
‘ ® Span Divergent Ltd.

(Formerly Span Diagnostics Ltd.)

9th Floor, Rajhans Bonista,

Behind Ram Chowk,

Ghod-Dod Road,

Surat-395 007, INDlA

PAN
T +91 261 266 32 32

1%. +91 261 266 57 57

Date: August 13, 2019

To,

Listing Compliance Department

Bombay Stock Exchange Limited

Phiroze Jeejeebhoy, Tower, 25th Floor,

Dalal Street,

Mumbai — 400 001

Dear Sir/Madam,

:Subject: Publication of Unaudited Financial Results for the quarter ended on June 30, 2019 in New Paper

Scrip Code: 524727

Pursuant to Regulation 47(1) (b) of the Listing Regulations, please find enclosed herewith newspaper

(cuttings of publication of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended on June

‘30, 2019, published in Financial Express (English) and Dhabkar (Gujarati) on August 12, 2019 for

your kind information and record.
1

I You are requested to kindly take note of the above and take on record.

1 Thanking you,

‘

Yours faithfully,

“ For Span Divergent Limi -
'

,l ‘90]

Samiksha Kansara

Company Secretary

| Econtact@span.in Jl 0http://span.in I

I GSTIN: 24AADCS3977Q1ZM j



�������

�

����������������

������������������������

������� ������ ��� ����

������������ �����

������������� ��

�������� ��������

������ ����� ������� ���

�������������������������

������� ������� �� ��������

���������������������������

�� ������ ��������� ������ �� ��

�����������������������������

���� ����� ��� ������������

���� ��������������������

����� �������������� �� �������

����������� ��������������

�����

������������������� ���

�� ���������� ������� ��

�������������������������

������ �� ���������� ��������

���� ��� ����� ��� �� ���� ��

���������������������������

���� ���������� � ����

����������������������������

��� ������� �� ����� �����

�������� �� ��� �������� ���

���������������������������

��������������������

����� ��� ����� ����������

��������������������������

����� ���� ��������� ���

���������� ������ ������������

��� ������� �����

�������������������������������

����������������� �� ��������

����������������������������

������������ ����������� ��

����� ���� ����� ��� ���������

���������������

��� ����������� ���� ���

���������������������������

�������� ����� �� ������� ��

����������� ����� ����� ����

���������������������������

�������������������������

���������������

����������� ����������

���� ��� �� ��� ���������

��������� �������� �����������

������������������������������

��������������������������

��������������������������

�������������������������

������� ������������� ����

��������������������������

���� ��� �������������������� ��

���������������������������

����������� �� ��� ����������

�������� ��� ��������������

������ ��� ������������� ����

����������������������������

��� �� ��� ��������� �������

����������� ����� ��������

������ ���������� ��� �������

���������������������

���� ����� ������������� ��������

�

������ ��������

����� ������� �����

��� ������ ������ ��

������� �� ������ ������

��������� �������� ��������

����� ��� ������������ ������

������ ���� �� ��� �� ������

����� � ������ �� ��� ��

����� ��������� �� ����� ����

������ ������� �� �����

�������

��� �� ������ ���� ������

�������� �� ���� ����� ������

����� ���� ���� ������� ���

�������� ���� �������� ��

������� ����� ��� ������

������ ������ �� ����������

����� ����������

������ ��� ���� ���� ���

������ ������ �������������

��������������� �������� ��

���� ��� ������ ������� �� ���

���� ����� ��������������

������� ����������� ����� ��

������� ������� �� ���� ��

�������� ����������������

�� ��� ���� ������ ���� �����

�������� ������� �� ��� ��

�� ��� ��������� ��������

��� ������������������� ��

���������� �������� �� ���

���� ����� ���� ������ ����

������������������� ���� ��

� ����������

���� �� � ���� �����������

����� �� ��� �� ���� �������

����� �� ��� ������� �������

���������������������������

������� ������� ��������

����� �� ����� ��� ����

���� �������� �� ���� �����

������� � ���� ������ �� ��

������������� ������� �����

�������� �������������

���� ����� �������� �� ���

����� ������� �������� �������

���������� ��������������

��������������������������

���� ���������� ����� ���

�������� ������ ��� ��������

������� ���� �� � ����� �������

�������� ������������������

��� ���� ��������� �� �������

�������� ��� ��� ������ ������

���� �� �������� �������� ��

�������������������� �����

���� �� � ������ ��������

�� ��� ������� �� ���������

��� �������� ����������

���������� ���� ������� �� ��

����������� ��� ������� ����

���� ���� ��������������������

���� �� �������� � ��������

������������������������

��� ����� ������ ������

�����������

��� ��� �� ���������� ����

����� �� ������ ��������� ����

���� ������ �� ����� �� �����

������� ���� ������� �����

������������� ��������� ����

������� �����

����� �������� �����

���������������� �� ����� ��

���� ����� ����� ������ ���

������� ����������

������� ����� ���� ���

�� ������������ �������

����� ����� �� �����

��� ������ ������ ��

��������������������

��� �� � �������� �� �����

������� �� �������������

��������� ���� � ���� �� ���

����� �������� ������������

������� �����

��������� �� ��� ��������

������� ���������� �������

���� ������� ������ �������

���� ����� �� ��������� ��

��� ������������� ������

����� ��� ��������� �������

������������ �� ���� �������

�� ���� �������� ��������

����� �� ����� �������

��������� ��� ������ �����

����� ��������� ������� ��

���������������� �������

������ ���������

���� ������� ������ ����

��� ���� ����� ������������

���������� ��� �� �� ���

������� ������� �� ��� �������

��� ���������� ���������

������ �������� ��� ����� ���

����� �� ����� �� � ���� ��� �

������������� �� ��� ������

����� ���������� �� �������

����� ������������ ���� �����

��� �������� ��� ��������

�������� ��������� �� � ����

����� ��������� �� ���������

���� ��� ���� ������������

������ ���������

���������� �� ��� ����

������ ����� ����� ��������

�������� ������ ���� �������

�� �������� �� ��� �������

���� ���� ���� � ����� �� ���

������������� ������� ���

����� �������� �������

���������� �� ��� ������

������ �� ���� ��� ��������

���������� �� ��� ��� �����

��� ������� ������� ���� ��

��������� ���� �����������

������ �������� ������ ���

�������� ���������� ��� ����

��� ����� ���������� �������

����������� �������� �������

�����

��� �� ����� ������ ����

������ ������� �� ��������

���� ����� ��� ����������

��� ������� ��� ����� ��� ����

���� �������� ��������� ������

����� ����������� ������� ���

������� ��������� ��� ����

����������

������� ����������� ���

���������� ������� ��� ������

����� ����� �������� �� ����

���� ��� ����������� ��� ������

��������� ������ ���� ��

������ �������� ��� ��������

�� ����� �������

��� ����� �� ���������

��� ��������� ������� �� ����

����� ��������� ���

���������� ��� ����� �����

������� ����� ������ �������

����� ���������� ��� �� �������

������������ �����

��� ������ ������ ��

�����������������������

���������������� �� �������

������ ����� ����������� ����

�����������������������������

������ �� ������� ��� ���� ��

����������������������������

������� ���������������� ���

�������������

������� ����� �� � ����

���� ������ ������� �����

������ �� ������ ��������

�������� �� ��� ����������� ���

�������������������������

������ �������� ��� ��� ������

���� ���������������������

� ��� �������� ���� �������� ��

����������

������ ��� ������������

���������������������������

����� �� ���� ���� ������

����������� ���������������

��������������������������

����������� ��� ����� �� �������

������ �� ����������������

�������������������������

��������

������ ���� ��������� �� ��

��������� ��������������� �����

���� ��� �������� �� ��� ����

������ ����� �� ���� ����

����� �� ���������������������

������� �� ��� ����������� ����

������� �� ��� ���� ���������

�������

��� ����������� �� ���� ����

��� ��������� �������� ����

����������������������������

��� ���������� ��� ������ ���

������ ������ ��� ���� ��� ��

����� ������ ����� ���� �����

��������������������������

������������ �� ���� ���������

����� �� �������� ����������� ��

��� ��������������������� �����

�������������

��� �������� ������� ���

��� ���� �������� �� �� �����

���� �� ����������������������

��������������������������

������������������� �� ������

������ ���������� �� ������ ��

�����������������������������

���� ����� �� ����� � ��� ��

����� ���� ����� ������� ���

������� ������� ��� ���

������ ������������ ��������

���� ����������

��� ����������������� ��

��������� � ������ ���� ���

��������������������������

����� ����� ������ �� ���

������ � ������� ������� ����

������� ���������� ����������

���� ���������� ������������

����������������������������

�����������

������������� �� ���� ����

���������������������������

�������� ��� ������� �� ����

�� ������� �� ������ ��� ������

����������������������������

�������������������������

������ ������� ����� ���� �

������� �� ������� �� �������

����������������������������

���������������������������

����� �� ������� �� ������

����� �� ������� ��� ��� �����

����� �� ���� ������� ��

����������������������

��� ������ �� ���������

�������������������������

��� ����� �������� ���� �� �

����������������������� ���

���� �� ��� �������� �� ����

�����������������������������

��������������������������

��������������

������������������������

���� �� ��� �� ������� �������

������� �� ����������

������� ���� ��������

����������� �������� ����� ���� �� ����������

���� �������� �� ������ ��������

����� ����� �� �����

��� ������ ������ ��

��������� ��� ���� ��

���� ������������������� ���

������� ����� ���� ��������

��������� ��� �����������

�������� ���� ���� ���

������� ����������� ��������

������ ������� ������� �� ���

��� ��� ������� ������ �� ���

���� �� ���� �� ���� �����

����������

��� �������������� �����

���� ���������� �����������

������� ���������� ������

����������� ������� �������

���� ��� ����������� �� ���

������������ ���������� ���

��������� ��� ������ �������

��� �������� �����������

��� ������� ��������������

������ ������ ����� ����

����� ������ �� ����� ��� ���

���� �� �������������� ��

������ �� ��� �������

������ �������������� ��

�������������� �������������

���������� ��������� ���

����������� �� ��� ��������

���� ������� ����� ��� ���

��������� ��������� �����

�������� ���� ����

������� ������� ��������

�������������� ������������

���� �� ����������������� ���

��������� ���������� ���� ���

���������� ����� �� ����

�������� �� ���� �������� �� ��

� ������ �� ������ �������

������ � ������ �� ��� ���

���������� ��� �������� ���

��������� ���������������

�������� ���� ����� �� �����

������� ��� ������� ����� ���

����� �������� �� ��� ���� ���

����� ������������ ���������

���� �� ���� �������� ���

�������� �� ���� �� �����

������ ������

����� �� ���� �����

������ ���� �� ��� ���������

��� ����������� ����� ����

����� ������ ��� ���������

����� �������� ������

����� �� � ���� ������� ��

������������ ��������� �����

���� ������� �� �������

��������������� ��� ����

��������� ����� ����� �����

�������� ��� ������� �� ���

����� ���� ����� �� �����

�������������� � ���������

������� �������� ��� ��������

������ �� �������� ����

����� ���� �������� ������ ��

�������� ������ �� ������� ���

������������ ��������� ����

����� ��� ������������� �����

������ ���� �� ��������������

�� ���� ������������ ����

������ ��� �� ���������� �

������ �� ����� ������

����� ��������������

������������ ��� ���� �� ����

���� � ������� ���� ��������

����� �� ��������� �� ���� �

���� �������� �������� ���

������� ������������ ��� ����

�� ��������� ����� ���

���� � �������� ������ ���

���������� ���� ��������

��� ������������ ��� ���

������� ������ �� ��� ������

�������� �����

���� ������������ ����

����� ��� ����������� �����

� ������� �� �������� �� ���

������������� ��� �������

������������ ������� �� �����

������������ �������������

����� �� ���������� ������ ��

����������������� �����

���� ������ �� ����������

�� �������������� ���������

�� ���� ������� ��� ��� ����

����� ������ �� ����� �� ���

���������������� ��������� ��

������ �� ��� ����� ���������

����� ��� ��������� ���� ���

��� ������� ����� ������������

������

����������������� �������� ���������� ������������

���������� ���������� ������ ������� �� ��������

��� ����������� �� �������������� ���������� ���

��������� ��� ������ ������� ��� �������� ����������

���������



312-08-2019 Á˘‹‰Îfl

Õ<‹Á fl˘Õ „V◊÷ ‰Ì±Îfl ‹˘· ¬Î÷ı ±Î¥ÕÌÀÌ ¶ÎflÎ ¥„LÀÏfl›fl ÏÕ{Î¥Ïfi_√ ’˛ÿÂ˝fi ›˘Ω›_ Ë÷_.

…ı‹Î_ 20 ÿıÂ˘fiÎ »ÎhÎ˘±ı ¤Î√ ·Ì‘˘ Ë÷˘. (÷Á‰Ìfl — ‹Ì÷ıÂ ⁄_√ÕÌ‰Î·Î)

∞‰fiÔ¤Îfl÷Ì fl_√¤‰fi ¬Î÷ı ÁfiÂÎ¥fi B·˘⁄· Ë˘„V’À· ±fiı ±Î¥ÕÌÁÌ ±ı¿ıÕı‹ÌfiÎ μ’ø‹ı ËÏfi˝›Î

fl˘√ ±_√ıfiÌ ·Î¥‰ ¿˘LŒflLÁ ›˘Ω¥ Ë÷Ì.          (÷Á‰Ìfl — ‹Ì÷ıÂ ⁄_√ÕÌ‰Î·Î)
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∞‰fi˘ ÏÂ‰ ÁÎ◊ı Á_√‹ ¿flÎ‰÷Î

’Ï‰hÎ lÎ‰HÎ ‹ÎÁfi˘ √÷
√fl<‰Îfl◊Ì ≠Îfl_¤ ◊÷Î_ ÏÂ‰ ¤@÷˘‹Î_
lK‘Î‚ ±˘ ±˘÷≠˘÷ ⁄fiÌ
ÏÂ‰¤„@÷‹Î_ ·Ìfi ⁄fiÌ lÎ‰HÎfiÌ
l©Î ±fiı ±ÎV◊Î¤ıfl μ…‰HÎÌ
¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.  ±fiı lÎ‰HÎ
‹ÎÁfiÎ ’Ï‰hÎ Ïÿfiı ÿfl ‰ÊÛı Áfl÷◊Ì
fi‹ÛÿÎfiÎ fiÌfl ·ı‰Î ¿Î‰Õ›ÎhÎÌ±˘
±Î‰ı »ı I›Îflı 21 ‹Ì Ï‰ÂÎ‚
¿Î‰ÿ›ÎhÎÎ‹Î _  127 …ıÀ·Î
¿Î‰Õ›ÎhÎÌ±˘ ΩıÕÎ›Î »ı. ¤w«◊Ì
fi‹ÛÿÎfiÎ fiÿÌ‹Î_ VfiÎfi ¿flÌ …‚ ·≥
ÏÂ‰ ¤„@÷ ¤¿÷ ‹_Õ‚ (¿Î‰Õ Á_CÎ,
¬‚‰‚ fi√fl) fl‰ÎfiÎ ◊›˘ Ë÷˘
±fiı lÌ ⁄˛… flÎ‹ırfl ‹_Ïÿfl ¬fl‰fl
fi√‚,μ‘fiÎ Áfl÷ ¬Î÷ı ’Ë˘«Ì
ÏÂ‰∞fiı ±Ï¤Êı¿ ¿flÂı I›Îflı ±Î
¿Î‰Õ›ÎhÎÎ ÂÏfi‰ÎflfiÎ fl˘… ‹˘ÕÌ
flÎhÎı ±˘·’ÎÕ ÷Î·¿ÎfiÎ_ À¿Îfl‹Î_
fi∞¿ ±Î‰ı·Ì ÂÎ‚Î‹Î_ flÎÏhÎ fl˘¿ÎHÎ
¿flÌ ‰Ëı·Ì Á‰Îflı ÏÂ‰∞fiÌ ±Îfl÷Ì
¿flÌ ¿Î‰Õ›ÎhÎÌ±˘ Áfl÷ ÷flŒ
’√’Î‚Î fl‰ÎfiÎ ◊›Î Ë÷Î I›Îflı
lÎ‰HÎ ‹ÎÁ‹Î_ Á˘‹‰Îfl◊Ì … ÏÂ‰
‹_Ïÿfl˘ ¤@÷˘◊Ì μ¤flÎ≥ flËıÂı I›Îflı
‹Î√Û˘ ’fl ’HÎ ¿Î‰Õ›ÎhÎÎ±˘ Ωı‰Î
‹‚ı »ı  ÷ı‹ ¤fl<« ◊Ì fiÌ¿‚Ì ËÎ_Á˘À
◊≥  À¿Îfl‹Î_ ±˘·’ÎÕ Áfl÷ ‹Î√Û˘
’fl Ï‰ÂÎ‚ 127  …ıÀ·Î ±ı¿ ÁÎ◊ı
¿Î‰Õ›ÎhÎÌ±˘ Ëfl Ëfl ‹ËÎÿı‰ ⁄‹
⁄‹ ⁄˘·ı fiÎ_ÿ◊Ì ±Î¬˘ ‹Î√Û √_∞
μÃ˚›˘ Ë÷˘ ±fiı ÕÌ.…ı.fiÎ ÁÎμLÕ
ÁÎ◊ ı  ¤„@÷‹› ¤…fi˘ ’fl
¿Î‰ÿ›ÎhÎÌ±˘ …Ò‹Ì μÃ˚›Î Ë÷Î.
I›Îflı ±Î ‹Î√Û˘ μ’fl ±ı¿ ÁÎ◊ı
’√’Î‚Î Ï‰ÂÎ‚ ¿Î‰ÿ›ÎhÎÎ Ωı≥
‰ÎËfi «Î·¿˘ ÷ı‹… Á˙ ¿˘≥‹Î_
¿Î‰Õ›ÎhÎÌ±˘ ±Î¿ÊÛ¿fi_ ¿ıLƒ ⁄fiÌ
√›_ Ë÷_ ¤„@÷‹› ‰Î÷Î‰flHÎ ‰E«ı
Á_CÎfiÎ_ÿ ¿flÌ ±ı¿Ì ÁÎ◊ı ‹Î√Û ’fl
fiÌ¿‚÷Î »ı¿  Áfl÷ Á‘Ì ¤„@÷‹›
‹ÎË˘· ÁΩÛ›˘ Ë÷˘. ±Î ÏÂ‰ ¤@÷
‹_Õ‚ ¿Î‰Õ Á_CÎ ¬‚‰fl fi√fl μ‘fiÎ
Áfl÷fiÎ  ±˘‹ ≠¿ÎÂ Â‹ÎÛ …HÎÎT›
Ë÷_ ¿ı ±‹ı ¿Î‰ÿ›ÎhÎÎ ÿflQ›Îfi
¿Î‰ÿ›ÎhÎÌ±˘fiı ¿˘≥ ÷¿·ÌŒ fi ’Õı
÷ı ‹ÎÀı ±‹ÎflÎ Áı‰Îÿ‚fiÌ ÀÌ‹
ÁÏË÷fiÎ ·˘¿˘ ÁÎ◊ ı  flËÌ
¿Î‰Õ›ÎhÎÎfiı ±Î√‚ ‘’Î‰Ì±ı »ı.

Áfl÷ ‹fi’ÎfiÎ fi√flÁıÏ‰¿ÎÔ, ‹ÏË·Î ±Ï‘¿ÎflÌ±˘
±fiı ’hÎ¿Îfl˘ ‰E«ı Ï‰Ï‰‘ V’‘Î˝ ›˘Ω¥
⁄ıÕ„‹_BÀfi V’‘Î̋‹Î_ fi√flÔÁıÏ‰¿Î fiıLÁÌ Á‹flÎ F›Îflı ¿ıfl‹‹Î_ ’hÎ¿Îfl ·˘’Î ÿfl⁄Îfl «ı„Q’›fi

Áfl÷, ÷Î.11
Áfl÷ ÂËıflfiÎ «Ò_ÀÎ›ı·Î ‹ÏË·Î

’̨Ï÷ÏfiÏ‘±˘, ‰ËÌ‰ÀÌ ’Î_¬fiÎ ‹ÏË·Î
±Ï‘¿ÎflÌ±˘ ±fiı ‹ÏË·Î ’hÎ¿Îfl˘
‰E«ı ÁÎ‹_…V›, ÁË¿ÎflÌ÷Î ±fiı
Á‹ı‚fi˘ ‹ÎË˘· ÁΩ̋› ÷ı ‹ÎÀı Áfl÷
‹ËÎfi√fl’ÎÏ·¿Î ¶ÎflÎ ÷Î.11fiÎ fl˘…
’_ÏÕ÷ ÿÌfiÿ›Î‚ μ’ÎK›Î› ¥LÕ˘Ôfl
VÀıÏÕ›‹, ±Ã‰Î·Î¥LÁ, Áfl÷ ¬Î÷ı
Ï‰‹ıLÁ ⁄ıÕÏ‹LÀfi ±fiı ¿ıfl‹ À>fiÎ̋‹ıLÀ
2019fi_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_
Ë÷_. ¿ıfl‹ À>fiÎ˝‹ıLÀfiÎ 35 ‹ÏË·Î
ÁP›˘, 15 ‹ÏË·Î Q›ÏfiÏÁ’·
±Ï‘¿ÎflÌ±˘ ±fiı 11 ‹ÏË·Î
’hÎ¿Îfl˘ ÷ ı‹… ⁄ıÕÏ‹LÀfi
À>fiÎ˝‹ıLÀfiÎ 11 ‹ÏË·Î ÁP›˘, 15
‹ÏË·Î Q›ÏfiÏÁ’· ±Ï‘¿ÎflÌ±˘
Ô±fiı 15 ‹ÏË·Î ’hÎ¿Îfl
¬ı·ÎÕÌ±˘fiÎ fiÎ‹fiÌ «ÌßÌ μ’ÎÕÌ
·˘À˚Á ’ÎÕuÎ ⁄Îÿ Õı. ‹ı›fl Ïfifl‰
±ıÁ. ÂÎË, ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ÁÏ‹Ï÷ ±K›ZÎÎ
lÌ‹÷Ì fl„U‹¿Î⁄ıfi ’Àı· ÷◊Î
μ’„V◊÷ ‹ËÎfi¤Î‰˘fiÎ ËV÷ı
ÿÌ’’˛√ÀÎ‰Ì À>fiÎ˝‹ıLÀfi˘ Â¤Îfl_¤
¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. ‹ÏË·Î ÁP›˘,

‹ÏË·Î Q›ÏfiÏÁ’· ±Ï‘¿ÎflÌ±˘ ±fiı
‹ÏË·Î ’hÎ¿Îfl ¬ı·ÎÕÌ±˘±ı
μIÁÎË¤ıfl ⁄ıÕÏ‹LÀfi ±fiı ¿ıfl‹
fl‹÷˘‹Î_ ¤Î√ ·Ì‘˘ Ë÷˘. À>fiÎ̋‹ıLÀ
±_÷ı fiÌ«ı ‹…⁄fiÎ ‹ÏË·Î ¬ı·ÎÕÌ±˘
Ï‰…ı÷Î ◊›Î Ë÷Î.

⁄ıÕÏ‹_BÀfi À>fiÎ˝‹ıLÀ‹Î_ ‹fi’Î
ÁP› fiıLÁÌ⁄ıfi Á‹flÎ «ı„Q’›fi ±fiı
’hÎ¿Îfl ·˘’Î⁄ıfi ÿfl⁄Îfl flfiÁ˝Ô±’
÷ı‹… ‹fi’Î ±Ï‘¿ÎflÌ ŒÎS√fiÌ⁄ıfi
ÿıÁÎ¥ ÷ÚÏ÷› ±fiı ‹fi’Î ÁP›

‰ˆÂÎ·Ì⁄ıfi ÂÎË «÷̋◊ Ï‰…ı÷Î ΩËıfl
◊›Î Ë÷Î. F›Îflı ¿ıfl‹ À>fiÎ˝‹ıLÀ‹Î_
’hÎ¿Îfl ·˘’Î⁄ıfi ÿfl⁄Îfl «ı„Q’›fi
±fiı ‹fi’Î ÁP› ÿZÎÎ⁄ıfi ¤Ò‰Î
flfiÁ˝±’ F›Îflı ‹fi’Î ±Ï‘¿ÎflÌ
Ï‹fiÎ{ ÁÎ›flÁ Áfl÷Ì I≤Ï÷› ±fiı
‹fi’Î ±Ï‘¿ÎflÌ √Î›hÎÌ⁄ ıfi
…flÌ‰Î·Î «÷◊˝ Ï‰…ı÷Î ΩËıfl ◊›Î
Ë÷Î. ‹ËÎfi¤Î‰˘fiÎ ËV÷ı Àˇ˘ŒÌ ±fiı
Ï‰…ı÷Î ’˛‹ÎHÎ’hÎ ±ıfiÎ›÷ ¿flÌ
’flV¿Ú÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î Ë÷Î.

±‹fl˘·Ì ¿˘·ı…‹Î_ ±Î_÷fl ¿˘·ı… ‹ËıÓÿÌ V’‘Î̋fi_ ±Î›˘…fi
Áfl÷, ÷Î.11

∞‰fi F›˘÷ ÀˇVÀ, ±‹fl˘·Ì
Á_«ÎÏ·÷ …ı.{ıÕÔ. ÂÎË ±ÎÀ˚ ÔÁ˝
±ı«.’Ì. ÿıÁÎ¥ ¿˘‹Á˝ ¿˘·ı…,
±‹fl˘·Ì‹Î_ ÷Î. 10, ±˘√p,
2019 Ô±ı ±Î_÷fl ¿˘·ı… ‹ËıÓÿÌ
V’‘Î̋fi_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_.
…ı‹Î_ Ï‰Ï‰‘ ¿Î·ıΩıfiÎ Ï‰zÎ◊a±˘±ı
¤Î√ ·Ì‘˘ Ë÷˘. ‹A› ‹Ëı‹Îfi ÷flÌ¿ı
·Î›fi Õ˘. ‹ ıË · ⁄Ì. ÂÎË Ô ,
‹ÎÏÀ˝fi¤Î¥ ’Àı· ±fiı ·Î›fi
¿‹·ıÂ¤Î¥ ÁÎ‰Ï·›Î ‹A› ‹Ëı‹Îfi
÷flÌ¿ı ËÎ…fl flËÌ Ï‰zÎ◊a±˘fiı
’˛˘IÁÎÏË÷ ¿›Î˝ Ë÷Î. V’‘Î˝‹Î_
ÏfiHÎÎ˝›¿ ÷flÌ¿ı ËÏflfi¤Î¥ ÿ·Î·,
±Î¤Î⁄ıfi ¤√÷ ËÎ…fl flèÎÎ Ë÷Î.

Á‹Îfl _¤fiÌ Ô Â¤ Âw±Î÷
Ï‰zÎ◊afiÌ Ï≠›_¿Î ›Îÿ‰±ı ’̨Î◊̋fiÎ◊Ì
¿flÌ Ë÷Ì. Õ˘. ¿ı.±ıfi. «Î‰ÕÎ±ı
‹Ëı‹Îfi˘fi_ ’V÷¿◊Ì ±Ï¤‰Îÿfi ¿›*
Ë÷_. ’Ïfl«› fiıËÎ ‰Ì. μ’ÎK›Î›±ı

¿flÎT›˘ Ë÷˘. ±Î¤Îfl Ï‰‘Ì Õ˘.
{_¬fiÎ ’fl‹Îfl±ı ¿flÌ Ë÷Ì. Á‹√˛
‰Î÷Î‰flHÎ ±Îfi_ÿ-μIÁÎË ’ÒHÎ˝ flèÎ_
Ë÷_. ¿<· 29 Ï‰zÎ◊a±˘±ı μkÁÎË
’Ò‰˝¿ ¤Î√ ·Ì‘˘ Ë÷˘. …ı‹ÎÔ_ ’˛◊‹
ø‹ …ı.Ô{ıÕ. ÂÎË, ±‹fl˘·Ì ¿˘·ı…fiÎ
±Ï‹ÊÎ ¬Ò_À, Ï¶Ï÷› ø‹ı ‰Ïfi÷Î
Ï‰lÎ‹ ‰‹ıLÁ ¿˘·ı…fiÎ ±_Ï¿÷Î

±ıÁ. «Î‰ÕÎ ±fiı ±ıÁ.‰Ì. ’Àı·
¿˘·ı… ±ÎŒ.ÁÌ.±ıÁ. ±ıLÕ ⁄Ì.±ı‹.
fiÎ ⁄ÌfiÎ ‰Ì. ‹ÏHÎ›Î I≤Ï÷› ø‹ı
…ıÔ.{ıÕ. ÂÎË, ±‹fl˘·Ì ¿˘·ı…fiÎ
Á_CÎÎHÎÌ ΩL‰Ì ⁄Ì. ±fiı ±ıÁ.±ı·.Ô⁄Ì.
‘Îw¿Î‰Î·Î ‹ÏË·Î ±ÎÀ˝Á ¿˘·ı…
«Î_ÿfiÌ ±ı‹. √_¤Î‰Î Ï‰…ı÷Î ΩËıfl
◊›Î Ë÷Î.

¿ı. Ï‰. ‹Ëı÷Î ≠Î.ÂÎ‚Î‹Î_ T≤ZÎÎfl˘’HÎ ¿Î›˝@‹ ›˘Ω›˘
Áfl÷, ÷Î. 11

fi√fl ≠Î◊Ï‹¿  ÏÂZÎHÎ ÁÏ‹Ï÷
Áfl÷  Á_«ÎÏ·÷ lÌ ¿ı. Ï‰. ‹Ëı÷Î
≠Î.ÂÎ‚Î fi_⁄fl 246 fi‰Î√Î‹
≥rfl’flÎ ÂÎ‚Î‹Î_ ÂÎ‚Î ‰fiÌ¿flHÎ
¿Î›Ûø‹  ±_÷√Û÷ ±ı¿ ⁄Î‚-±ı¿ {ÎÕ
±Ï¤›Îfi‹Î_  ΩıÕÎ≥fiı ÂÎ‚Î ¿ıQ’Á‹Î_
50 …ıÀ·Î ‰ÚZÎ˘ ‰Î‰‰Î‹Î_ ±ÎT›Î Ë÷Î.
±Î μ’flÎ_÷ ÂÎ‚ÎfiÎ ⁄Î‚¿˘ ±fiı
‰Î·Ì±˘fiı ‰ÚZÎ˘ ±fiı ’›ÎÛ‰flHÎfi_ ‹ËI‰
Á‹Ω‰Ì ’˘÷ÎfiÎ ÂıflÌ ‹Ë˘S·Î ±fiı
Á˘ÁÎ›ÀÌ ±ÎÁ’ÎÁfiÎ Ï‰V÷Îfl‹Î_ ‰ÚZÎ˘
‰Î‰Ìfiı ÷ıfiÌ ÁÎflÁ_¤Î‚ ·ı‰Î ‹ÎÀı
Ω√Ú÷ ¿›ÎÛ Ë÷Î. ‰Î·Ì±˘ ’HÎ
’›ÎÛ‰flHÎfi_ ‹ËI‰ Á‹∞ ‰ÚZÎ˘ ‰Î‰Ì
÷ıfiı ⁄Î‚¿˘fiÎ fiÎ‹ ±Î’Ì ÿ÷¿ ·≥

÷ıfiı μ»ıfl‰Îfi˘ Á_¿S’ ¿›Û˘ Ë÷˘.
ÂÎ‚ÎfiÎ ⁄Î‚¿˘ ±fiı ‰Î·Ì±˘ ¶ÎflÎ
800 …ıÀ·Î ‰ÚZÎ˘ ‰Î‰Ì ±ı¿ ⁄Î‚ ±ı¿
{ÎÕfi˘ ¿Î›Ûø‹fiı ÁŒ‚ ⁄fiÎT›˘ Ë÷˘.
Á‹√˛ ¿Î›Ûø‹fiı ÁŒ‚ ⁄fiÎ‰‰Î

ÂÎ‚ÎfiÎ ±Î«Î›Û CÎfiU›Î‹ ·ÎÏÃ›Î, ±fiı
ÏÂZÎ¿ ±fiı ≥¿˘ ¿·⁄ ÁÏ‹Ï÷fiÎ ±K›ZÎ
…Â‰_÷ ’Àı· ÷◊Î ±L› ÏÂZÎ¿˘,
Ï‰zÎ◊Ì±˘, ‰Î·Ì±˘ ÷◊Î ÷ıÕÎ√fl ¶ÎflÎ
…Ëı‹÷ μÃÎ‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì.

⁄ı√‹’flÎ „V◊÷
«fl¿ ‹Ïfi ’˛Î.

V¿>· ¬Î÷ı fi. ’˛Î.

ÏÂ. ÁÏ‹Ï÷ ±fiı
¿ı. ’Ì. èÎ‹fi

Õı‰·’‹ıLÀ

Á_V◊ÎfiÎ
ÁË›˘√◊Ì fiıÀı@Á

¥LŒ˘fl‹ıÂfi

Àı¿fi˘·˘∞ Á_V◊Î
¶ÎflÎ ÁÎ¥⁄fl

øÎ¥‹ ±_√ı
ÁıÏ‹fiÎfl

›˘Ω›˘ Ë÷˘.

ÏÁ©Î◊̋ ·˘ ¿˘·ı…fiÎ hÎÌΩ ‰Ê̋fiÎ »ÎhÎ̆ ±ı
·Î…’˘fl …ı·fiÌ ‹·Î¿Î÷ ·Ì‘Ì
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ÏÁ©Î◊Û ·˘ ¿˘·ı…,¿Î‹flı… fiÎ_ ÀÌ.

‰Î›. ±ı·±ı·⁄Ì.fiÎ Ï‰zÎ◊a±˘±ı
÷ı‹fiÎ ±P›ÎÁfiÎ ¤Î√w’ı ·Î…’˘fl
‹K›V◊ …ı·fiÌ ‹·Î¿Î÷ ·Ì‘Ì Ë÷Ì.
Ï‰zÎ◊a±˘fiÌ ±Î Â̂ZÎÏHÎ¿ ‹·Î¿Î÷
ÿflÏ‹›Îfi  _ ÏÁÏfi›fl …ı·fl lÌ‹Î‚Ì

±fiı …ı·fl ÿıÁÎ≥ ±fiı CÎfl√ı±ı
Ï‰zÎ◊ÌÛ±˘fiı …ı· ¿Î›Û‰ÎËÌ, ‰ËÌ‰ÀfiÎ
Á_ÿ¤Û‹Î ÷‹Î‹ ‹ÎËÌ÷Ì ±Î’Ì Ë÷Ì.
Ï‰‘Î◊ÌÛ±˘±ı …ı· ±Ï‘ZÎ¿ ‹fi˘…
fiÌfiÎ‹Î (±ıÁ’Ì, ·Î…’˘fl …ı· )
±fiı …ı·fl ÷ı‹… …ı· ±˘◊˘flÌÀÌfi˘
±Î¤Îfl ‹ÎL›˘ Ë÷˘.

Á¬Ì ◊‰Î ‹ÎÀı ±L›Î›, ±fiÌÏ÷, ¿Î‰ÎÿÎ‰Î
±fiı Ï‰rÎÁCÎÎ÷◊Ì ÿ>fl flË˘ — ’Ò. ’•ÿÂ̋fi∞
Áfl‚÷Î±ı Á¬Ì ∞‰fifi_ CÎflıb_ »ı — ‹ËÎI‹Î √Î_‘Ì, ·Î· ⁄ËÎÿ<fl ÂÎjÎÌfiÌ
ÁÎÿ√Ì ÁÎ‹ı ±Î…fiÎ lÌ‹_÷˘fiı ±fiı flÎ…¿ÎflHÎÌ±˘fiı Âfl‹ ±Î‰‰Ì Ωı¥±ı

ÏÂfl’fl, ÷Î.11
ÏÿT›’˛¤Î‰Ì lÌ ±_÷ÏflZÎ

’Îr˝fiÎ◊ ‹ËÎflÎ… Á_V◊Îfi ÏÂfl’fl
…ˆfi ‹ËÎ÷Ì◊˝‹Î_ ’ÒF› ’_L›ÎÁ’˛‰fl
lÌ ’•ÿÂ˝fiÏ‰…›∞ ‹ËÎflÎ…fiÌ
’Î‰fi ÏfilÎ‹Î_ 600 ±ÎflÎ‘¿˘
±ÎflÎ‘fiÎfiÎ ›iÎ‹Î_ ΩıÕÎ›Î »ı. ±Î
’Ïfi÷ ±‰Áflı fiÌ÷fi‰Î ¿Î›˝ø‹˘
›˘Ω¥ flèÎÎ »ı. ±Î ±‹S› ZÎHÎı
’ ˛‰«fi‘ÎflÎ ‰ËÎ‰÷Î ’ÒF›
’_L›ÎÁ’˛‰fl lÌ ’•ÿÂ˝fiÏ‰…›∞
‹ËÎflÎ…ı Á¬Ì ∞‰fifiÌ fi‰ ‹ÎVÀfl
¿Ì ⁄÷Î‰÷Î ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı, Á¬Ì ◊‰Î
‹ÎÀı ∞‰fi‹Î_ ’̨Î‹ÎÏHÎ¿÷Î …wflÌ »ı.
±L›Î›, ±fiÌÏ÷, ¿Î‰ÎÿÎ‰Î ±fiı
Ï‰rÎÁCÎÎ÷fi˘ ’Õ»Î›˘ ’HÎ fi ’Õ‰˘
Ωı¥±ı. …ı±˘ ’˛‹ÎÏHÎ¿ »ı ÷ıfiÎ ’ˆÁÎ
@›Îflı› ¬˘ÀÎ ◊÷Î fi◊Ì. ’˛‹ÎÏHÎ¿
T›Ï¿÷ F›Î_ ’HÎ Ω› I›Î_ ±Îÿfl ’Î‹ı
»ı. …fiÏ≠› ⁄fiı »ı.

Á¬Ì ◊‰Î ‹ÎÀı ÁÎÿ√Ì …wflÌ »ı.
¬˘ÀÎ ÿı¬ÎÕÎ ±fiı ¤›¿Î ⁄_‘ ¿fl˘.
ÿıÂ F›Îflı √flÌ⁄Ì, ⁄ı¿ÎflÌ, ‹ Ó̆CÎ‰ÎflÌ
±fiı ‹_ÿÌfiÌ ¤ı¬Õ ËıÃ‚ ÿÀÎ¥ flèÎ˘
»ı I›Îflı ¤Ì÷fl‹Î_ ·Î√HÎÌfiÎ {flÎ
‰Ëı‰Î Ωı¥±ı. ‹ËÎI‹Î √Î_‘Ì, ·Î·
⁄ËÎÿ<fl ÂÎjÎÌfiÌ ÁÎÿ√Ì ÁÎ‹ı ±Î…fiÎ
lÌ‹_÷˘fiı ±fiı flÎ…¿ÎflHÎÌ±˘fiı Âfl‹
±Î‰‰Ì Ωı¥±ı. Áfl‚÷Î±ı Á¬Ì
∞‰fifi_ CÎflıb_ »ı. ‰ø T›Ï¿÷±ı CÎb_
⁄‘_ »<’Î‰‰_ ’Õı »ı. ÷‹ı ÷‹Îv_ ∞‰fi
ÿ˘÷Ìfi ’Î_«fiÌ fl¿‹ …ı‰_ fiËÌ ’HÎ
fl‹ÌfiÌ fl‹÷ …ı‰_ ⁄fiÎ‰˘. Áfl‚
T›Ï¿÷fi˘ … ‹˘ZÎ ◊Î› »ı. ÁI›‰ÎÿÌfiı
ÿı‰˘fi_ ’HÎ ÁÎ_ÏfiK› ’˛ÎÅ ◊Î› »ı.
¿˘¥fiÌ ’HÎ ÁÎ◊ı Ïfi¬Î·Á÷Î’Ò‰˝¿
‰Î÷ ¿flÂ˘ ÷˘ ÷‹ÎflÌ ‰Î÷ V‰Ì¿Îfl‰Î
±ı ÷fl÷ ÷ˆ›Îfl ◊¥ …Âı. ‰«fi ¿˘¥fiı
±ÎM›_ Ë˘› ÷˘ ÷ıfiı ’¿ÕÌ flÎ¬˘. ±Î…ı
CÎHÎÎ ·˘¿˘ ‰«fi ±Î’Ìfiı ŒflÌ Ω›

»ı. ÷‹Îv_ ‰«fi ±ı ‰«fi fi◊Ì ’HÎ
fl÷fi »ı.

…ı ·˘¿˘ ÁZ‹ ∞‰fiÌ ’HÎ ÏË_ÁÎ
¿fl÷Î fi◊Ì ±fiı ∞‰˘fiı ’̨ı‹ ±Î’‰Îfi_
¿Î‹ ¿flı »ı ÷ı T›Ï¿÷ @›Îflı ’HÎ Ï⁄‹Îfl
’Õ÷˘ fi◊Ì. ‹Î_ÿ√Ìfi_ ‹A› ¿ÎflHÎ ÷‹ı
¿flı·Ì ÏË_ÁÎ Ô »ı. ÏË_ÁÎfiı »˘ÕÌ
±ÏË_ÁÎfi˘ {_Õ˘ ·ËıflÎ‰˘. ÿÌfi-ÿ<—¬˘
’˛I›ı ¿wHÎÎfi _ …· ‰flÁÎ‰‰Î◊Ì
∞‰fi‹Î_ Á¬ ‹‚ı »ı. ÁÎQ’̨÷ Á‹›‹Î_
ÿÌfiÔ-ÿ<—Ï¬÷˘ ’˛I›ı Ï‰ÂıÊ K›Îfi
±Î’‰ÎfiÌ …wfl »ı. fl˘ÀÌ, ¿’ÕÎ ±fiı
‹¿Îfi ±ı √flÌ⁄˘fiÌ ‹˘ÀÌ Á‹V›Î »ı.
÷‹ÎflÌ Â„@÷fiı »<’ÎT›Î Ï‰fiÎ ±Î‰Î
·˘¿˘fiı ËıS’e· ◊Î±˘. Á¬Ì ◊‰Î ‹ÎÀı
ÂÎÁfifiÌ ◊¥ Â¿ı ÷ıÀ·Ì ‰‘ Áı‰Î
¿fl˘. ±fiÂÎÁfi Ωı ±Î’HÎÎ ∞‰fi‹Î_
ËÂı ÷˘ … ÁÎ«Î ±◊̋‹Î_ Ï…fiÂÎÁfifiÌ
±Î’HÎı Áı‰Î ¿flÌ Â¿ÌÂ_. ‹‹ZÎÌ
‹fiÎ·Ìfi_ ⁄Ë‹Îfi fl_√ı «_√ı ◊›_ Ë÷_.

lÌ Ëı‹ √œ‰Ì ≠Î◊Ï‹¿ ÂÎ‚Î‹Î_ ±ı¿ T≤ZÎ ±ı¿ ∞‰fi ±_÷√Û÷ ‰̨ZÎÎfl˘’HÎ ¿flÎ›_
Áfl÷, ÷Î. 11

¿÷Îfl√Î‹fiÌ Ëı‹ √œ‰Ì ≠Î◊Ï‹¿
ÂÎ‚Î‹Î ±ı¿ ‰ÚZÎ ±ı¿ ∞‰fi ±_÷√Û÷
±Î«Î›Û fl˘ÂfiÌ⁄ıfi Àı·fl fiÎ ‹Î√ÛÿÂÛfi
ËıÃ‚ ±ı¿ ‰ÚZÎ ±ı¿ ∞‰fifiÎ ÁÒhÎfiı
ÁÎ◊Û¿ ¿fl‰Î ÂÎ‚Î‹Î ±Î«Î›Û ¶ÎflÎ
ŒÎ‚‰‰Î‹Î ±Î‰ı· ±˙Ê‘Ì› »˘Õfiı
ÏÂZÎ¿˘ ±fiı Ï‰zÎ◊ÌÛ±˘ ¶ÎflÎ ‰ÚZÎÎfl˘’HÎ
◊›. ÷ı‹Î ÿflı¿ »˘ÕfiÌ ‹Î‰…÷ fl˘’fiÎfl
Ï‰zÎ◊ÌÛ±ı ¿fl‰ÎfiÌ ÷◊Î ∞‰fi‹Î
‰ÚZÎÎfl˘’HÎfi ‹ËI‰ ±Î«Î›ÛlÌ ¶ÎflÎ
Á‹Ω‰‰Î‹Î ±ÎT› ÷◊Î ±˙Ê‘Ì›
‰fiV’Ï÷fiÎ μ’›˘√fiÌ Á‹… ±’Î›.

±‹·ÁÎÕfiÎ ±_‘ırfl ‹ËÎÿı‰ ‹_Ïÿflı
lÎ‰HÎ ‹ÎÁ ÏfiÏ‹kÎı ÿÂ˝fiÎ◊a±˘fiÌ ¤ÌÕ

±‹·ÁÎÕ, ÷Î.11
±‹·ÁÎÕ „V◊÷ ±_‘ ırfl

‹ËÎÿı‰ ‹_Ïÿflı lÎ‰HÎ ‹ÎÁ‹Î_
V◊ÎÏfi¿ ¿fl÷Î _  ⁄ËÎflfiÎ
ÿÂ˝fiÎ◊a±˘fiÌ ¤ÌÕ Ωı‰Î ‹‚Ì flËÌ
»ı. ±Î‹ ı› ±ËŸ ±Î¬ _  ‰Ê ˝
M˛‰ÎÁÌ±˘fiÌ ·¿{flÌ ⁄Á˘ ±Î‰÷Ì
flËı »ı. »÷Î_› lÎ‰HÎ ‹ÎÁ‹Î_
ÏÂ‰ÿÂ˝fifiı ‹ÏË‹Î ±fiıfl˘ Ë˘›
ÿÂ˝fiÎ◊a±˘ ’HÎ Á_÷˘Êfi˘ ±fi¤‰
fiË÷Î Ωı‰Î ‹‚Ì flèÎÎ »ı.

±_‘ırfl ‹ËÎÿı‰fiÌ ÁÎ◊˘ ÁÎ◊
±ËŸ Ëfi‹Îfi ‹_Ïÿfl, ÂÏfiÿı‰ V◊Îfi,
« _ƒ‹˘· ırfl ‹ËÎÿ ı‰ ‹ _ Ïÿfl,
⁄Ï‚›Îÿı‰ ÷◊Î ÏÂ÷⁄Î‹÷Î ‹_Ïÿfl
±fiı l©Î«˘¿fi˘ Á‹Î‰ıÂ »ı. ±Î
‹_Ïÿfl˘ ·Ì·Î»‹ ⁄√Ì«Î ÁÎ◊ı ±Î‰ı·
Ë˘¥, ÿÂ˝fiÎ◊a±˘ ±fiı ’›Î˝‰flHÎ
’˛ı‹Ì±˘fiı ÷Å ¿flı »ı. ’ÏflÁfl‹Î_
ÿıÂ¤fl‹Î_ A›Î÷fiÎ‹ ±ı‰Î 12
ÏÂ‰·Ÿ√˘ ÷ı‹fiÎ ‹‚ ±Î¿Îfl‹Î_
’˛ÿÏÂ˝÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.

ÁÏ«fi flıS‰ı VÀıÂfi ’ÎÁı flıS‰ı Àˇı¿
±˘‚_√÷Î ⁄ı ›‰Îfi˘fiÎ Àı̌fi ±ÕŒıÀı ‹˘÷

fi‰ÁÎflÌ, ÷Î. 11
fi‰ÁÎflÌ fiÎ flı·ı‰ı Ëÿ ‹Î_

±Î‰÷Î ÁÎ«Ì flıS‰ı VÀıÂfi Ï‰V÷Îfl
‹Î_ √÷ fl˘… ÷Î.10 ‹Ì ±˘√VÀ fiÌ
‹˘ÕÌ ÁÎ_…ı flıS‰ı Àˇı¿ ±˘‚√÷Î ⁄ı
±ΩH›Î ›‰Îfi˘fiÎ ÀˇıfifiÌ ±ÕŒıÀı
±Î‰Ì …‰Î◊Ì ¿fl<HÎ ‹˘÷ ◊›_ Ë÷_
⁄Lfiı ›fiÎ‰˘ ±ΩH›Î Ë˘› ÷ıfiÌ
÷’ÎÁ flıS‰ı ’˘·ÌÁfiÎ ËıÕ ¿˘LVÀı⁄·
±flÏ‰_ÿ¤Î≥ ‹ÎË·Î ¿flÌ flèÎÎ »ı.

fi‰ÁÎflÌ ‹Î_ Œfl… ⁄Ω‰÷Î flıS‰ı
Ëı¿˘ ±flÏ‰_ÿ¤Î≥ ±ı ‹ÎÏË÷Ì ±Î’÷Î
…HÎÎT›_ ¿ı ÷Î.10 ±˘√VÀ fiÎ_ fl˘…
ÁÎ_… fiÎ_ Á‹Îflı ÁÏ«fi flıS‰ı VÀıÂfi
fiÌ μ÷flı Ï¿‹Ì fi.252/10-12

‰E«ı ÕÎμfi flıS‰ı ·Î≥fi μ’fl ±Î‰÷Ì
¤Ì·ÎÕ ±ıZ≠ıÁ ÀˇıfifiÌ ±ÕŒıÀı ⁄ı
±ΩH›Î ›‰Îfi˘ ±Î‰Ì …‰Î◊Ì
÷ı‹fiÎ √_¤Ìfl ≥Ω ◊‰Î◊Ì ¿fl<HÎ ‹˘÷
◊›Î Ë÷Î. …ı‹fiÎ ‰Î·Ì ‰ÎflÁ ‹‚Ì
±ÎT›Î_ fi Ë÷Î.

…ı‹Î_ ±ı¿fi_ ‰HÎÛfi μ. ‰. 40
μ_«Î≥ 5.5 ŒÒÀ ‹…⁄÷ ⁄Î_‘˘ ±fiı
ÂflÌflı ÕÎ¿Û √˛Ìfi ¿·flfi_  ÀÌ ÂÀÛ ±fiı
⁄ÌΩ ≥Á‹fi_ ‰HÎÛfi‹Î_ μ. ‰.35,
ÂflÌflı ‹K›‹ ⁄Î_‘Îfi˘ fl_√ı CÎμ_ ‰HÎÛ,
·_⁄ √˘‚ «Ëıfl˘, ÁŒıÿ ÀÌ ÂÀÛ ±fiı
¤Òfl<_ ∞LÁ ’Ëıflı· »ı. …ı‹fiÎ ‰ÎflÁ
‹‚Ì ±Î‰ı ÷˘ fi‰ÁÎflÌ flıS‰ı ’˘·ÌÁ
fi˘ Á_’¿Û ¿fl‰Î …HÎÎ‰Î›_ Ë÷_.

±˘·’ÎÕ - Áfl÷ ‹Î√Û ¿Î‰Õ›ÎhÎÌ±˘fiÎ
⁄‹¤˘·ıfiÎ fiÎÿ◊Ì √Ò _∞ ∂Ãu˘

(÷Á‰ÌÔfl — fiÌ·ıÂ ’Àı·)


