î ı·ÌÁ
‹◊¿fiÎ ’Ì.± ıÁ.±Î¥
∞.±ıÁ.’À ı· Á‰ ı Û·LÁ
V¿‰ÎıÕÛfiÎ ’Îı.¿Îı.¤Ì¬<¤Î¥
±fl.’Ì.±ıŒfiÎ ±ı.±ıÁ.±Î¥
·Î·«_ƒ‹Ìfi fiÎ±Îı ≥VÀ flıS‰ı
›ÎÕ Û ¿Î ı·Î ıfiÌ Ï‰V÷Îfl‹Î _
’ıÀˇÎıg·√‹Î_ Œfl÷Î Ë÷Î. ÷ı
ÿflQ›Îfi ’Î ı .¿Î ı ‹fiÎ ı…fiı
⁄Î÷‹Ì ‹‚÷Î ’Î ı·ÌÁ ı
±Î…flÎı… ÁÎ_…ı 5:25 ¿·Î¿ı
»Î’Îı ‹Îfl÷Î ÷Ìfi’kÎÌfiÎı
…<√Îfl fl‹÷Î µ‹ıÂ ⁄Î⁄<
’Àı· µ.‰.33 flËı.Ëfi<‹Îfi

‰·ÁÎÕ flıS‰ı ’Îı·ÌÁı flıS‰ı ’Î¿ÛfiÌ ¬<S·Ì
…B›Î‹Î_ …<√Îfl fl‹÷Î 6 ’¿ÕÎ›Î

Œ‚Ì›Î ‹Îı√flÎ‰ÎÕÌ ‰·ÁÎÕ,
∞÷< µŒıÛ Á<fiÌ· ¿Î·Î ±flg‰ÿ
fiÎ›¿Î µ.‰. 27 flËı.¿ÎıÁ_⁄Î
flÎıÕ ±_⁄Î‹Î÷Î ‹_Ïÿfl ’ÎÁı
‰·ÁÎÕ, flÎ¿ıÂ µŒıÛ Ï«¿fiÎ
¿Î· <  ‹Îfl‰ÎÕÌ µ.‰.32
flË ı .Ëfi <‹Îfi ŒÏ‚›Î
‹Îı√flÎ‰ÎÕÌ ‰·ÁÎÕ, ¿‹·ıÂ
U›Î‹·Î· ¿fiÎı∞›Î µ.‰.29
flËı ËÌflÎ Œı@ÀflÌ Ëfi<‹Îfi
ŒÏ‚›Î ‹Îı√flÎ‰ÎÕÌ ‰·ÁÎÕ,
Ï‰fiÎıÿ ±Îı‹¿ÎflfiÎ◊ Ï÷‰ÎflÌ
µ.‰.27 ¿ ˆ·ÎÂflÎ ıÕ
ÂıÏÃ›Îfi√fl ‰·ÁÎÕ ÷◊Î
fl_√·Î· flÎ‹¿<‹Îfl ·Î·«Ì
µ.‰.30 flËı.{flHÎÎ ’Î¿ Û
‰·ÁÎÕfiÎ±Îıfiı w.2500
flÎı¿ÕÎ, ’ÎfiÎ_fiÌ ¿ıÀ ÁÎ◊ı
{Õ’Ì ’ÎÕÌ …ı·‹Î_ ‘¿ı·Ì ÿı÷Î
±L› …<√ÎÏfl›Î±Îı‹Î_ ŒŒÕÎÀ
Œı·Î¥ √›Îı Ë÷Îı. ±Î ⁄fiÎ‰
±_√ı ‰·ÁÎÕ ’Îı·ÌÁ ‹◊¿‹Î_
ŒÏfl›Îÿ fiÎ ı _‘Ì ±Î√‚fiÌ
÷’ÎÁ «Î·Ì flËÌ »ı.

Rachana
Highlight

Rachana
Highlight

Rachana
Highlight

Rachana
Highlight


